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Интернет быстро стал
платформой, на основе
которой 2 миллиарда
людей могут собраться в
единой сообщество.
В отличие от других средств связи он
изменил способы ведения бизнеса
и общения, сбора информации и
обучения, ведения финансовых и
банковских дел. Он изменил способ
чтения документов и предоставил людям
доступ к документам на разных языках.
В настоящее время он становится
важной частью в жизни остальных
5 миллиардов людей, предоставляя
им возможность воспользоваться
преимуществами этой глобальной,
всеобщей платформы.
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Послание

Президента и исполнительного директора
ICANN — это международный
институт, основная цель которого
заключается в поддержке стабильной,
надежной и объединенной
глобальной сети Интернет. Это
отражается в растущих глобальных
функциях организации и работе ее
сотрудников, Совета директоров,
поддерживающих организаций и
консультативных комитетов по всему
миру.
Интернет имеет все возможности,
чтобы преобразовать человеческую
жизнь. С его помощью уровень
коммуникаций в мире неимоверно
вырос, что повлияло на миллиарды
людей по всему земному шару. Его
открытость, всеобъемлемость и
минимальный уровень контроля
создали идеальную почву для
инноваций и конкуренции, что может
стать двигателем столь необходимого
экономического роста.
Организация ICANN, являясь
координатором системы доменных
имен и IP-адресов, стала важным
фактором в определении будущего
сети Интернет. Краеугольными
камнями успешной деятельности
ICANN остаются поддержка
глобального сообщества и
многочисленных заинтересованных
групп, а также модель принятия
решений, поддерживаемая
организациями частного сектора.

РОД БЕКСТРЁМ
Президент и
исполнительный
директор

Успех ICANN заключается в
многолетней работе сообщества
ICANN по разработке политики и
технологических улучшений для сети
Интернет, а также согласованная
совместная работа со всеми
заинтересованными группами для
продвижения всех достижений.

И этими достижениями можно
гордиться. Например, в 2010 г. можно
выделить следующие достижения
ICANN.
• Принятие Утверждения
обязательств с правительством
США в сентябре 2009 г. прекратило
надзор этого правительства над
ICANN. Функции надзора были
переданы международному
сообществу. Этим незаурядным
решением США признали
межгосударственную природу
современных коммуникаций и
концепцию надзора за Интернетом
многочисленных заинтересованных
групп с ведущей ролью частных
организаций как в настоящее
время, так и в будущем.
• Предоставление многоязычных
доменных имен стало явным
выражением приверженности
ICANN глобализации сети
Интернет. Свободный Интернет
представляет собой глобальное
явление, поэтому язык не может
служить препятствием какому-либо
человеку, который хочет связаться
с любым другим человеком в любом
месте земного шара. Благодаря
многоязычным доменным именам
миллиарды пользователей,
не знающих буквы латинского
алфавита, могут стать активными
участниками сети, используя свой
родной язык. Тридцать пять стран и
территорий запросили ускоренное
рассмотрение своих заявок на
использование кодов стран IDN в
качестве доменов верхнего уровня.
• Повышение уровня безопасности,
стабильности и надежности
Интернета привело к
распространению глобального
развертывания технологии
расширенной безопасности
доменной системы имен, или

DNSSEC, на корневую зону.
Проверка подлинности DNSSEC
в корневой зоне является
ключевым элементом в повышении
уровня защиты пользователей
от определенных форм сетевого
мошенничества.
• В состав Правительственного
консультационного комитета
вошли 13 новых членов, включая
Китай и Россию, а также три новых
наблюдателя. Это расширение
свидетельствует о понимании
социально активными членами,
ответственными за принятие
политик, необходимости в
продолжении всестороннего
диалога о будущем Интернета и
надзора за ним.
Эти и ряд других достижений
свидетельствуют об используемой
в ICANN модели принятия решений
с ведущей ролью частного сектора,
которая позволяет высказаться
всем участникам и представляет
собой площадку для глобальной
совместной работы над важными
вопросами, влияющими на системы
имени и нумерации в Интернете.
ICANN и сообщества могут с
гордостью оценить результаты 2010
года, однако впереди еще много
неразрешенных проблем, которые
будут появляться по мере развития
Интернета и стремления организации
ICANN разрешить все более сложные
проблемы коммуникаций. Надеемся,
что в 2011 году наша совместная
работа позволит достичь еще более
впечатляющих результатов.
Род Бекстрём (Rod Beckstrom)
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Председателя Совета директоров
Во многом благодаря назначению
Рода Бекстрёма президентом и
исполнительным директором в июле
2009 г. сообщество ICANN достигло
значительных успехов в 2010 г. За
многими достижениями стоит долгая
и кропотливая совместная работа;
некоторые достижения представляют
собой значительный шаг вперед.
Управление этой организацией —
довольно трудная задача, и сейчас
мы начинаем видеть плоды знаний,
навыков и энергии Рода. Благодарим
его за усердную и тяжелую работу.
Рассматривая наши достижения,
можно остановиться на
перечисленных ниже.
Завершением одного из
значительных этапов развития
можно считать реструктуризацию
Организации поддержки
общих имен (GNSO). Улучшения в
функционировании GNSO включают
адаптацию групповой модели
в области принятия политик,
повышение эффективности
избирательных групп, расширение
связей с другими структурами
ICANN, а также изменение процесса
разработки политик. Новый Совет
GNSO был выбран на заседании в
Сеуле, состоявшемся в октябре 2009 г.
Большинство текущих задач будет
завершено в конце 2011 г.
Принятие Утверждения
обязательств на смену Соглашению
о выполнении проекта. Невозможно
переоценить влияние этого
изменения в структуре руководства:
теперь организация подотчетна
не Министерству торговли США, а
глобальному интернет-сообществу.
Проведение работы по
согласованию обязательств этого
Утверждения и запуску трех
необходимых обзоров. В частности,

это стало возможным благодаря
Группе по проверке подотчетности
и прозрачности, которой руководит
Брайан Кьют (Brian Cute). Работа этой
группы, выполненная в жестких
временных рамках, привела к
появлению рекомендаций, которые
в конечном счете повысили
подотчетность и прозрачность ICANN.
Запуск процесса ускоренного
рассмотрения IDN ccTLD после
нескольких лет кропотливой
работы ICANN, поддерживающих
организаций, Комиссии по
технологиям Интернета (IETF)
и многочисленных экспертов в
лингвистической и технической
областях. Поздравляем первые
четыре страны, которые получили
право использования своих кодов
IDN в качестве доменов ccTLD с
добавлением в корневую структуру
DNS: Египет, Россия, Саудовская
Аравия и Объединенные Арабские
Эмираты. Благодаря этой группе стало
возможно частичное разрешение
проблемы с языковыми вариантами,
что позволило использовать
различные разновидности китайского
языка в самом Китае, в Гонконге и на
Тайване.
Значительное продвижение по
крупнейшему проекту ICANN —
введению новых общих доменов
верхнего уровня. Совет директоров
начал этап внедрения в июне 2008 г.;
новая Программа gTLD, по поводу
который было принято не менее
13 решений Совета директоров,
также стала центральной темой
специального августовского
семинара в Тронхейме, на котором
было принято 13 дополнительных
решений. Многие вопросы
остались неразрешенными, однако
завершение фазы внедрения в 2011 г.
станет значительным изменением в
пространстве имен Интернета.

Решение трудной задачи
включения DNSSEC в корневой
зоне. VeriSign и ICANN совместно
управляют файлом корневой
зоны в соответствии с договором,
заключенным с Национальным
управлением по телекоммуникациям
и связям; все три стороны
плодотворно работали, чтобы создать
платформу для значительного
обновления инфраструктуры
Интернета. Этому предшествовал год
плодотворной работы по созданию
инфраструктуры и ключевых систем
управления и расширенному
тестированию серверов корневой
зоны. В итоге церемония подписания
ключей состоялась на новых объектах
в Вирджинии и Калифорнии, за ней
последовало подписание файла
корневой зоны. Это история нашего
успеха.
Наконец, следует поблагодарить
директоров и контактных лиц,
которые покинули нас в течение
последнего года, в том числе вицепрезидента Роберто Гаэтано (Roberto
Gaetano), Стива Гольдштейна (Steve
Goldstein), Джейниса Карклинса
(Jānis Kārkliņš), Венди Зельтцер
(Wendy Seltzer) и Томаса Росслера
(Thomas Roessler). Они были малой
частью целой армии добровольцев,
которые организовали работу
ICANN и вложили много трудов в
наши достижения, ознаменовавшие
2010 год.
Питер Денгейт Траш
(Peter Dengate Thrush)

Особая благодарность
Улучшения в GNSO
Благодарность:
Председателю Аврии Дории
(Avri Doria), без которой
не началась бы работа по
улучшению GNSO
Чаку Гомесу (Chuck Gomes),
новому председателю GNSO
в 2010 г.
AoC
Благодарность:
Президентскому комитету
по вопросам стратегии
за работу по повышению
уверенности организаций
Волонтерам, которые
внесли свой вклад в
консультационную работу
сообщества, промежуточный
отчет Министерства
торговли и замечания по
вопросам
Ларри Стриклингу (Larry
Strickling), Фионе Александер
(Fiona Alexander) и Ларри
Атласу (Larry Atlas) из
Министерства торговли,
которые инструктировали
сотрудников на данном этапе
Ускоренный процесс
рассмотрения IDN ccTLD
Благодарность:
Председателям ccNSO
и комитета GAC Крису
Дисспэйну (Chris Disspain) и
Джейнису Карклинсу (Jānis
Kārkliņš) за терпеливое
руководство и помощь в
достижении согласия

Питер Денгейт Траш
Председатель Совета
директоров
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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2010 г.

ICANN — это международный
институт, состоящий из
многочисленных заинтересованных
групп, которые заинтересованы
в стабильной, надежной и
объединенной глобальной сети
Интернет. В число заинтересованных
групп входит техническое
сообщество, организации,
выражающие коммерческие
и некоммерческие интересы,
регистраторы и владельцы
регистраций, правительственные
организации и другие лица,
заинтересованные в развитии
и будущем Интернета. 2010 г.
был ознаменован рядом
крупных достижений, которым
предшествовали годы кропотливой
совместной работы, исследований,
обсуждений, проверок, исправлений
и уточнений со стороны
заинтересованных групп ICANN и
интернет-сообщества в целом.

Утверждение обязательств.
Основным шагом ICANN на пути
к интернационализации стало
Утверждение обязательств,
подписанное в сентябре 2009 г.,
в котором надзор за эффективностью
работы ICANN перекладывался на
мировое сообщество. Это привело к
значительному росту и улучшению
международных отношений по
мере интеграции ICANN в мировое
сообщество.

Многоязычные имена доменов.
Следом за утверждением Советом
директоров процесса ускоренного
рассмотрения на открытом заседании
в Сеуле (Южная Корея) в октябре
2009 г. страны и территории начали
запрашивать регистрацию своих
названий как доменов верхнего
уровня в виде многоязычных кодов
стран. Первыми четырьмя странами,
вошедшими в корневую зону системы
доменных имен в 2010 г., стали
Египет, Россия, Саудовская Аравия и
Объединенные Арабские Эмираты.
Расширяющееся сообщество
ICANN. Был собран новый Совет
Организации поддержки общих имен
(GNSO), представляющий интересы
четырех широких заинтересованных
групп: регистраторы, владельцы
регистраций, коммерческие и
некоммерческие организации.
Тринадцать государств и
три наблюдателя вступили
в Правительственный
консультационный комитет (GAC), так
что к концу фискального 2010 года
число государств возросло до 104,
а количество наблюдателей — до 15.
После включения Сомали (.SO)
количество членов Организации
поддержки общих имен (GNSO)
возросло до 107. Были созданы
тринадцать новых расширенных
структур, представляющих
пользователей Интернета по всему
миру, что увеличило число членов
до 125.

DNSSEC. Безопасность глобальной
сети Интернет была улучшена
благодаря историческому
соглашению между правительствами
и частным сектором. Развертывание
технологии расширенной
безопасности доменной системы
имен, или DNSSEC, в корневой зоне
Интернета послужило основой
для создания нового поколения
инновационных решений в области
кибербезопасности, реализуемых
благодаря новой глобальной
платформе проверки подлинности —
общего доверенного источника,
подтверждающего достоверность
интернет-адресов. Это достижение
стало возможным благодаря работе
широких кругов заинтересованных
групп, операторов серверов
корневой зоны, поставщиков
служб Интернета, технических и
правительственных организаций.
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Выполнение нашей
основной работы

Поддержка безопасности и стабильности
глобальной сети Интернет
IANA: повышение стандартов ведения бизнеса
Одной из ключевых задач ICANN
является управление Агентством
по распределению номеров
Интернета (IANA), включая
внедрение функций IANA. IANA
предоставляет технические услуги
по поддержке системы уникальных
идентификаторов, лежащих в основе
интернет-операций.

Для ICANN 2010 год ознаменовался
расширением отдела IANA.
В ожидании расширения
глобальных функций сети
Интернет количество сотрудников
в отделе IANA было увеличено,
также возросла численность
руководящего состава, куда вошла
Группа DNS-операций; теперь на
сотрудниках лежит ответственность
за сервер L-корня. Этими услугами и
операциями изначально руководила
вице-президент ICANN Элиза Герич
(Elise Gerich).
Отдел IANA поддерживает
реестры глобальных уникальных
идентификаторов Интернета.
Централизованное управление
этими реестрами позволяет
осуществлять некоторые
технические инициативы,
обеспечивая при этом надлежащий
уровень безопасности и
стабильности существующих услуг.

Уникальное положение отдела IANA
позволяет помогать развитию и
внедрению технических инноваций.
Два новых успешно выполненных
процесса — внедрение DNSSEC
в корневой зоне и добавление
процедуры ускоренного
утверждения многоязычных
доменных имен — начались в
2010 г. без какого-либо негативного
воздействия на глобальную
работоспособность Интернета; по
сути, большинство пользователей
Интернета даже не заметили
перемен. Как и во многих
областях работы IANA, незаметное
внедрение новых технологий
свидетельствует о масштабах
планирования, прогнозирования
и усилий, уделяемых внедрению
новых операционных средств.
В 2008 г. ICANN начала работать
с другими организациями
технического сообщества,
Национальным управлением по
телекоммуникациям и связям (NTIA)
и VeriSign, Inc., для внедрения
DNSSEC в корневой зоне. Эти
совместные усилия привели к
более масштабному использованию
промежуточного репозитария
отметок о доверии (ITAR) IANA
и к хорошо спланированному
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внедрению DNSSEC в корневой
зоне, что завершилось полным
развертыванием в июле 2010 г.
Развертывание DNSSEC в корневой
зоне позволило установить
криптографическую цепочку
доверия от доменов верхнего
уровня (TLD) до пользовательских
доменов. Несколько доменов
верхнего уровня, включая .BR,
.CZ, .ORG, .SE и .UK, добавили свои
записи Delegation Signer в корневую
зону, что обеспечило проверку с
верхней зоны вниз по структуре
дочерних доменов.
Сотрудники DNS-операций ICANN
контролировали создание двух
объектов управления ключами,
предназначенных для безопасного
хранения ключа подписывания
ключа (KSK) корневой зоны и
использования этих ключей в
многопроцедурных церемониях
подписания ключей. Отдел DNSопераций провел первые две
церемонии, на которых был
успешно и строго по расписанию
создан и использован ключ
KSK корневой зоны. Роль
заслуживающих доверия
представителей сообщества
(TCR) на этих критически важных
для обеспечения доверия в
подписанной корневой зоне
церемониях играют представители
сообщества из разных стран.
Некоторые представители имеют

общий криптографический
ключ, который способен
шифровать резервную копию KSK
корневой зоны для аварийного
восстановления. Другие TCR
участвуют в периодической
обработке ключевых материалов
от VeriSign, которые затем
используются для создания
подписанной корневой зоны.
Достижение высшего качества
функционирования в 2010 г.
было продемонстрировано
посредством завершения
оставшегося незамеченным
упражнения по непрерывности
бизнеса и достижения
беспрецедентно высокого уровня
(98 %) своевременной обработки
Комиссией по технологиям
Интернета запросов параметров
протоколов.
Организация ICANN провела
оставшееся незамеченным
упражнение на проверку
постоянной готовности к
значительному нарушению работы
инфраструктуры ( в данном
случае — исчезновения всей
инфраструктуры Лос-Анджелеса).
В соответствии с проверкой,
выполненной третьей стороной, это
упражнение продемонстрировало
успешное решение ICANN
возможных проблем с
безопасностью и стабильностью.

Этот успех был подтвержден
первой успешно выполненной
самостоятельной проверкой
высокого качества ведения бизнеса
отделом IANA. Полноценное
внутреннее рассмотрение
руководством ICANN функций IANA
привело к четкому определению
сильных сторон отдела, а также
областей, в которых есть потенциал
для улучшения. С помощью этой
оценки организация ICANN начала
оптимизировать свою работу
и планирует провести вторую
самостоятельную оценку для
проверки хода оптимизации.

экземпляров L-корней до семи
мест по всему миру, включая
Южную Америку и Африку. Это
расширение упрощает доступ
региональных интернет-сообществ
к данным корневой зоны и ускоряет
разрешение DNS-запросов.

Помимо своей ежедневной
работы сотрудники отдела IANA и
группы DNS возглавляли рабочие
группы Комиссии по технологиям
Интернета (IETF), публиковали
документы RFC и обеспечивали
100 %-ную доступность служб
для L-корня. Они завершили
инвентаризацию всех документов
RFC, чтобы отслеживать точность
внедрения инструкций RFC для IANA
и включения реестров параметров
протоколов в соответствующие
справочные данные RFC. Кроме
того, сотрудники предоставили
новую процедуру назначения
оставшихся адресов IPv4
региональным интернет-реестрам.
Группа, управляющая L-корнем,
расширила свои возможности и
увеличила количество глобальных
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Обеспечение эффективности работы единой глобальной сети

Одной из основных сфер
подотчетности, требуемых от
ICANN в Утверждении обязательств,
является обеспечение безопасности,
надежности и отказоустойчивости
DNS. Киберпреступления и другие
злонамеренные действия могут
серьезно повредить функциональные
возможности и эффективность
глобального Интернета. ICANN и
заинтересованные группы совместно
работают над обеспечением
безопасности и поддержанием
стабильности в глобальной сети
Интернет.

Группа безопасности была
задействована при обеспечении
глобальной безопасности,
совместной работе с партнерами,
упрощению программ повышения
компетентности в области DNS,
улучшения корпоративных
программ безопасности ICAN
и поддержки новых общих
доменов верхнего уровня gTLD,
многоязычных доменных имен и
DNSSEC.
Группа безопасности поддержала
программы, обозначенные в Плане
ICANN по улучшению безопасности,
стабильности и гибкости
Интернета (www.icann.org/en/
topics/ssr/ssr-draft-plan-16may09en.pdf), принятом в мае 2009 г.
Их работа включала поддержку
внедрения DNSSEC в корневой
зоне, улучшения черновой

версии руководства кандидата
на gTLD в области разрешения
злонамеренных действий,
оказание помощи в оценке
строк в ускоренном процессе
IDN, а также изучение состояния
работоспособности NDS
(www.icann.org/en/security/dns-ssrsymposium-report-1-3feb10-en.pdf).
В январе 2010 г. Группа безопасности
провела упражнение на проверку
постоянной готовности отдела
IANA. Регулярные упражнения на
проверку постоянной готовности
являются частью ответственности
ICANN для обеспечения
стабильности, безопасности и
отказоустойчивости операций
ICANN и организационной
инфраструктуры.
ICANN провела 2-ой ежегодный
глобальный симпозиум по вопросам
безопасности, стабильности
и отказоустойчивости DNS в
Киото (Япония) в первые три дня
февраля. На нем была рассмотрена
работоспособность DNS, признаки
работоспособности и способы
улучшения измерений и оценки
работоспособности DNS со стороны
сообщества.
Кроме того, ICANN опубликовала
сводку и отчет о противодействии
червю Conficker (www.icann.org/en/
security/conficker-summary-review07may10-en.pdf).

В феврале ICANN также
опубликовала документ
Предлагаемые инициативы
по улучшению безопасности,
надежности и отказоустойчивости
DNS (www.icann.org/en/topics/ssr/
strategic-ssr-initiatives-09feb10en.pdf), в который был включен
практический пример для Группы
реагирования на чрезвычайные
компьютерные ситуации в
области DNS (DNS-CERT). Кроме
того, организация провела в
апреле семинар по анализу
эксплуатационных требований и
совместной работе. Концепция
DNS-CERT остается одной из
основных тем оживленного
обсуждения в сообществе, и ICANN
поддерживает различные подходы
к всестороннему обсуждению
концепции DNS-CERT.
Как часть совместной работы
по повышению безопасности,
надежности и отказоустойчивости
DNS ICANN провела сеансы
повышения компетентности
партнеров из Центра ресурсов
для запуска сетей и интернетсообщества в Сеуле (ноябрь
2009 г.), Дакаре (декабрь 2009 г.)
и Найроби (март 2010 г.). На
протяжении программы повышения
компетентности в области DNS 250
студентов из более чем 120 доменов
верхнего уровня в виде кодов стран
посетили мероприятия, в основном
из сред с ограниченными
ресурсами.
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Выход всего мира в сеть Интернет с
использованием многоязычных доменных имен
Действующие языки IDN ccTLD
Благодаря многоязычным доменным
именам можно использовать
символы, не принадлежащие
латинскому алфавиту, в именах
доменов верхнего уровня, что
позволит миллионам пользователей
по всему свету получать доступ к
сети Интернет на своем родном
языке.

В 2010 г. многоязычные доменные
имена были представлены на
верхнем уровне DNS. После
десятилетий использования ASCII
или западноевропейского написания
и многих лет ожидания и тяжелой
работы со стороны технического
сообщества и специалистов,
ответственных за принятие решений,
в Интернете начинают пользоваться
другой письменностью.
В конце 2010 г. в корневой зоне DNS
появились четыре многоязычных
доменных имени ccTLD,
представляющих четыре страны или
территории и два языка: арабский и
русский. В скором времени появятся
символьные строки на китайском,
сингальском, тамильском и тайском
языках.

Хотя уже проводились
многочисленные исследования по
использованию этих алфавитов и
наборов символов на веб-сайтах и
в электронной почте, до недавних
пор нелатинские символы не могли
использоваться в доменных именах
верхнего уровня. Представление
организацией ICANN в 2007 г. пробных
кодов IDN в корневой зоне послужило
хорошей основой для дальнейшей
разработки этого вопроса.
Ускоренный режим был утвержден в
ноябре 2009 г., а в 2010 г. в корневой
зоне DNS появились первые IDN
ccTLD: Египет, Россия, Саудовская
Аравия и Объединенные Арабские
Эмираты. За этим последовали
заявки от других стран и территорий;
в настоящее время в корневой
зоне содержатся IDN ccTLD,
представляющие различные языки.
Ожидается появление других
языков через процесс ускоренного
режима, новый процесс gTLD
или долгосрочный процесс IDN
ccTLD, который в настоящее время
разрабатывается ccNSO.

В скором времени в корневой зоне
DNS появится 15 ccTLD в виде кодов
IDN, которые будут представлять
12 стран и территорий. Будет
представлено шесть языков:
китайский, арабский, русский,
сингальский, тамильский и тайский.
Первые три языка входят в первую
десятку используемых в Интернете
языков.
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В 2010 г. завершилось исправление
протокола IDNA, который
представляет собой техническую
основу для IDN, опубликованную
Комиссией по технологиям Интернета
в документе RFC 5890–5894. Комиссия
оценила опыт внедрения протокола
IDNA с момента его внедрения в
2003 г. и определила некоторые
области для улучшения.
• Однозначная связь по принципу
«один к одному» между формой
Unicode (U-label) и ASCII (A-label)
каждой метки IDN.
• Определение допустимых
элементов кода исключительно по
их свойствам символов Unicode,
что устранят зависимость от
определенной версии Unicode.

Краткая информация по IDN с начертанием справа налево
Большинство доменов верхнего уровня отображаются на языках, которые
читаются слева направо. После запуска многоязычных доменных имен стали
доступными языки, которые читаются справа налево, в частности арабский.
Страны, которые уже используют арабские ccTLD, включают Египет, Иордан,
Палестину, Саудовскую Аравию, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.
В скором времени к ним присоединятся Катар и Сирия.
Что такого особенного в языках с написанием справа налево? Перед
представлением IDN в доменных именах верхнего уровня было трудно
использовать арабский язык в любом существующем доменном имени ccTLD
или gTLD. Нужно было использовать не только другое начертание символов,
но и изменить направление печати.
И где следовало расположить часть адреса, представляющую домен верхнего
уровня: справа или слева от последней точки? Кроме того, трудно было
скопировать веб-адрес, содержащий символы латинского и арабского
алфавитов в сообщения электронной почты. Ссылка могла сохраниться,
однако адрес не сохранялся.

• Снижение проблем, связанных с
письмом справа налево.

По этой и ряду других причин внедрение IDN откладывалось до появления
возможности записи всего адреса на арабском языке.

Дополнительные сведения об IDN
можно найти на сайте
www.icann.org/en/topics/idn/.

В последней редакции протокола IDNA основное внимание было уделено
написанию справа налево. Был внесен ряд существенных изменений, которые
помогли сделать Интернет по-настоящему многоязычным.
После появления возможности использовать арабский и другие алфавиты
и начертания определенные символы, такие как метки разъединения (по
существу, пробелы) и метки объединения, могут использоваться в ряде
случаев. Это значительно упрощает использование тех языков, в которых
использование этих символов может привести к изменению значения или
внешнего вида строки, метки или домена.
Однако эти изменения еще недоступны пользователям. Измененный протокол
IDNA должен быть внедрен реестрами и встроен в приложения, такие
как браузеры. ICANN поддерживает работу, связанную с внедрением этих
изменений во всех соответствующих приложениях.
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Утверждение обязательств: ответственность перед всем миром

В 2009 г. было подписано
Утверждение обязательств —
знаменательное событие,
завершившее 12-летний перевод
координации уникальных
идентификаторов Интернета в
руки частного сектора, передачу
прав контроля некоммерческой
организации и формирование
механизма принятия политик
членами международного интернетсообщества.

Благодаря этому Утверждению
правительство США и ICANN
официально признали, что ни одна из
сторон не должна иметь чрезмерное
влияние на регулирование
Интернета. В Утверждении
признается успешное использование
модели многочисленных
заинтересованных групп,
определяется юридический статус
ICANN как частной некоммерческой
организации, подтверждается
роль Правительственного
консультационного комитета, а также
объявляется независимость ICANN
и невозможность управления этой
организацией каким-либо одним
юридическим лицом.
Кроме того, в Утверждении
определяются периодические
проверки ICANN представителями
сообщества, что еще раз
подтверждает достаточную гибкость

и жизнеспособность модели
многочисленных заинтересованных
групп. Эти проверки должны
проводиться регулярно, хотя бы
каждые три года. Они будут оценивать
ход достижения организацией ICANN
четырех основополагающих целей:
• обеспечение ответственности,
прозрачности и соблюдение
интересов всех пользователей
Интернета;
• обеспечение безопасности,
надежности и отказоустойчивости
системы доменных имен;
• поддержка Whois — базы данных, в
которой хранятся общедоступные
административные и технические
контакты, связанные с каждым
доменным именем;
• способствование конкурентной
борьбе, доверию и выбору
клиентов.
Совет директоров будет получать
рекомендации от каждой группы
проверки. Также эти рекомендации
будут публиковаться для обсуждения
сообществом и рассматриваться
для включения в ежегодные
стратегические и операционные
планы ICANN.

Проверка подотчетности и
прозрачности
В 2010 г. Группа по проверке
подотчетности и прозрачности
(ATRT) провела оценку обеспечения
организацией ICANN надлежащего
уровня и улучшения подотчетности
и прозрачности для подтверждения
соответствия решений ICANN
общественным интересам и
подотчетности организации всем
заинтересованным группам.
Члены ATRT вышли из различных
сфер сообщества ICANN и были
назначены председателями Совета
директоров и Правительственного
консультационного комитета.
При проверке рассматривались
следующие аспекты:
• управление, осуществляемое
Советом директоров;
• роль и эффективность
Правительственного
консультационного комитета и
его взаимодействие с Советом
директоров;
• процессы получения организацией
ICANN отзывов от членов
сообщества;

• возможности процесса
разработки политики в отношении
эффективного и своевременного
обсуждения вопросов с участием
различных сообществ.
Группа выпустила предварительный
отчет на рассмотрение сообществом
в октябре 2010 г. Окончательная
версия отчета была представлена
Совету директоров 31 декабря 2010 г.
В рамках своей приверженности
прозрачности организация ICANN
создала в 2010 г. всеобъемлющую
базу данных, доступную для поиска
в Интернете, в которой содержатся
постановления и решения Совета
директоров, начиная с создания
ICANN в 1998 г. Общедоступность
этой информации обеспечивает
прозрачную отчетность по
реализации решений и способствует
получению комментариев
сообщества в отношении
соответствия организации
ожиданиям интернет-сообщества.
Для поиска по базе данных решений
Совета директоров посетите
страницу https://community.icann.org/
display/tap/ICANN+Board+Resolutions.

• степень поддержки решений
ICANN обществом и интернетсообществом;
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Были сформированные три
дополнительные группы в
соответствии с Утверждением
обязательств.

владельце регистрации, контактную
информацию по техническим,
платежным и административным
вопросам.

Проверка безопасности,
надежности и отказоустойчивости

Проверка конкуренции, доверия и
выбора клиентов

Группа проверки безопасности,
надежности и отказоустойчивости
уделяет внимание выполнению плана
ICANN по обеспечению операционной
безопасности, надежности,
отказоустойчивости и глобальной
функциональной совместимости
системы доменных имен. Особое
внимание уделяется:

Эта проверка начнет проводиться
через год после создания в
Интернете новых общих доменов
верхнего уровня (новые gTLD). Она
предназначена для оценки уровня
конкуренции, доверия и выбора
клиентов после введения и развития
новых gTLD, а также эффективности
следующих факторов:

• физической и сетевой
безопасности, надежности и
отказоустойчивости;

• процедуры подачи заявок и их
рассмотрения;

• планированию непредвиденных
обстоятельств;

• меры безопасности по устранению
проблем, связанных с введением и
развитием gTLD.

• прозрачности процедур.
Проверка политики Whois
Группа проверки политики Whois
будет оценивать внедрение ICANN
своей политики в отношении
Whois и ее соответствия законам.
В Утверждении говорится о
необходимости реализации
организацией ICANN мер по
своевременному предоставлению
ничем не ограниченного общего
доступа к точным и полным
сведениям Whois, включая данные о
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Инновации на благо всего мира: новые домены верхнего уровня

Программа новых общих
доменов верхнего уровня должна
способствовать инновациям,
повышать конкуренцию в области
регистрации и предоставлять
клиентам больший выбор различных
поставщиков услуг и географических
факторов. С ее помощью клиентам
будет предоставлена возможность
вложения в создание и регистрацию
доменов верхнего уровня.
Решение о введении новых gTLD было
подготовлено путем длительных и
глубоких обсуждений, в которых
принимали участие представители
всех заинтересованных групп:
правительственные и общественные
организации, частные лица,
коммерческие структуры,
представители интеллектуальной
и технической сфер. Существенный
вклад в процесс разработки
данной политики также внесли
Правительственный консультативный
комитет ICANN (GAC), Расширенный
консультативный комитет по делам
индивидуальных пользователей
(ALAC), Организация поддержки
доменных имен индивидуальных
стран (ccNSO) и Консультативный
комитет по вопросам безопасности
и стабильности (SSAC). Организация
поддержки общих имен (GNSO)
завершила работу над созданием
политики в 2007 г. Совет директоров
принял рекомендации этой
организации в июне 2008 г.

В 2010 г. был достигнут значительный
прогресс по решению ряда
вопросов и общему улучшению
программы, в частности это касается
областей защиты товарных знаков,
совместного владения реестрами
и регистраторами и снижения
уровня злонамеренного поведения.
Успешное разрешение этих сложных
вопросов стало возможно благодаря
интенсивному участию сообщества,
упорной работе сотрудников и
заинтересованных групп.

Новые gTLD коренным образом
изменят Интернет. Их влияние будет
зависеть от того, какие домены
верхнего уровня будут приняты,
однако эти домены символизируют
доступ к новым идеям и информации,
формирование новых интернетсообществ и географических
подразделений, а также принятие
новых мер по защите товарных знаков
и брендов.

Черновая версия руководства
кандидата предназначена для
предоставления кандидатам на новые
gTLD подробного плана действий по
подаче заявок. Было опубликовано
несколько версий, в каждой из
которых были учтены комментарии
сообщества и исследования
экспертов. В течение 2010 г. члены
сообщества пытались решить
трудные юридические, технические
и предпринимательские вопросы,
связанные с новыми gTLD, что внесло
дополнительные коррективы в
руководство.
Со специальным бюджетом
в 4 миллиона долларов США
программа новых gTLD находится
на завершающих этапах развития.
Предложенная окончательная версия
руководства кандидата на новые gTLD
в настоящее время рассматривается.
Ожидается, что Совет директоров
утвердит расписание принятия этого
документа.
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Сообщество ICANN: GAC

Правительственный консультационный комитет:
развитие через расширение и взаимодействие

ICANN представляет собой
сообщество, поэтому взаимодействие
различных заинтересованных групп
по всему миру является основой
выполнения этой организацией
своей миссии. В 2010 г. значительная
работа по нескольким направлениям
способствовала продвижению ICANN
к своей цели стать по-настоящему
международной организацией,
представляя все заинтересованные
сообщества. Каждая структура,
начиная с Совета директоров и
заканчивая сотрудниками, стала
более разнородной в культурном
плане, а поддерживающие
организации и консультационные
комитеты работают над упрощением
участия в принятии политик и
привлечением большего числа
участников.

Правительства, входящие
в Правительственный
консультационный комитет,
подтвердили в 2010 г. свою
приверженность к расширению
комитета в плане представления
в нем различных географических
регионов и к более активному
участию действующих
членов. Продолжает расти
заинтересованность правительств,
что стало возможным благодаря
привлечению новых членов.
В комитет вошли тринадцать новых
членов и три наблюдателя, что
увеличило количество участников
(включая наблюдателей) до 107.

Комитет GAC стал активным
участником проверки соответствия
Утверждению обязательств.
Председатель комитета совместно с
председателем Совета директоров
набирал в 2010 г. первую группу
проверки для оценки прозрачности
и подотчетности ICANN. В эту группу
вошли представители Китая, Египта
и Европейского союза, являющихся
членами GAC.
Вовлеченность правительств также
отразилась в принятии тремя
странами-участниками, Бразилией,
Нидерландами и Норвегией, функций
секретариата GAC после завершения
в 2011 г. срока пребывания в
этой роли Индии. Комитет GAC
официально принял предложение
Нидерландов во время заседания
ICANN в Брюсселе в июне 2010 г.
В июне посол Джейнис Карклинс
(Jānis Kārkliņš) снял с себя полномочия
председателя Правительственного
консультационного комитета и
представителя комитета в Совете
директоров, прослужив на этой
должности с марта 2007 г. Хизер
Драйден (Heather Dryden), эксперт
в вопросах международного
принятия решений и стратегических
исследований, приступила
к временному исполнению
обязанностей в этой должности.
Позже на декабрьском заседании
ICANN в Картахене она была
назначена новым председателем GAC.

Новые полноценные члены:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Афганистан
Бенин
Буркина-Фасо
Китай
Острова Кука
Кипр
Кыргызстан
Бывшая Югославская Республика Македония
Мали
Россия
Сейшелы
Сомали
Тринидад и Тобаго
Украина

Новые наблюдатели:
• Межамериканская комиссия по
телекоммуникациям (CITEL)
• Совет Европы
• Лига арабских государств
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Сообщество ICANN: глобальное сотрудничество

Взаимодействие и разъяснительная работа
мирового масштаба

В 2010 г. организация ICANN
значительно расширила
международное взаимодействие
участников экосистемы управления
Интернетом. Группа глобального
сотрудничества работает над
взаимодействием организации ICANN
с остальным миром и вовлечением
участников глобального сообщества
в различные аспекты деятельности
ICANN, включая мероприятия,
презентации, обучение и принятие
соглашений. Эти соглашения могут
принимать любые формы, начиная
с уведомлений о намерениях
и заканчивая соглашениями о
сотрудничестве и документах о
взаимопонимании и подотчетности.
В декабре 2009 г. организация
ICANN заключила соглашение
о сотрудничестве с ЮНЕСКО,
Организацией Объединённых Наций
по вопросам образования, науки
и культуры. В этом соглашении
определено дальнейшее
сотрудничество, включая поддержку
ЮНЕСКО по вопросам внедрения
многоязычных доменных имен и
определение способов помощи
развивающимся странам в создании
многоязычного Интернета.

2009 г.), Сингапуром (октябрь 2009 г.),
Папуа — Новой Гвинеей и Грузией
(март 2010 г.), Эквадором и
Нидерландскими Антильскими
островами (июнь 2010 г.). Всего
подписано 62 соглашения, 10 %
которых были подписаны в 2009 г.
Группа глобального сотрудничества
провела более 53 разъяснительных и
обучающих мероприятий, семинаров
и презентаций, включая групповые
брифинги министров на островах
Тихого океана, в Европе и заседание
глав африканских государств. Кроме
того, состоялись личные встречи
с министрами и регуляторами.
Группа глобального сотрудничества
принимала активное участие в работе
с другими группами для повышения
компетентности в области ccTLD,
обсуждения вопросов безопасности,
IDN, а также организовывала
различные семинары и презентации,
посвященные gTLD.

В 2010 г. были подписаны шесть
соглашений о ccTLD для укрепления
рабочих отношений между ICANN
и руководителями доменов
верхнего уровня в виде кодов стран.
Соглашения (четыре обмена письмами
и две системы подотчетности) были
подписаны с Украиной (сентябрь
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Сообщество ICANN: глобальное сотрудничество

Повышение компетентности с помощью программы грантов

В рамках программы грантов
группы глобального сотрудничества
заинтересованные группы
предоставляют отдельным
физическим лицам гранты
поддержки на посещение
заседаний ICANN. Это программа
получила значительное развитие
в 2010 г. Количество участников
программы выросло до 75 человек,
посетивших заседания в Сеуле,
Найроби и Брюсселе. Эти участники
привлекались со всего земного шара
из разных представляемых ими
избирательных групп: сообщества
ccTLD, правительства, общественные
организации, компании и учебные
заведения. Как всегда, основной
акцент ставился на привлечение
новых участников. Из 75 получателей
грантов 40 никогда не посещали
заседания ICANN ранее.
Кандидаты должны быть
гражданами стран, подходящих
по экономическим параметрам.
Предпочтение отдается кандидатам
из тех стран, в которых проводятся
заседание ICANN, а также тем, кто
известен активной деятельностью и
заинтересованностью участвовать в
собраниях ICANN, поддерживающих
организаций и консультационных
комитетов. Программа грантов служит
для оказания финансовой помощи
при перелете и бронировании отеля;
также предоставляется стипендия.
Получатели грантов по программе
ICANN должны активно участвовать
и вносить свой вклад в обсуждение

процессов ICANN в течение каждого
заседания и после него.
Последние 10 заседаний показали, что
программа грантов стала успешным
методом повышения компетентности
сообщества ICANN, благодаря
чему стало возможным услышать
различные мнения представителей
сообщества. Программа грантов
играет важную роль в отборе новых и
оригинальных идей, зарождающихся
в интернет-сообществе.
С запуска программы в 2007 г. и
заканчивая июнем 2010 г. была
получена 1191 заявка на участие, 239
стипендиатов из 100 стран посетили
различные заседания ICANN. 13
стипендиатов приняли участие в
работе Комитета по назначениям,
другие разрабатывали политики или
состояли в руководящих структурах
консультационных комитетов и
поддерживающих организаций.

Заявки на получение грантов и количество
участников в Брюсселе (июнь 2010 г.)
Количество полученных
заявок

159

Сообщество ccTLD

10

Количество заявок,
соответствующее
минимальным
требованиям или
установленному числу
участников

38/20 плюс 6
оставшихся
после
заседания в
Найроби

Правительства

16

Количество участников
на заседании в
Брюсселе

24

Общественные
организации

2

Количество участников,
перенесенное на
заседание в Картахене

2

Частный сектор

3

Учебные заведения

3

10 участников никогда не посещали
заседания ICANN

Участники заседания в Брюсселе были из следующих регионов:
Латинская Америка/Карибский бассейн (7), Африка (3), Азия (7), Европа (7).
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Сообщество ICANN: глобальное сотрудничество

Укрепление модели с привлечением заинтересованных групп через
Форум управления Интернетом.

Роль ICANN в регулировании
Интернета представляет собой
уникальную форму правления на
основе достижения консенсуса:
глобальная перспектива,
принятие решений снизу вверх,
децентрализованное управление,
всеобъемлющие прозрачные
процессы, внимание к мнению
представителей сообщества на всех
уровнях принятия решений.

Интернет — это никогда не
прекращающаяся работа.
Он полон идей, и эти идеи
во многом определяют
направление его развития.
Самыми влиятельными
участниками становятся те,
кто замечает возможности,
которые пока не видны
другим. А наибольшую силу
имеют те участники, чьи
идеи воодушевляют всех
остальных.

Его ключевыми ценностями является
равноправие и единение.
ICANN активно поддерживает
развитие модели Форума управления
Интернетом на основе участия
многочисленных заинтересованных
групп и независимого секретариата.
Сотрудники участвовали в
общественных консультациях,
заседаниях консультационных групп
заинтересованных сторон и многих
подготовительных собраниях Форума
управления Интернетом. На Форуме
управления Интернетом в Шармэль-Шейхе (ноябрь 2009 г.) ICANN
провела открытое собрание по роли
организаций и новым тенденциям
развития в системе доменных имен.
Кроме того, сотрудники и члены
Совета директоров были вовлечены
в многочисленные семинары и
комиссии, посвященные различным
темам, начиная с безопасности и
надежности и заканчивая IDN и
операциям с ccTLD.

Выступление исполнительного
директора ICANN Рода
Бекстрёма (Rod Beckstrom)
перед Российским форумом
управления Интернетом в
Москве (май 2010 г.)
Форум управления Интернетом
при ООН является важным
общественным форумом, на котором
заинтересованные стороны могут
говорить на равных, обсуждая общие
проблемы и создавая основу для
взаимовыгодного сотрудничества.
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Сообщество ICANN: ccNSO

Организация поддержки доменных имен индивидуальных стран:
страны совместно разрабатывают исторически важные
инновационные технологии
Возможность разрешения доменных
имен на разных языках мира
потребовала многих лет работы
многочисленных специалистов.
С начала 2010 г. сообщество ICANN,
управляемое сотрудниками служб
ICANN, несколько месяцев работало
над внедрением IDN в корневую
зону. В этом году сообщество ICANN,
особенно ccNSO и GAC, играло
важную роль в уточнении планов
внедрения. Затем к этой глобальной
совместной работе подключились
GNSO, ALAC, SSAC и сотрудники
ICANN, занимающиеся политикой,
для упрощения взаимодействия с
Группой обслуживания. Пик этой
активности пришелся на заседание
в Сеуле в октябре 2009 г., когда
Совет директоров утвердил процесс
ускоренного режима для IDN. После
утверждения плана внедрения
возможность использования IDN
начала становиться реальностью.
В мае Египет, Саудовская Аравия и
Объединенные Арабские Эмираты
стали использовать URL-адреса на
арабском языке. Вскоре после этого в
России появилось первое доменное
имя на кириллице. К концу июня Совет
директоров утвердил набор IDN для
китайского языка.

который навсегда изменит сетевой
ландшафт. Это начало такого
преобразования, которое сделает
Интернет более доступным и более
понятным миллионам людей по всему
земному шару независимо от того, где
они живут и на каком языке говорят».
Благодаря ускоренному режиму,
который сейчас полностью
дееспособен, организации,
ответственные за принятие решений,
такие как ccNSO и GNSO, теперь
могут уделять большее внимание
долгосрочному стратегическому
планированию. Организация ccNSO
уже начала процесс принятия более
широкой обобщенной политики в
отношении IDN. Кроме того, ccNSO
и GNSO совместно начали решать
общие вопросы, связанные с IDN.

«Это не какое-то
незначительное изменение
в Интернете. Это сдвиг
тектонических плит,
который навсегда изменит
сетевой ландшафт».
Род Бекстрём, президент и
исполнительный директор
ICANN

С тех пор все больше стран
начали подавать заявки на IDN
для других языков. «Это не какоето незначительное изменение в
Интернете, — сказал Род Бекстрём, —
Это сдвиг тектонических плит,
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Что стоит за цифрами: обязательства

В этом году количество членов ccNSO
превысило 100. После добавления
еще 13 членов общее количество
стало равным 107.
Важность этого достижения можно
понять, если учитывать тот факт,
что участие в ccNSO зиждется
исключительно на добровольной
основе. Присоединение каждого
оператора кода страны подтверждает
эффективность модели принятия
решений снизу вверх. Сообщество
ccTLD понимает значимость работы
ICANN, чтобы принять решение об
участии. Каждый новый член еще раз
подтверждает добровольное начало в
процессе координации сети Интернет
международным сообществом.
В ежегодных отчетах часто
приводятся цифры, так как с
их помощью удобно измерять
некоторые тенденции. Однако
для координационного совета с
добровольным участием, где каждый
член представляет свою страну или
нацию, фактическим мерилом успеха
становится ответ на вопрос: сколько
участников вовлечено в процесс?
На заре развития ICANN участие
операторов национальных доменов
верхнего уровня в процессах
планирования ICANN было
весьма ограниченным. В ноябре
2008 г. в Каире организация
ccNSO сформировала Группу
стратегического и организационного
планирования (SOP-WG). С 2008 г.
эта группа стала в своем роде

индикатором процесса планирования
в ICANN. В этом году группа SOPWG снова выделила себя на фоне
других благодаря глубокому анализу
стратегического плана ICANN
на 2010–2013 гг., предоставляя
комментарии и рекомендации, как
анализирующие текущее состояние,
так и поощряющие дальнейшее
обсуждение и развитие.
Помимо группы SOP-WG организация
ccNSO сформировала к июню 2010 г.
10 других рабочих групп, которые
сразу же занялись активным
решением важных проблем.
Организация ccNSO остается живым,
активным сообществом, полностью
вовлеченным в работу с другими
отделами ICANN ради общего блага,
будь то обсуждение совместного
устранения угроз в Интернете, таких
как бот-сети и черви, дебаты о запрете
синтезированных DNS-ответов
(«подстановки») или определение
методов использования мировых
языков для написания доменных
имен.
Вместо почивания на лаврах после
исторического внедрения первого
IDN организация ccNSO продолжила
свое развитие, влияя на процесс
принятия решений и политик.

Новые члены ccNSO,

2010 г.

(.bz)

Белиз

(.cc)

Кокосовые
острова (Килинг)

(.co)

Колумбия

(.eu)

Европейский союз

(.fm)

Федеративные
штаты Микронезии

(.lu)

Люксембург

(.my)

Малайзия

(.mz)

Мозамбик

(.pg)

Папуа —
Новая Гвинея

(.pl)

Польша

(.so)

Сомали

(.tz)

Танзания

(.zm)

Замбия
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Организация поддержки общих имен:
победа достается медленно, но верно
Политика ICANN в отношении
разработки основана на принципах
принятия решений снизу вверх,
консенсусе и заинтересованности
различных групп. При разработке
политики сообществом ICANN
каждый участник может высказать
свое мнение. Этот тщательный
и скрупулезный процесс редко
приводит к быстрому принятию
решений, так как необходимо
время, чтобы выслушать каждое
мнение и учесть заинтересованность
меньшинств. Однако это приводит
к тому, что принимаемая политика
была рассмотрена с разных углов,
под разными ракурсами, поэтому
конечный продукт, несомненно,
стоит всех ожиданий.

В этом году все достижения
поддерживающих организаций и
консультационных комитетов ICANN
достойны оваций, однако организация
GNSO достигла значительного
прогресса по некоторым вопросам
политики, которые казались
критически важными для многих
заинтересованных групп и
пользователей на всех уровнях сети
Интернет.
Передача доменных имен.
Представьте, что ранним утром вы
пришли в офис своего небольшого
предприятия и обнаружили, что
не можете зайти на собственный
веб-сайт. Вы проверяете данные
Whois и узнаете, что кто-то другой

теперь владеет вашим доменом.
Как можно его вернуть и насколько
быстро? Этими вопросами занимается
рабочая группа, сформированная
в соответствии с частью «B» Хартии
организационной политики передачи
между регистраторами (IRTP-WG),
которая предоставила свой первый
отчет в мае 2010 г. Группа IRTP-WG
стремится сформировать простую
процедуру передачи доменных
имен от одного регистратора,
аккредитованного в ICANN, другому.
Рабочая группа части «B» решает пять
вопросов, связанных с захватами
доменов, срочным возвратом
переданного по ошибке имени
домена и состоянием блокировки.
В исходном отчете предложены
предварительные рекомендации
по таким вопросам, как быстрое
получение назад доменного имени
после его передачи вследствие
захвата и повышение уровня
прозрачности в отношении
состояния блокировки на стороне
регистратора. Целью 2011 г. является
создание окончательной версии
отчета и передача его в GNSO на
рассмотрение.
Снижение злоупотреблений
регистрацией. Рабочая группа
GNSO по политикам в отношении
злоупотреблений регистрацией
выпустила итоговый отчет, в
котором содержатся конкретные
рекомендации по противодействию

злоупотреблений регистрацией
доменных имен в gTLD. Группа RAPWG тщательно проанализировала
проблему, даже дав определение
киберпреступности во избежание
терминологических разногласий.
В итоговом отчете содержатся
рекомендации по противодействию
киберсквоттингу, злонамеренному
использованию доменных имен,
поддельным уведомлениям о
необходимости обновления,
по обеспечению единообразия
контрактов и по решению проблем
доступа к данным Whois. Кроме
того, в отчете затронут и ряд
других вопросов. К 2011 г. все будет
подготовлено для дальнейшего
обсуждения и внедрения комитетом
GNSO этих рекомендаций.
Восстановления доменов с
истекшим сроком действия.
В какой мере владельцы регистрации
могут заявить о своих правах на
доменные имена после истечения
срока их действия? Этот вопрос
является основной темой обсуждений
в рабочей группе восстановления
доменного имени по истечении
его срока действия (PEDNR-WG).
Эта рабочая группа определяет,
являются ли текущие политики
обновления, передачи и удаления
доменных имен с истекшим сроком
действия адекватными современным
условиям. В мае 2010 г. рабочая
группа выпустила исходный отчет,
в котором были заданы варианты
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для дальнейшего рассмотрения.
Например, следует ли гарантировать
владельцам регистраций право на
возврат своего доменного имени
после истечения его срока действия?
Сколько уведомлений должен
отправлять регистратор владельцу
регистрации до истечения срока
действия доменного имени? Что из
всего этого следует? Рабочая группа
продолжит процесс обсуждения в
2011 году.
Разрешение особых вопросов,
связанных с товарными знаками в
программе новых GTLD. Если любой
человек в любой точке земного шара
может зарегистрировать любое
доменное имя по своему желанию, то
объем соответствующих транзакций
значительно усложняет задачу
предотвращения регистрации имен,
на которых у пользователей нет
прав, так как правами на товарный
знак владеет другое лицо. По
запросу Совета директоров мировые
эксперты в области товарных
знаков разработали механизмы их
защиты на рассмотрение ICANN.
Сообщество ICANN уточнило
эти процедуры и поместило их в
четвертой версии Черновой версии
руководства для кандидата. Эти
предложения включают создание
центра обмена информацией по
товарным знакам, который должен
стать удобным централизованным
местом хранения данных о
зарегистрированных товарных знаках

от имени их владельцев, и процедуры
приостановки, которые обеспечат
владельцев товарных знаков
эффективным быстрым процессом
на случай явного нарушения
законодательства в отношении
товарных знаков.
Улучшение Соглашения об
аккредитации регистратора.
В течение последнего года
сообщество ICANN участвовало
в различных общественных
обсуждениях по улучшению
Соглашения об аккредитации
регистратора, которое должен
подписать каждый регистратор,
чтобы получить аккредитацию в
ICANN. Некоторые заинтересованные
стороны считают, что данное
соглашение должно:

предназначенные для дальнейшего
рассмотрения, включают
рекомендации от представителей
правоохранительных органов
из разных стран, одобренные
комитетом GAC. ICANN продолжит эти
обсуждения на глобальном уровне
в течение следующего года для
принятия улучшенного соглашения,
соответствующего всем потребностям
сообщества ICANN.

• учитывать опасения сообществ,
связанных с безопасностью
и правоохранительной
деятельностью;
• защищать интересы владельцев
регистрации;
• предоставлять ICANN расширенные
средства обеспечения
согласованности с Соглашением об
аккредитации регистратора.
Рабочая группа, созданная
сообществом ICANN и советом GNSO,
сформировала исходный отчет, в
котором приводились рекомендации
по уставу прав и обязанностей
владельцев регистрации. Поправки,
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Будущее службы Whois

Whois — это хранилище данных,
содержащее зарегистрированные
доменные имена, контактную
информацию о регистраторах и
другую важную информацию. Если
вам необходимо знать, кто является
владельцем доменного имени, ответ
следует искать в Whois.

В 2009 г. совет GNSO обратил
внимание на усиление
обеспокоенности сообщества по
поводу несовершенства услуг Whois
в нескольких областях, включая
точность и надежность данных
и другие технические области,
отмеченные в последних отчетах
SSAC, такие как доступность и
читаемость контактной информации
Whois на разных языках.
Глобальный масштаб системы
Whois, состоящей из 200 миллионов
доменов, усложняет заключение
каких-либо конкретных выводов
о состоянии системы. Является
ли она точной или нет? Если она
неточна, то как это можно проверить?
Некоторые правоохранительные
органы считают, что службы
конфиденциальности Whois,
скрывающие идентификационные
данные оператора веб-сайта, также
скрывают и киберпреступления. Но
как это можно доказать?
В 2009 г. совет GNSO попросил
сотрудников отдела политики
ICANN провести несколько
исследований системы Whois для

определения фактической основы,
ориентированной на данные, для
дальнейшей разработки политики.
В 2010 г. сотрудники значительно
продвинулись в проведении этих
исследований.
Один из запросов Совета привел к
появлению отчета о требованиях к
службе Whois, окончательная версия
которого появилась 29 июля 2010 г.
(http://gnso.icann.org/issues/whois/
whois-service-requirements-finalreport-29jul10-en.pdf). В исследовании
рассматривались предыдущие
вопросы по политике GNSO в
отношении Whois, затрагивались
текущие и возможные технические
требования к системе Whois, которые
должны учитываться при дальнейшем
принятии предложений.
В окончательном перечне требований
суммировались возможные
технические функции Whois и службы,
которые могут быть предоставлены в
ответ на потребности пользователей
Интернета в будущем.
21 апреля Совет GNSO принял
решение о рекомендации
предоставления помощи для
проведения исследований в
отношение Whois в 2011 г. на сумму
не мене 400 000 долларов США.
Рекомендация была одобрена
Советом директоров ICANN.
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Реструктуризация GNSO: отмена ограничений на участие

Организация GNSO значительно
продвинулась в 2010 г. на пути
к реорганизации, что должно
сделать работу сообщества
более всесторонней и
всеобъемлющей с одновременным
повышением эффективности и
производительности. В октябре
2009 г. на заседании в Сеуле
GNSO ввела в должность членов
вновь реструктурированного
Совета, представляющего четыре
заинтересованные группы:
регистраторы, владельцы
регистраций, коммерческие и
некоммерческие организации.
Эта новая структура позволяет
каждому сообществу организовывать
собственные процессы по выбору
представителей в Совете; кроме того,
заинтересованные группы должны
легче приспосабливаться к новой
среде gTLD и заинтересованным
сторонам. Кроме этого, инициатива
GNSO по усовершенствованию
увела Совет GNSO от жестко
контролируемой законодательной
модели разработки политик в
сторону более стратегической
административной и
координационной роли.
После двух лет планирования и
совместной работы пять рабочих
групп GNSO выпустили в 2010 г.
рекомендации по четырем
критически важным для улучшения
областям.

От комиссий к рабочим группам.
Начиная с 2008 г. GNSO переходила с
долгое время используемой модели
комиссий к более открытой модели
участия в разработке политик,
основанной на рабочих группах. Пока
группа продолжает разрабатывать
основы модели, несколько рабочих
групп уже используют этот подход
для решения таких проблем, как
передача доменных имен между
регистраторами и политики в
отношении злоупотребления
регистрацией. Окончательная версия
руководства будет опубликована в
2011 г.
Создание основы для
беспристрастности и
подотчетности. По мере
расширения ICANN и участия в GNSO
большего количества представителей
различных культур очень важным
становится соблюдение во всех
организациях GNSO принципов
прозрачности, подотчетности,
беспристрастности и представления,
обозначенных в уставах ICANN.
Две рабочие группы опубликовали
рекомендованные операционные
процедуры для членов Совета GNSO,
заинтересованных и избирательных
групп. В рекомендациях предлагалось
создать базу данных всех членов
избирательных и заинтересованных
групп. К июню 2010 г. Совет
предоставил эти рекомендации
сообществу ICANN для комментариев.
Комментарии будут включены в
итоговый отчет для их последующего
внедрения.

Повышение уровня устного
общения и цифровых
коммуникаций. В марте 2009 г.
рабочая группа по связи и
координации избирательных групп
начала рассмотрение связи и
коммуникаций внутри GNSO и между
GNSO и другими структурами ICANN.
В хартию были включены сайт GNSO,
управление документами, совместная
работа и предоставление отзывов.
Группа составила предварительные
требования к измененному вебприсутствию, включая новую
систему навигации по сайту, поиск,
более дружественный интерфейс
и совместное использование
контента на разных сайтах ICANN.
В рекомендациях также обсуждалось
взаимодействие между GNSO и
Советом директоров, а также между
GNSO и другими поддерживающими
организациями и консультационными
комитетами. Рекомендации были
приняты в июне 2010 г. и должны быть
внедрены в 2011 г.
Уточнение процесса разработки
политик. Другая рабочая группа
стремится переопределить процесс
разработки политик GNSO. Группа
предоставила исходный отчет
(http://gnso.icann.org/issues/pdp-initialreport-31may10-en.pdf) в конце мая
2010 г для внесения предложений
со стороны сообщества. В него были
включены 45 предварительных
рекомендаций для улучшения
сроков, гибкости и глубины
исследований в области процесса
разработки политик. Окончательная

версия отчета будет представлена
на рассмотрение руководящего
комитета по деятельности GNSO, а
затем Совету GNSO. Если документ
будет утвержден, он заменит
Приложение А в уставе ICANN.
В 2010 г. GNSO расширила
возможность участия всех своих
заинтересованных групп; теперь все
знают, что их участие может оказать
значительное влияние на принятие
решений.

«ICANN — это площадка
для обмена мнениями; это
место, где различные, порой
даже противоречащие
друг другу точки зрения,
сходятся, достигается
компромисс и появляется
новая политика. Поэтому
структура GNSO
чрезвычайно важна. Она
фундаментальна».
Роберт Хоггарт (Robert
Hoggarth), старший
управляющий по вопросам
политики
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Сообщество ICANN: SSAC

Консультативный комитет по безопасности и стабильности: технические
работники со стажем предупреждают отделы ICANN, ответственные за
принятие решений и политик, о возможном влиянии на безопасность
Вопросы безопасности в области
системы доменных имен и услуг
регистрации доменных имен
выносятся на рассмотрение
Консультативного совета по вопросам
безопасности и стабильности,
который изучает каждый вопрос,
докладывает о результатах своих
исследований и предоставляет
Совету директоров и сообществу
ICANN определенные рекомендации.

В 2010 г. новые домены верхнего
уровня, многоязычные доменные
имена и подпись корневой зоны
остро очертили ряд вопросов,
которыми занимался комитет SSAC
на протяжении последних пяти лет.
Комитет SSAC работал с сообществом
интенсивнее, чем раньше, что
позволило достичь определенных
впечатляющих результатов.
• Сообщество и Совет
директоров рассмотрели ряд
рекомендаций SSAC, посвященных
нежелательности перенаправления
доменов верхнего уровня и
датированных еще 2004 г., и
согласились официально запретить
эту возможность для новых
TLD. SSAC работал с ccNSO над
внесением этого запрета и для
национальных доменов верхнего
уровня.
• Рекомендации SSAC относительно
недостатков служб Whois стали
использоваться в различных
областях политик. GNSO
обосновала ряд предложенных

поправок к Соглашению об
аккредитации регистратора
и техническим требованиям к
службам Whois на основе отчетов
SSAC, что продемонстрировало,
насколько ценится проведенный
комитетом SSAC анализ.
Многие из этих рекомендаций
рассматриваются Отделом
соответствия ICANN при
определении механизмов
реализации Соглашения об
аккредитации регистратора от
2009 г.
• Исходное рассмотрение
интернационализации службы
Whois, выполненное SSAC, стало
основой совместной инициативы
поддерживающих организаций
и консультационных комитетов
ICANN по изучению способов
предоставления и просмотра данных
о регистрации доменных имен с
использованием символов, отличных
от ASCII. Эти вопросы изучаются
параллельно с другими проблемами
Whois и IDN (например, варианты
IDN), при этом задействуются
владельцы регистраций ccTLD и
международные заинтересованные
группы.
Более частое взаимодействие
комитета SSAC с сообществом в этом
году принесло выгоду всем сторонам.
Число участников организации
растет, структура увеличивается, что
позволит повысить эффективность
работы этой организации в 2011 г.,
улучшить безопасность, надежность и
отказоустойчивость глобальной сети
Интернет.
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Сообщество ICANN: ALAC

Расширение сообщества ICANN и
деятельность по разработке политик

Большинство участников
сообщества ICANN представляют
организации или институты, в том
числе регистраторов, предприятия
и операторов доменов верхнего
уровня. Однако отдельные
пользователи Интернета имеют
право голоса при разработке политик
ICANN благодаря активному, быстро
растущему сообществу ICANN.

Многие люди не совсем точно
называют сообщество ICANN «ALAC»:
ALAC и сообщество ICANN — это
не одно и то же. ALAC — это
консультативный комитет по делам
индивидуальных пользователей,
состоящий из 15 человек,
которые представляют интересы
более широкой сети интернетпользователей. ALAC представляет
глобальное сообщество ICANN,
донося его интересы до Совета
директоров ICANN.

новой расширенной структуры
сообщество ICANN становится еще
более адекватным представителем
всех многочисленных пользователей
Интернета.

Корпорация ICANN
Организационная схема, 2010 фискальный год

Сообщество ICANN разделяется на
пять расширенных региональных
организаций (RALO), каждая из
которых состоит из нескольких
расширенных пользовательских
групп, которые называются
расширенными структурами. Комитет
ALAC предоставляет аккредитацию
расширенным структурам по всему
миру; в последнее время объем
заявок на участие увеличился. В
2010 г. количество аккредитованных
расширенных структур увеличилось
до 125, при этом ежегодный прирост
составлял около 10 %. С принятием
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Сообщество ICANN: ALAC

Предоставление полномочий
отдельному пользователю
ALAC предоставляет Совету
директоров свои рекомендации,
ориентируясь на точку зрения
отдельных интернет-пользователей.
Рекомендации подаются в виде
официальных заявлений в отношении
политики. В 2009 г. количество
поданных заявлений удвоилось
по сравнению с 2008 г. (с 20 до 42).
Это увеличение гарантирует то, что
мнение интернет-пользователей
будет учитываться в процессе
разработки политик ICANN по все
большему количеству вопросов.
Улучшение работы международной
системы доменных имен
Однако все не зацикливается только
на количестве. Эти заявления
могут значительно повлиять на всю
организацию ICANN и в конечном
счете улучшить опыт работы с
Интернетом для всех пользователей.
Например, в 2010 г. сообщество ICANN
представило базу для рассмотрения
GNSO добавления прав владельца
регистрации в Соглашение об
аккредитации регистратора. По
запросу ALAC в феврале 2010 г.
ICANN опубликовала Руководство
по Соглашению об аккредитации
регистратора, не предназначенное
для юристов, что упростило
восприятие этого важного документа
всеми пользователями.

Объединенная группа GNSO/ALAC по
подготовке решений в отношении
Соглашения об аккредитации
регистратора завершила первый этап
своей работы в мае, опубликовав
исходный отчет для Совета GNSO. В
отчет было включено предложение
по формированию устава прав и
обязанностей владельца регистрации
для оказания помощи владельцам
регистрации в понимании своих
прав и обязанностей в отношении
регистрации доменных имен.
Предложения в предварительной
версии о защите прав владельца
регистрации были рекомендованы
различными правоохранительными
органами, включая Федеральную
полицию Австралии, ФБР США,
Полицию Новой Зеландии, Канадскую
королевскую конную полицию,
Британское агентство по борьбе с
организованной преступностью,
Интерпол и многие другие.
Член Совета директоров ICANN с
правом решающего голоса
В этом году было принято еще оно
важное решение: Совет директоров
постановил, что директор,
выбираемый сообществом ICANN,
должен иметь право решающего
голоса в Совете. Сообщество
ICANN кропотливо работало над
выработкой беспристрастного
и прозрачного процесса выбора
такого представителя. Когда
предварительный план был

предложен на рассмотрение
общественности, сообщество
опубликовало документ для
консультаций с общественностью.
В настоящее время процедура
обсуждается, и решение будет
принято через несколько месяцев.
Расширенные структуры по всему
миру доносят свои взгляды до ALAC
через региональных представителей,
и сообщество ICANN завершает
очередной год знаменательных
достижений, будучи точно уверенным
в том, что голос отдельного интернетпользователя может быть услышан и
оценен в ICANN.

Какие появились новые расширенные структуры?
В 2010 г. были аккредитованы 10 новых
расширенных структур. Они приводятся ниже в
хронологическом порядке аккредитации:
• Greater Toronto Area Linux User Group (Северная
Америка)
• Ofok al-Tamnia (Африка)
• NEXTi — Organização das Executivas de Tecnologia da
Informação e Comumicação (Латинская Америка)
• Internet Society Pakistan Chapter (АзиатскоТихоокеанский регион)
• Pakistan ICT Policy Monitor (Азиатско-Тихоокеанский
регион)
• Association CONEXIÓN al Desarrollo El Salvador
(Латинская Америка)
• Nurses Across the Borders (Африка)
• Wikimedia Switzerland (Европа)
• Colorado ISOC (Северная Америка)
• Fundacion Incluirme (Латинская Америка)
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Сообщество ICANN: удаленное участие

ICANN расширяет возможности для удаленного
участия в заседаниях ICANN
В этом году организация ICANN
достигла значительных успехов на
пути к своей цели — становлению
в качестве мирового лидера по
удаленному участию членов и
сотрудников, особенно это касается
международных заседаний. Совет
обратил внимание на то, что
эффективное удаленное участие
становится жизненно необходимым
для последующей работы ICANN
и сможет значительно сократить
расходы. ICANN усердно работает,
чтобы воплотить эти цели в жизнь.
Так как члены сообщества не могут
посетить лично каждое заседание,
концепция удаленного участия в
мероприятиях ICANN заключается в
следующем:

использовалась та или иная форма
удаленного участия.
Основываясь на опыте, полученном
в Найроби, ICANN расширила
продвижение средств удаленного
участия, обучение участников
и персонала, подготовив все к
следующему заседанию, которое
проводилось в июне 2010 г. в
Брюсселе (Бельгия). В Брюсселе
средства для удаленного участия
предоставлялись на 71 семинаре —
практически 10 %-ное увеличение по
сравнению с Найроби.

• обеспечение одинакового качества
как личного участия на заседании,
так и удаленного участия;
• создание основы для виртуальных
заседаний путем включения
в физическое пространство
проводимого заседания удаленных
пользователей;
• улучшение возможности доступа
участников, имеющих каналы с
низкой пропускной способностью.
Удаленное участие впервые было
опробовано на 37-ом заседании
ICANN в Найроби (Кения), которое
проводилось в марте 2010 г. На 65
собраниях и семинарах сообщества
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Приложения

Совет директоров

Питер Денгейт Траш
(Peter Dengate Thrush)

Деннис Дженнингс
(Dennis Jennings)

Род Бекстрём
(Rod Beckstrom)

Председатель Совета
директоров

Заместитель председателя
Совета директоров

Президент и исполнительный
директор Бывший
официальный член

• Новозеландский адвокат, практикующий в сфере
гражданских процессов и специализирующийся на
интеллектуальной собственности, конкуренции и
интернет-праве. Юрисконсульт в организации InternetNZ
с 1996 по 1999 г.; председатель в течение двух сроков;
в прошлом председатель комитета международных
дел в данной организации; член юридического и
регулирующего комитета.
• Принимал активное участие в разработке и установке
APTLD, ассоциации владельцев доменных имен
высшего уровня стран Азии и Тихого океана; в прошлом
председатель; лидер сообщества ccTLD.
• Участвовал в деятельности корпорации ICANN с момента
ее создания, комментировал ранний устав корпорации,
сопредседательствовал на заседаниях преформации
группы интеллектуальной собственности.
• Председатель исполнительного комитета, комитета по
компенсациям и комитета глобальных отношений.

• Соучредитель, компания 4th Level Ventures —
ирландская венчурная компания, инвестирующая
в компании, которые коммерциализируют бизнесвозможности, связанные с исследованиями в
университетах в Ирландии, также «бизнес-ангел»,
вкладывающий средства в технологические компании
на ранних стадиях.

• Президент и исполнительный директор с июня
2009 г. Серийный предприниматель, основатель и
исполнительный директор ОАО, автор, защитник
окружающей среды, лидер в публичной дипломатии и с
недавнего времени руководитель правительственного
агентства на высшем уровне, ответственного за защиту
федеральных сетей США от кибератак.

• Пионер Интернета, ответственен за решения, после
которых была создана NSFNET, исследовательская сеть
сетей в США, которая превратилась в Интернет, во время
работы на правительство США; активно участвовал в
запуске исследовательских сетей в Европе (в EARN —
президент; в Ebone — член Совета директоров) и
Ирландии (в HEAnet — выдвинул первоначальное
предложение и затем был членом Совета директоров);
был председателем совета директоров и генеральной
ассамблеи совета регистрации европейских доменов
верхнего уровня; активно принимал участие в создании
корпорации ICANN.

• В 2008 г. директор Национального центра
кибербезопасности (NCSC), ответственный
перед секретарем национальной безопасности с
обязанностями поддержки министра юстиции, Совета
национальной безопасности и секретаря безопасности.
Разработал новую экономическую модель для оценки
сетей и управления рисками кибербезопасности.

• Сейчас председатель совета директоров некоторых
небольших технологических компаний, имеет широкий
опыт в области стартапов, финансирования, надзора,
управления и выживания технологических компаний на
ранних этапах их существования.
• Председатель совета надзора Ирландского
центра мощных вычислений. В прошлом
директор Университетского колледжа дублинских
вычислительных услуг, ответственный за ИТинфраструктуру университета; временный президент
консорциума научных вычислений Центра имени
Джона фон Неймана в Принстоне, штат Нью-Джерси,
ответственный за запуск суперкомпьютерного центра.
• Председатель Комитета управления Совета; вицепредседатель Исполнительного комитета; член
Аудиторского комитета и IANA.

• Соавтор книги Морская звезда и паук: неудержимая сила
организаций без руководства.
• Доверенное лицо Фонда по защите окружающей среды
и Треста Джэми Бора (микрофинансовый институт в
Африке).
• Соучредитель и руководитель CATS Software, Inc.,
компании по управлению рисками и трейдингом с
офисами в Нью-Йорке, Лондоне, Токио, Женеве, Сиднее,
Пало-Альто, Лос-Анджелесе и Гонконге. Помогал в
развитии финансовой теории «стоимости меры риска».
• Председатель Privada, Inc. — пионера в области
технологий конфиденциальности в Интернете.
• Выпускник Стэнфордского университета (степени MBA
и BA); работал председателем Совета президентов
объединенного студенчества Стэнфорда; стипендиат
Фулбрайта в Университете г. Санкт-Галлен в Швейцарии.
• Член исполнительного комитета.
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Совет директоров

Гаральд Твейт
Альвестранд
(Harald Tveit Alvestrand)

• Работал на Norsk Data, UNINETT (университетская сеть
Норвегии), EDB Maxware, Cisco Systems и с 2006 г. на
Google. Сейчас член совета директоров NORID (реестр
доменных имен в зоне .no) и член совета директоров
Unicode Consortium.
• Принимал активное участие в стандартизации
Интернета через Комиссию по технологиям Интернета
(IETF) с 1991 г., составил несколько документов RFC,
включая RFC 1766 (первый стандарт для языковых тегов в
интернет-протоколах); директор в области приложений
(1995–1998 гг.) и области операций и управления
(1998–1999 гг.), член Совета архитектуры Интернета
(1999–2001 гг.), был председателем IETF с 2001 по 2006 гг.
• Альтернативный председатель генеральной ассамблеи
ICANN DNSO с декабря 1999 г. по апрель 2001 г.; член
совета экспертов по DNS в WIPO в 1998–1999 гг.
• Председатель комитета IANA; член аудиторского
комитета.

Раймундо Бека
(Raimundo Beca)

• Партнер в чилийской консалтинговой компании
Imaginacción; член советов директоров нескольких
крупных компаний. Проработал 11 лет в должности
директора по рискам в компании Telefónica CTC Chile
(чилийская телефонная компания, лидер в сфере
международных, мобильных сетей, сетей данных и на
рынке ISP).
• Региональный эксперт по информационным
технологиям в ECLAC (Региональное экономическое
агентство по Латинской Америке и странам Карибского
бассейна); разработал каталог стандартов и параметров
по политикам информационных технологий, включая
передовые методики приватизации телекоммуникаций.
• Руководитель проектов в Министерстве
промышленности Франции, руководил разработкой
национальной отрасли интерактивных данных.
Французский делегат в OCDE и Европейской
комиссии, участвовал в международных переговорах
по поводу информационного общества в 1970-х,
участвовал во внедрении первых правил в области
конфиденциальности данных, безопасности данных,
доступа к общим файлам и прав интеллектуальной
собственности программного обеспечения.
• В прошлом член Совета по адресам ASO, назначен
сначала ARIN, затем LACNIC; член, руководящий комитет
NIC Chile и Совета директоров LACNIC.
• Член исполнительного комитета и комитета по
структурным улучшениям.

Стив Крокер
(Steve Crocker)

• Исполнительный директор и соучредитель Shinkuro,
Inc., работающей в сфере динамического обмена
информацией в Интернете и развертывания DNSSEC.
• Председатель комитета безопасности и стабильности в
ICANN с 2002 г.
• В опыт работы входит управление исследованиями
DARPA, USC/ISI и Aerospace Corporation, вице-президент
Trusted Information Systems, соучредитель CyberCash, Inc.,
Executive DSL и Longitude Systems, Inc.
• Был вовлечен в Интернет с момента его создания.
Будучи магистром в Калифорнийском университете
в конце 60-х — начале 70-х, участвовал в разработке
протоколов для Arpanet и заложил основы
современного Интернета; организовал Network Working
Group, предшественника сегодняшней Комиссии по
технологиям Интернета, инициировал составление
документов «запрос на комментарии» (Request for
Comment, RFC), через которые разработки протоколов
документируются и распространяются; продолжает
активно работать над стандартами Интернета (в IETF
и IAB). За эту работу доктор Крокер был награжден
интернет-премией IEEE в 2002 г.
• Его деятельность на общественном поприще включает
должность директора по безопасности в IETF, IAB и
Internet Society Board of Trustees.
• Член аудиторского комитета и комитета рисков.
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Рита Родин Джонстон
(Rita Rodin Johnston)

Гонзало Наварро
(Gonzalo Navarro)

• Партнер в Skadden’s Intellectual Property and
Technology and Internet and E-Commerce practices;
приведена в каталоге Chambers USA: ведущие адвокаты
США в области бизнеса в 2005, 2006 и 2007 гг. и в
каталоге Chambers Global: ведущие мировые адвокаты
в области бизнеса в 2006 и 2007 гг.

• Самый молодой когда-либо назначенный директор
в Совете директоров ICANN; работала более 6 лет
в правительственном консультационном комитете
(GAC), представляя Чили, имеет значительный опыт
переговоров в сфере международной торговли и
интернет-управления.

• Опытный лектор и автор в области электронной
коммерции и технологий, включая аутсорсинг,
политики электронной почты, безопасность
Интернета, развитие торговых марок и доменных
имен и конфиденциальности. Предоставляет
консалтинговые услуги компаниям в сферах
электронного бизнеса и вопросах соответствия,
программного обеспечения с открытым исходным
кодом, конфиденциальности и брендовой политики.
Регулярно работает с вопросами интеллектуальной
собственности, технологий и эксплуатации, которые
возникают в результате слияний и поглощений, в
финансовых проектах и при первичном публичном
размещении акций.

• Работала старшим советником по международным
делам, заместитель министра телекоммуникаций Чили,
представляющий Чили в GAC.

• Серьезно работала с вопросами интернет-политики,
в частности, в ICANN работала над инициативами
политик. Участвовала в написании черновика UDRP
корпорации ICANN, который в настоящий момент
используется тысячами компаний при регистрации
доменных имен; член комитета ICANN, который
разработал черновик для внедрения UDRP. Назначена
корпорацией ICANN председателем специальной
международного группы, которая создала PDP,
используемый корпорацией ICANN для разработки и
внедрения будущих политик ICANN.

• Младший член и участник IT Practice в Morales & Besa —
известной чилийской юридической фирме.
• Консультировала чилийское правительство по вопросам
внедрения общественных политик, основанных на
международном процессе, обсуждала и участвовала в
написании черновых вариантов телекоммуникационных
глав соглашений о свободной торговле (включая
соглашения между Чили и США и между Чили и Китаем);
постоянный представитель Чили в Международном
телекоммуникационном союзе (ITU), во Всемирном
саммите по вопросам информационного общества
(WSIS), в Форуме управления Интернетом, в CITEL и
APEC TEL.
• Обучалась в Чилийском университете (информатика
и право в сфере телекоммуникации), имеет степень
магистра права (LLM) Колумбийского университета
города Нью-Йорк.
• Член финансового комитета и комитета участия
общественности.

Рэймонд А. Плзак
(Raymond A. Plzak)

• Участвовал в операциях интернет-реестра с 1991,
сначала в DDN/DoD NIC, затем в качестве президента и
исполнительного директора ARIN. Значительный опыт
управления выделением ресурсов номеров Интернета,
администрирования доменных имен (домен .mil),
управления корневым сервером Интернета (g.rootserver.
net), управления служб каталога, таких как Whois и IRR,
и работы справочной службы.
• В прошлом заместитель председателя Рабочей
группы работы системы доменных имен Комиссии по
технологиям Интернета; соавтор/участник нескольких
RFC, включая RFC 2870, Производственные требования к
серверу корневых имен (июнь 2000 г.).
• В прошлом член RSSAC и член устава SSAC; активно
работал в WSIS и IGF; принципиальный автор/редактор
нескольких документов по управлению Интернетом,
включая NRO MoU, ASO MoU и ARIN PDP.
• Соавтор юридических и стратегических аспектов
номеров Интернета, опубликованных в журнале
Santa Clara Computer & High Technology Law Journal
(2008 г.), в котором была продемонстрирована
растущая необходимость постоянного юридического
и общественного стратегического подхода к вопросам
критического управления ресурсами номеров
Интернета.
• Председатель комитета по структурным улучшениям;
член комитета управления советом.

• Председатель аудиторского комитета; член комитета
управления советом.
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Раджасекхар
Рамарадж
(Rajasekhar Ramaraj)

• Основатель и бывший исполнительный директор Sify
Limited, пионер и лидер в области Интернета, сети и
электронной коммерции в Индии. Получил звание
«Евангелиста года» на всемирной интернет-конвенции
в Индии в сентябре 2000 г. В октябре 2000 г. компания
Sify была признана компанией года на конференции
Silicon India Annual Technology and Entrepreneurship
Conference в г. Сан-Хосе, штат Калифорния, США.
В 2001 г. по результатам опроса CNET.com в Индии
Рамарадж был признан ИТ-человеком года в 2000 г.;
был приглашен Генеральным секретарем ООН Кофи
Аннаном стать членом рабочей группы ООН по
управлению Интернетом.
• Президент индийском ассоциации ISP в течение 5 лет.
Эта организация работает с правительством и другими
заинтересованными сторонами для формулирования
стратегий роста Интернета в Индии.
• Был пионером розничного маркетинга компьютеров
в Индии, основал компанию Computer Point в 1984 г.;
основатель и директор Microland Ltd, до ограничений
в мобильной телефонии работал директором Sterling
Cellular до 1996 г.
• В настоящий момент является венчурным партнером/
советником в Sequoia Capital и членом глобального
совета попечителей The Indus Entrepreneurs.

Джордж Садовский
(George Sadowsky)

• Изучал и преподавал математику в Гарварде и защитил
докторскую диссертацию по экономике в Йельском
университете.
• Работал математиком и программистом, руководил
вычислительными центрами в Брукингском институте,
Северо-западном университете и Нью-Йоркском
университете.
• В ООН оказывал техническую поддержку проектам и
проработал в более чем 50 развивающихся странах;
консультант в Казначействе США, UNDP, USAID, W3C,
швейцарском правительстве, Всемирном банке и в
других организациях. Входил в совет директоров
AppliedTheory Corporation, образовательных сетей CREN
и NYSERNet, Internet Society, где он был директором
обучающих сетевых семинаров для развивающихся
стран от ISOC.

Майк Силбер
(Mike Silber)

• Южно-африканский адвокат и старший менеджер,
управляющий в Neotel после многих лет в качестве
независимого юридического и управляющего
консультанта в сферах информационных и
коммуникационных технологий. Был признан ведущим
южно-африканским адвокатом в области электронной
коммерции и Интернета организацией Who’s Who Legal
и признан одним из ведущих адвокатом в области
технологий, массмедиа и телекоммуникаций в Южной
Африке организацией Expert Guides.
• Член управляющего комитета, в прошлом управляющий
советник Ассоциации южно-африканских интернетпровайдеров. Оказывал помощь в формировании и
работал в качестве управляющего советника и арбитра
в Ассоциации южно-африканских провайдеров
беспроводных услуг.

• В настоящее время является консультантом НАТО и
Фонда всемирной сети Интернет.

• Учредитель, член южно-африканской главы
интернет-общества (ISOC-ZA) и был председателем
комитета разработчиков ISOC-ZA, ответственного за
реструктуризацию администрирования ccTLD .ZA.
Был директором организации доменного имени .ZA с
момента ее создания в 2003 г.

• Член финансового комитета и комитета по структурным
улучшениям.

• Член комитета по структурным улучшениям и комитета
рисков.

• Исполнительный директор Инициативы общей
интернет-политики (GIPI). Он писал работы и преподавал
в области ICT и развития.

• Председатель финансового комитета, член комитета
по компенсациям и комитета рисков.
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Жан-Жак Субрена
(Jean-Jacques Subrenat)

• В настоящий момент работает в EUNIC (European
Union National Institutes of Culture — Национальные
институты культуры Европейского союза) Пишет
публицистические работы по глобальным проблемам,
текущим событиям, международным правилам и
управлению. Недавняя деятельность: председатель
совета Института Пьера Вернера в Люксембурге
(2007–2009 гг.); преподаватель во Французской
национальной школе общественного управления в
Страсбурге (2007–2008 гг.).
• На французской дипломатической службе (1972–
2005 гг.): в штате отдела планирования стратегий;
стажировка в Министерстве промышленности,
оказывал помощь в создании Организации солнечной
энергии, где он возглавлял отдел международных
связей; дипломатический советник министра Европы;
заместитель директора по Азии и Тихоокеанским
странам; заместитель директора по помощи
развивающимся странам; заместитель директора по
Северной и Южной Америке.
• Назначения на должности: Сингапур (секретарь
посольства в 1973–1976 гг.), Япония (советник в
1981–1984 гг., советник министра и заместитель
главы миссии в 1988–1992 гг.). Посол, постоянный
представитель в Западном европейском союзе
в Брюсселе в 1995–1998 гг., посол в Эстонии
(1998–2002 гг.), посол в Финляндии (2002–2005 гг.),
исполнительный губернатор от Франции в Совете
губернаторов ASEF (в 2005 г.).

Брюс Тонкин
(Bruce Tonkin)

• Директор по стратегическим вопросам в Melbourne
IT Limited, ответственный за создание, донесение,
выполнение и поддержку стратегических инициатив
внутри Melbourne IT. В должностные обязанности
входит оценка возможностей нового продукта с точки
зрения выигрыша для компании в средней и длительной
перспективе и анализ возникающих технологических
трендов. Melbourne IT был одним из первых пяти
тестирующих регистраторов, когда корпорация ICANN
допустила конкуренцию между регистраторами за
существующий реестр com/net/org. Melbourne IT сейчас
осуществляет регистрацию доменных имен для многих
gTLD и ccTLD. Стипендиат Австралийского института
генеральных директоров.
• Участвовал в совещаниях регистраторов от имени
Melbourne IT начиная с 2001 г.; затем был выбран в Совет
GNSO на совещании регистраторов; председатель
Совета имен DNSO и Совета GNSO в то время, когда
GNSO ввело новые политики передачи, Whois и
удаленные имена, и также внес вклад в развитие новых
gTLD и в улучшение Whois.
• Активный участник развития политик для ccTLD .au. Его
основная работа в области политик включает введение
конкуренции регистраторов в пространстве имен .au
и введение различных политик, которые затрагивают
такие сферы, как регистрация доменных имен и Whois.
• Председатель комитета рисков; член комитета по
компенсациям.

Катим Турей
(Katim Touray)

• Независимый консультант-разработчик, базирующийся
в Гамбии. Является давним интернет-пользователем, он
известный адвокат сети и ее использования в различных
средах и среди разной аудитории уже более 15 лет.
• Работал на Министерство сельского хозяйства в Гамбии;
сейчас председатель Государственного агентства
развития сельского хозяйства. Консультировал
неправительственные организации, также
правительство и агентства ООН по вопросам Целей
развития тысячелетия, прессы, стратегического
планирования, оценки проектов, ВИЧ/СПИД и другого.
• Опытный продюсер, ведущий ток-шоу о африканской
музыке, образовании, общественной жизни на
общественном радио в США и национальном радио в
Гамбии; входил в совет директоров кабельного
ТВ-канала общественного доступа в США.
• Автор статей об Интернете и ICT, оказывал помощь в
основании Ассоциации защиты прав потребителей
Гамбии. Адвокат в вопросах использования ICT для
развития. Энтузиаст бесплатного программного
обеспечения и программного обеспечения с открытым
исходным кодом; участвует в работе Совета бесплатного
программного обеспечения и программного
обеспечения с открытым исходным кодом в Африке.
• Член комитета IANA, комитета участия общественности
и комитета по глобальным отношениям.

• Председатель комитета участия общественности; член
комитета по глобальным отношениям. Ранее: член
комитета управления советом.
• В настоящее время является членом следующих
рабочих групп: проверка советом директоров,
проверка ALAC, поверка ccNSO (председатель).
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Куо-Вей-Ву
(Kuo-Wei Wu)

Хизер Драйден
(Heather Dryden)
Сотрудник по связям
государственного
консультативного комитета

• Исполнительный директор NIIEPA (некоммерческой
организации в Тайбэе) в области исследований глобальных
политик безопасности и Интернета.
• Соучредитель азиатской конференции HPC, серии
конференций и выставок по технологиям HPC (технологии
вычислений высокой производительности), которые
проводились с 1995 г. в Тайбэе.
• Пионер Интернета в Азии, ответственный за создание
тайваньской академической сети (TANET) в 1990 г. и за
координацию формирования азиатских операторов ccTLD
на базе APTLD в 1998, а также за организацию комиссии по
технологиям Интернета IDN в Азии (с участием инженеров
из Японии, Кореи, Китая, Тайваня, США и Гонконга) для
разработки IDN RFC в 1998 г.
• Работал в качестве APNIC EC с 1999 по 2010 г. (финансовый
директор для APNIC EC с 2003 по 2009 г.).
• Работает членом совета директоров TWNIC с 2000 по сей
день.
• Работал членом совета директоров PIR с 2008 по 2010 г.
• Член комитета IANA, комитета участия общественности и
комитета по глобальным отношениям.

• Старший советник в Industry Canada, в директорате
по политике международных коммуникаций отдела
политики телекоммуникаций, ответственен за политику
в отношении регулирования Интернета и системы
доменных имен (DNS).
• Является бывшим официальным членом совета
директоров Органа интернет-регистрации Канады
(CIRA) и участвует в правительственной рабочей группе
Американского реестра номеров Интернета (AGWG).
• Работает в консультативной группе заинтересованных
сторон (MAG) Форума управления Интернетом (IGF)
с 2008 г., был участником канадской делегации на
Всемирном саммите ООН по информационному
сообществу (WSIS) и предварительных согласований.
• Ранее работал в информационном офисе НАТО в
Москве, принимал участие в программах повышения
компетентности на Украине, спонсируемых Канадским
международным агентством по развитию (CIDA).
• Временный предатель правительственного
консультационного комитета до завершения первого
заседания GAC в 2001 г.

Рэм Моэн (Ram Mohan)
Консультативный совет по
вопросам безопасности и
стабильности

• Исполнительный вице-президент и главный директор по
технологиям в Afilias Limited. Ответственен за стратегические
управленческие и технологические решения в поддержку общих
доменов верхнего уровня (gTLDs) .INFO и .ORG, спонсируемых
доменов .mobi, .asia, и .aero и доменов высшего уровня страны,
включая .IN (Индия) и .ME (Черногория).
• Руководил стратегическим ростом компании, предоставляющей
услуги регистрации и безопасности, а также услуги нового типа,
такие как RFID/Auto-ID, глобальный DNS и многоязычные имена
доменов.
• Ранее в Infonautics Corp. разработал отмеченный наградами
продукт CompanySleuth, создал бизнес-линию Sleuth. Оказывал
помощью создать Электронную библиотеку (Electric Library) —
наиболее часто используемую в Северной Америке онлайновую
библиографическую базу данных в школах и библиотеках, и сайт
Encyclopedia.com — первую бесплатную энциклопедию в Интернете.
• Соразработчик технологии в TurnTide — антиспам компании,
приобретенной Symantec. Работал в Data Corporation, Unisys
Corporation и KPMG Peat Marwick на различных лидерских,
инженерных и технологических должностях.
• Назван одним из 40 предпринимателей до 40 лет по версии
Philadelphia Business Journal, получил премию CTO25 от InfoWorld.
Учредитель ISOC-землячества в Филадельфии. Входит в
консультативные советы нескольких компаний-стартапов в
районе Филадельфии. Участвует в консультационном научном
совете фонда Lifeboat Foundation.
• Активный участник сообщества ICANN. Соавтор льготного
периода изъятия (RGP) и руководств по внедрению IDN, которые
теперь являются стандартами отрасли. Руководил рабочей
группой GNSO IDN; соучредитель (вместе с ООН и Public Interest
Registry) рабочей группы арабского алфавита IDN.
• Учредитель и член комитета по вопросам безопасности и
стабильности ICANN.
• Сотрудник комитета управления Совета.
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Совет директоров

Томас Нартен
(Thomas Narten)

Джон Сойнинен
(Jonne Soinenen)

Сотрудник по связям
Комиссии по технологиям
Интернета

Техническая группа
сотрудников по связям

• Работал с 1995 года в отделе Стратегии и технологии
Интернета в IBM в Research Triangle Park, штат Северная
Каролина, работал в сфере сетей в течение 20 лет.

• Участвовал в работе ICANN несколько лет и является
активным участником Форума управления Интернетом с
момента его создания.

• Активный участник IETF в течение 15 лет, соавтор 10 RFC,
включая две основных спецификации IPv6; директор
зоны IETF для интернет-зоны, которая акцентирует свое
внимание на усилении рабочих отношений между IANA
и IETF, а также между ETF и сообществом RIR.

• Работает в Nokia с 1999 г.; вступил в Nokia Siemens
Networks с момента его создания в 2007 г. Сейчас глава
отдела Интернета, ответственный за стандартизацию
интернет-технологий и вопросы технического
регулирования в Nokia Siemens Networks.

• Активно принимает участие в разработке политики
IPv6-адресации в сообществе RIR. Оказывал помощь
в разработке RFC 3177 — рекомендаций IAB/IESG по
размещению адресов IPv6 на сайтах, что послужило
началом дискуссий RIR. Участвовал в дискуссиях об
общественных политиках в регионах APNIC, ARIN и
RIPE. Основной участник процесса создания глобально
координируемых политик по адресам IPv6 в каждом RIR
в 2002 г.

• Активный участник Проекта партнерства третьего
поколения (3GPP), Открытого мобильного альянса
(OMA), работал в различных группах и занимал
различные должности; активный участник Комиссии
по технологиям Интернета (сопредседатель рабочей
группы по операциям с IPv6); член административного
контролирующего комитета IETF (IAOC); сопредседатель
рабочей группы сетевой локальной мобильности
управления и председатель IAOC.

• До начала работы в IBM был работником факультета
информатики в SUNY-Albany.

• Сотрудник комитета по структурным улучшениям.

• Сотрудник комитета IANA и комитета участия
общественности.
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Совет директоров

Ванда Скартецини
(Vanda Scartezini)

Сьюзан Вульф
(Suzanne Woolf)

Сотрудник по связям
Расширенного
консультативного комитета
по делам индивидуальных
пользователей

Консультативный совет
серверной системы
корневых имен

• С 2000 по 2004 г. бразильский представитель в правительственном
консультационном комитете ICANN; была вице-председателем
GAC до марта 2004 г.
• Член Совета директоров ICANN с декабря 2004 г. по ноябрь 2007 г.
• Занимала управленческие должности в частных технологических
компаниях и общественных организациях; соучредитель и
партнер в Polo Consultores — бразильской консалтинговой
компании в области ИТ, основанной в 1985 г. и IT-Trend
Consulting — компании, работающей в области развития
электронной коммерции и других сфер интернет-бизнеса,
основанной в 2008 г.
• Президент ALTIS — компании, предоставляющей программное
обеспечение и услуги аутсорсинга. Председатель совета FITEC,
организации ICT R&D. Ассоциированный партнер в Getulio
Vargas Foundation Projects. Член совета ABES — Бразильской
ассоциации производителей программного обеспечения, член
совета INSTITUTO ELDORADO — исследовательского института
IC — и член консультативного совета Perform Management and
Turnaround Consulting — бразильской консалтинговой компании.
• Государственный секретарь индустриальных технологий и
государственный секретарь информационных технологий
в бразильском правительстве; в прошлом — президент
Бразильского патентного бюро.
• Представитель Правительства Бразилии в различных
международных миссиях по всему миру. Эксперт и консультант
международных организаций. Награждена многими премиями
бразильской ИТ-индустрии. Почетный член Abranet —
Бразильской ассоциации IST и Бразильской палаты электронной
коммерции. Член World Technology Network. Признана самой
влиятельной женщиной ICT в стране по версии газеты Gazeta
Mercantil в 2007 г., имеет другие награды.

• Имеет опыт в технических и стратегических аспектах
развития Интернета. Старший менеджер программы
для OARC и менеджер проектирования программного
обеспечения.
• Менеджер технических операций в ICANN, работала над
первоначальной структурой и внедрением внутренней
сети ICANN, оказывала поддержку корневому серверу
имен ICANN. Ранее занималась программированием
и системным администрированием в USC Information
Sciences Institute. Участвовала в проектах по
программированию и системной поддержке, созданию
сетей и управлению серверами имен.
• Текущие интересы в области сетей включают крупную
инфраструктуру, развертывание DNSSEC, стимуляцию
использования IPv6 и участие в рабочих группах IETF,
таких как DNSEXT и V6OPS. Ей особенно интересна
работа по безопасности в DNS и глобальной системе
маршрутов, проблемам принятия IPv6 в таких сферах,
как множественная адресация, и проблемам глобальных
политик, общих для регистраторов IP-адресов.
• Член Консультативного совета серверной системы
корневых имен ICANN и Консультативного совета ARIN,
активно участвует в NANOG и IETF.
• Сотрудник комитетов рисков и IANA.

• Имеет образование в области электроники, получила диплом в
1970 г.
• Сотрудник комитета участия общественности.
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We have audited the accompanying statements of financial position of Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN) as of June 30, 2010 and 2009, and the related statements
of activities and cash flows for the years then ended. These financial statements are the
responsibility of the management of ICANN. 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 consideration of internal control over financial reporting as a basis for designing audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of ICANN’s internal control over financial reporting. Accordingly, we
express no such opinion. An audit also includes examining, on a test basis, evidence supporting the
amounts and disclosures in the financial statements, 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 ICANN as of June 30, 2010 and 2009, 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 11, 2010

1
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

STATEMENTS OF ACTIVITIES

YEARS ENDED JUNE 30,
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars

2010

2009

YEARS ENDED JUNE 30,
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars

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

$

$

17,205,000
16,723,000
45,680,000
329,000
395,000
2,661,000
82,993,000

$

$

Registry
Registrar
R.I.R.
ccTLD
IDN ccTLD Fast track request fees
Contributions

5,682,000
12,603,000
18,285,000

$

82,993,000

Unrestricted net assets
Total liabilities and net assets

$

$

64,708,000

$

24,536,000
32,680,000
823,000
1,568,000
637,000
60,244,000

Personnel
Travel and meetings
Professional services
Administration
Bad debt expense

24,958,000
10,609,000
14,605,000
8,335,000
140,000

19,768,000
10,458,000
12,698,000
7,530,000
837,000

Total expenses

58,647,000

51,291,000

75,000
4,241,000

227,000
(2,334,000)

4,316,000

(2,107,000)

11,437,000

6,846,000

EXPENSES

9,753,000
10,205,000
19,958,000
53,271,000

$

31,915,000
30,189,000
823,000
1,666,000
236,000
939,000
65,768,000

Total support and revenue

$

2009

UNRESTRICTED
SUPPORT AND REVENUE

27,122,000
11,758,000
30,439,000
919,000
345,000
2,646,000
73,229,000

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

2010

73,229,000

OTHER INCOME (LOSS)
Interest income
Investment gain (loss)
Total other income (loss)
Change in net assets
UNRESTRICTED NET ASSETS
Beginning of year
End of year

See accompanying notes to financial statements.

2

See accompanying notes to financial statements.

46,425,000

53,271,000
$

64,708,000

$

53,271,000

3
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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS

STATEMENTS OF CASH FLOWS

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

YEARS ENDED JUNE 30,
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 provided by operating
activities:
Depreciation expense
Bad debt expense
Unrealized (gain) loss
Loss on exchange of capital asset
Changes in operating assets and liabilities
Accounts receivable
Prepaid expenses
Other assets
Accounts payable and accrued liabilities
Deferred revenue

2010

2009

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.
$

11,437,000

$

1,105,000
837,000
2,334,000
63,000

(5,106,000)
142,000
(50,000)
(4,071,000)
2,399,000

(139,000)
(906,000)
59,000
4,352,000
1,063,000

2,135,000

15,614,000

CASH FLOWS FROM INVESTING
ACTIVITIES
Purchases of capital assets
Proceeds from disposal of capital assets
Purchases of investments

(1,143,000)
91,000
(11,000,000)

(2,497,000)
(8,000,000)

Net cash used in investing activities

(12,052,000)

(10,497,000)

Net cash provided by operating activities

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH
AND CASH EQUIVALENTS

(9,917,000)

5,117,000

CASH AND CASH EQUIVALENTS
Beginning of year

27,122,000

22,005,000

See accompanying notes to financial statements.

$

17,205,000

$

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, Country Code Top Level Domains (ccTLDs), examples of which are .us, .uk, .de, and .fr, and
Internationalized Domain Name (IDN) ccTLDs for countries that use non-Latin based languages.

6,846,000

1,485,000
140,000
(4,241,000)
-

End of year

NOTE 1 - ORGANIZATION

ICANN's primary sources of revenue are generated from domain name registration activities and
DNS service providers as follows:

Registry Fees. ICANN has contracts with registry operators of 17 generic top-level domains
(gTLDs) such as dot-asia, dot-com and dot-jobs. Registry fees are described in the respective registry
agreements. Based on those agreements, registries pay a fixed fee, transaction-based fee, or both.
Registrar Fees. ICANN accredits registrars in accordance with the Registrar Accreditation
Agreement (RAA). The RAA provides for the following types of fees:
 Application fee are paid one time by prospective registrars at the time of the application
 Annual accreditation fee are fees that all registrars are required to pay annually to maintain
accreditation.
 Per-registrar variable fee is based upon a set amount divided by the number of accredited
registrars and is based on a validated concept that ICANN often expends the same quantum of
effort in providing services to a registrar regardless of size. However, some registrars may qualify
for “forgiveness” of two-thirds of the standard per-registrar variable fee.
 Transaction-based fees are assessed on each annual increment of an add, transfer, or renewal
domain name registration transaction.
 Add Grace Period (AGP) deletion fees are charged to registrars that delete added names within
the grace period in excess of a threshold.
Address registry fees. ICANN coordinates with organizations responsible for the assignment
and administration of Internet addresses (RIRs). RIR’s contribute annually to ICANN.

27,122,000

4

5
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 1 - ORGANIZATION (Continued)

NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Application fees are non-refundable and are paid at the time of application by applicants seeking

to become an ICANN accredited domain name registrar.






ICANN recognizes revenue as follows: Transaction fees are determined based upon an
established rate per registration times the volume and number of contract years of the underlying
domain registration. Transaction fees are earned and recognized in the year the billed fee applies
(e.g., 1/10th of a registration transaction fee will be recognized in each year of a 10 year domain
name registration).
Fixed fee amounts and timing are due in accordance with the underlying agreements and are not
event dependent, and are therefore recognized when billed.
Application fees are non-refundable, and are recognized at the time the application fees are
received.
Accreditation fee amounts and timing are due in accordance with agreements and are not event
dependent, and are recognized ratably monthly over the term of the accreditation.

Basis of presentation - The financial statements of ICANN have been prepared in accordance
with generally accepted accounting principles in the United States. 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:


Unrestricted net assets - Net assets that are not subject to donor-imposed stipulations and that



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.



Permanently restricted net assets - Net assets for which the donor has stipulated that the

Deferred revenue is recorded when fees are billed but not yet earned.
Deferred revenue consists of the following as of June 30:
2010
Deferred registrar income - transactions
Deferred registrar income - unbilled
Deferred registrar income - accreditation
Deferred registry income - transactions
Total deferred revenue

$

$

5,122,000
2,557,000
992,000
3,932,000
12,603,000

2009
$

$

5,069,000
1,642,000
3,494,000
10,205,000

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.

principal be maintained in perpetuity, but permits ICANN to use, or expend, all or part of the
income derived from the donated assets for general or specific purposes, subject to statutory
regulations.
As of June 30, 2010 and 2009, ICANN had no permanently or temporarily restricted net assets.

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), the 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 the GNSO are included in the accompanying financial statements.
ICANN provides accounting support to the Registrar Constituency, a constituency within the
ICANN community which serves as the representative for registrars and their customers. The
accompanying financial statements do not reflect the financial results of the Registrar Constituency.

6

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.
Accounts receivable, net - Accounts receivable net of allowances for doubtful accounts are
$16,723,000 and $11,758,000 as of June 30, 2010 and 2009, respectively. On a periodic basis, ICANN
adjusts its allowance based on an analysis of historical collectability, current receivables aging, and
assessment of specific identifiable customer accounts considered at risk or uncollectible. ICANN had
two major registries/registrars totaling approximately $34,453,000 or 53% of the total support in fiscal
year 2010 and $27,642,000 or 45% of the total support in fiscal year 2009. ICANN had accounts
receivable amounting to approximately $4,765,000 and $3,991,000 due from these two major
registries/registrars at June 30, 2010 and 2009, respectively.
ICANN had bad debt expense of approximately $140,000 and $837,000 during the years ended June
30, 2010 and 2009, respectively.

7
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NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Investments - Investments in marketable securities are carried at fair value, based on quoted
market prices.

Income taxes - ICANN is exempt from Federal and state income taxes under 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.

Accounting Standards Codification (“ASC”) 820, Fair Value Measurements, establishes a framework
for measuring fair value and expands disclosures about fair value measurements. ASC 820 defines fair
value as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly
transaction between market participants at the measurement date. ASC 820 also establishes a fair value
hierarchy which requires an entity to maximize the use of observable inputs and minimize the use of
unobservable inputs when measuring fair value.
The standard describes three levels of inputs that may be used to measure fair value:
Level 1

Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2

Observable inputs other than Level 1 prices, such as quoted prices for similar
assets or liabilities; quoted prices in active markets that are not active; or other
inputs that are observable or can be corroborated by observable market data for
substantially the full term of the assets or liabilities.

Level 3

Unobservable inputs that are supported by little or no market activity and that are
significant to the fair value of the assets or liabilities.

The following is a description of the valuation methodologies used for instruments measured at
fair value on a recurring basis and recognized in the accompanying statement of financial position, as well
as the general classification of such instruments pursuant to the valuation hierarchy. Where quoted
market prices are available in an active market, securities are classified within Level 1 of the valuation
hierarchy. Level 1 securities include money market funds, mutual funds, asset backed securities,
government securities, preferred securities, and common stock. If quoted market prices are not available,
then fair values are estimated by using pricing models, quoted prices of securities with similar
characteristics or discounted cash flows. ICANN has no Level 2 or 3 assets as of the date of the financial
statements.
Capital assets - Capital assets consist of capitalized computer equipment, software, furniture and
fixtures and leasehold improvements and are stated at cost or, for contributed items, at fair market value
at date of contribution. Capital assets are depreciated using the straight-line method over their estimated
useful lives, which range from three to seven years. Leasehold improvements are amortized using the
straight-line method over the shorter of their estimated useful life or the remaining lease term.
Acquisitions in excess of $10,000 and one year useful life are capitalized. In June 2009, ICANN revised
the estimated useful lives of computer equipment from five years to three years. The change in estimate
was accounted for on a prospective basis.
Advertising costs - Advertising costs are expensed in the period incurred. Advertising costs
amounted to approximately $62,000 and $173,000, for the years ended June 30, 2010 and 2009,
respectively.
8

ICANN adopted the provisions of ASC 740-10, Accounting for Uncertainty in Income Taxes on July 1,
2009. ASC 740-10 clarifies the accounting for uncertainty in income taxes recognized in an enterprise’s
financial statements. ASC 740-10 also prescribes a recognition threshold and measurement standard for
the financial statement recognition and measurement for an income tax position taken or expected to be
taken in a tax return. Only tax positions that meet the more-likely-than-not recognition threshold at the
effective date may be recognized or continue to be recognized upon adoption. In addition, ASC 740-10
provides guidance on derecognition, classification, interest and penalties, accounting in interim periods,
disclosure, and transition. The adoption of ASC 740-10 did not have a significant impact on ICANN’s
financial statements.
As of June 30, 2010 and 2009, ICANN had no uncertain tax positions requiring accrual.
Functional allocation of expenses - Expenses that can be identified to 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:
2010
Program services
Support services: management and general
Total expenses

$

40,680,000
17,967,000
58,647,000

2009
$
$

36,687,000
14,604,000
51,291,000

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, creditable financial institutions. 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, creditable investment broker. The investments held are subject to volatility of the market and
industries in which they are 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.

9
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NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

NOTE 4 - INVESTMENTS
Investments consist of the following as of June 30, 2010:

Reclassifications - Certain 2009 amounts have been reclassified in the financial statements to
conform to the 2010 presentation. These reclassifications have no impact on net assets.
Recent accounting pronouncements - In June 2009, the Financial Accounting Standards Board
(“FASB”) issued Accounting Standards Update No. 2009-1 Topic 105, Generally Accepted Accounting
Principles (“Topic 105”), which established the FASB Accounting Standards Codification (the
“Codification” or “ASC”) as the official single source of authoritative accounting principles recognized by
the FASB to be applied by nongovernmental entities in the preparation of financial statements in
conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America. The
Codification superseded all existing accounting standards. All other accounting guidance not included in
the Codification is now considered non-authoritative. Following the Codification, the Financial
Accounting Standards Board will not issue new standards in the form of Statements, FASB Staff
Positions or Emerging Issues Task Force Abstracts. Instead, it will issue Accounting Standards Updates
(“ASU’s”) that will serve to update the Codification, provide background information about the guidance
and provide the basis for conclusions on the changes to the Codification. The Codification does not
change existing accounting principles generally accepted in the United States of America, but it changes
the way it is organized and presented. The Codification is effective for annual periods ending after
September 15, 2009.

Accounts receivable is comprised of the following as of June 30:
2010
$

Less: allowance for doubtful accounts

15,466,000
823,000
818,000
156,000
10,000
17,273,000
16,723,000

Money market funds
Mutual funds
Asset backed securities
Government securities
Preferred securities
Common stock

$

1,313,000
15,084,000
8,169,000
6,874,000
17,000
14,223,000

(Level 2)
$

(Level 3)
-

$

11,875,000
766,000
40,000
12,681,000

Money market funds
Mutual funds
Asset backed securities
Government securities
Common stock

(923,000)
$

Total

$

-

$

1,313,000
15,084,000
8,169,000
6,874,000
17,000
14,223,000

$

-

$

45,680,000

Fair Value Measurements Using

2009

(550,000)
$

(Level 1)

$
$
45,680,000
Investments consist of the following as of June 30, 2009:

NOTE 3 - ACCOUNTS RECEIVABLE

gTLD registries and registrars
IP address registries
ccTLD's
IDN Fast track
Other

Fair Value Measurements Using
Quoted Prices or
Quoted Prices in Other Inputs in
Significant
Active Markets
Active Markets
for Identical
for Identical
Unobservable
Assets
Inputs
Assets

11,758,000

10

Quoted Prices in
Active Markets
for Identical
Assets

Quoted Prices or
Other Inputs in
Active Markets
for Identical
Assets

Significant
Unobservable
Inputs

(Level 1)

(Level 2)

(Level 3)

Total

$

968,000
10,780,000
8,450,000
2,373,000
7,868,000

$

-

$

-

$

968,000
10,780,000
8,450,000
2,373,000
7,868,000

$

30,439,000

$

-

$

-

$

30,439,000
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NOTE 4 - INVESTMENTS (Continued)

NOTE 7 - RELATED PARTY TRANSACTIONS (Continued)

Net investment gain (loss) is comprised of the following for the years ended June 30:
2010
Dividend and interest income
Realized and unrealized gains (losses)
Management fees and other
Total net investment gain (loss)

$

$

2009

2,374,000
2,125,000
(258,000)
4,241,000

$

$

2,230,000
(4,373,000)
(191,000)
(2,334,000)

NOTE 5 - CAPITAL ASSETS
Capital assets consist of the following as of June 30 (useful lives of respective asset class in
parentheses):
2010
Computer equipment (Three years)
Computer software (Three years)
Furniture and fixtures (Seven years)
Leasehold improvements (Varies per lease)

$

Less: accumulated depreciation

4,062,000
277,000
295,000
608,000
5,242,000

2009
$

2,661,000

$

Pursuant to the agreement, during the year ended June 30, 2010, Argo Pacific was paid $95,000
associated with Dr. Twomey’s employee benefits, $296,000 in base compensation, and $218,000 in bonus
payments. A portion of these bonus payments were made for services rendered during the year ended
June 30, 2009. Argo Pacific’s agreement with ICANN is denominated in Australian Dollars. During the
year ended June 30, 2009, Argo Pacific was paid $161,000 associated with Dr. Twomey’s employee
benefits, $505,000 in base compensation, and $113,000 in bonuses. Reimbursements made to Argo
Pacific for related expenses such as travel, telecommunications, and office supplies amounted to $3,000
and $18,000 for the years ending June 30, 2010 and 2009, respectively. Total payments made to Argo
Pacific for the years ended June 30, 2010 and 2009, were approximately $611,000, and $797,000,
respectively. There were no outstanding amounts due to Argo Pacific as of June 30, 2010. There was
$6,000 of expense reimbursements included in accounts payable and accrued expenses for Argo Pacific as
of June 30, 2009; there was none as of June 30, 2010.
A portion of ICANN's President and Chief Executive Officer Rod Beckstrom’s services were
provided to ICANN through a professional services agreement with The Rod Beckstrom Group. Rod
Beckstrom is the owner/founder of The Beckstrom Group. Pursuant to the agreement, during the year
ended June 30, 2010, The Beckstrom Group was paid $27,000 for services rendered during the period of
June 18-30, 2009.

(1,671,000)

(2,581,000)
$

3,525,000
267,000
295,000
230,000
4,317,000

Payments were made to Argo Pacific under a contractual arrangement with ICANN (the terms of
which were 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). This contractual arrangement terminated on December 31, 2009.

2,646,000

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
During the years ended June 30, 2010 and 2009, Dr. Paul Twomey, ICANN's former President and
Chief Executive Officer, provided services to ICANN through a professional services agreement with Argo
Pacific Party Limited (Argo Pacific), an Australian Proprietary Company. Dr. Twomey is the owner/founder
of Argo Pacific.

12

Dr. Bruce Tonkin is a voting member of the Board of Directors. Dr. Tonkin is also Chief
Strategy Officer of Melbourne IT, an ICANN accredited registrar. Revenue from Melbourne IT
amounted to $833,000 and $1,010,000 for the years ended June 30, 2010 and 2009, respectively, under the
fee structure of the standard Registrar Accreditation Agreement. To avoid any conflict of interest
between ICANN and Melbourne IT, Dr. Tonkin abstains from voting on all matters he identifies as
potential conflicts of interest which come before the Board.
Unsecured non-interest bearing advances to two officers totaling $21,000 as of June 30, 2009 were
paid off and no balances remain as of June 30, 2010.
Additionally, the following voting Board members have identified potential conflicts in accordance
with ICANN’s Conflicts of Interest Policy: Harald Tveit Alvestrand, Steve Crocker, Rita Rodin Johnston,
Mike Silber and Kuo-Wei Wu.
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NOTE 8 - COMMITMENTS

NOTE 10 - SUBSEQUENT EVENTS

ICANN leases its offices and certain other facilities under operating lease agreements. The lease
agreements have various termination clauses requiring three to thirty-four months’ rent for early termination.
Minimum future payments under operating leases for the future years ending June 30 are approximately:

Effective for the year ended June 30, 2010, ASC 855, Subsequent Events, establishes general
standards of accounting for and disclosure of events that occur after the statement of position date but
before financial statements are issued. ASC 855 defines subsequent events as events or transactions that
provide additional evidence about conditions that existed at the date of the statement of financial position
date as well as events that provide evidence about conditions that did not exist at the date of the
statement of financial position but arose after such date. ICANN evaluated all events after the year end
and determined that it does not have any material subsequent events through October 11, 2010, which is
the date the financial statements were issued, for events requiring recording or disclosure in the financial
statements for the year ended June 30, 2010.

2011
2012
2013
2014
2015
Thereafter
Total

$

$

1,988,000
1,910,000
873,000
811,000
851,000
3,254,000
9,687,000

Rent expense amounted to approximately $2,113,000 and $1,586,000 for the years ended June 30,
2010 and 2009, respectively. ICANN also has pass-through and additional charges from certain sublessors
which are not included in the minimum expected payments above. The pass-through and additional charges
cannot be reasonably estimated for future periods. Pass-through and additional charges amounted to
approximately $247,000 and $196,000 for the years ended June 30, 2010 and 2009, 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 recognized for the years ended June 30, 2010 and 2009 amounted to
approximately $1,598,000 and $1,341,000, respectively. The June 30, 2010 payroll contribution of $107,000
was funded on June 30, 2010. The June 30, 2009 payroll contribution funding of $97,000 was outstanding as
of that date and was funded July 6, 2009.
An internal audit of the 401(k) plan performed by ICANN revealed that between 2005 and 2008,
several untimely payments to the Plan consisting of employee deferrals were made after the date required
under the Department of Labor's regulations. To correct this error and to compensate for all lost interest,
ICANN made a corrective payment to the Plan and reported the correction to the Department of Labor
through the Department's Voluntary Fiduciary Correction Program. Contributions were made to affected
participants of the plan to compensate for the lost interest resulting from the late payments.
The above noted internal audit also revealed errors related to administration of the Plan. ICANN
has filed an application with the Internal Revenue Service ("IRS") for making the necessary corrections to
the Plan under the IRS's Voluntary Correction Program. Upon acceptance of the proposed corrections
by the IRS, ICANN will make additional adjustments to affected Plan accounts.
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Основная цель системы компенсаций
ICANN — гарантировать
вознаграждение, должным образом
стимулирующее сотрудников
более эффективно добиваться
согласованных целей. Философия
вознаграждений нацелена на
следующих аспектах:

Советом Директоров. Комитет по
компенсациям регулярно проводит
заседания и ведет протоколы для
секретаря Совета.
Виды вознаграждений

• обеспечение
конкурентоспособности
вознаграждений;

ICANN — это всемирная организация,
и компенсации приводятся в
соответствие с местной практикой
региона, в котором работает
сотрудник. Таким образом,
не все виды вознаграждений,
перечисленные ниже, применимы ко
всем сотрудникам.

• обеспечение прозрачности
вознаграждений.

• Базовый оклад

• привлечение и удержание
высококвалифицированного
персонала;

В этом приложении описана система
компенсаций.

• Дополнительные премии в
зависимости от должности и
достижения поставленных целей и
задач

Роль Совета директоров в
надзоре за компенсациями
для сотрудников ICANN

• Оплата за неотработанное время
(праздники, отпуска, больничные,
смерть близких родственников,
отправление функций присяжного
заседателя и т. п.)

Совет директоров ICANN
руководствуется всеохватывающей
философией вознаграждений
для руководящего состава и
персонала ICANN. Комитет по
компенсациям — комитет совета,
состоящий из независимых
членов Совета директоров, —
утверждает компенсации для
старшего персонала, руководителя
отдела урегулирования споров,
президента и исполнительного
директора совместно со всем

• Льготы по медицинскому
обслуживанию и социальной
помощи (медицинское,
стоматологическое и
офтальмологическое
обслуживание, страхование жизни,
страхование на случай смерти и
увечья в результате несчастного
случая и т. п.)
• Пенсия
• Пособие на жилье.

Философия компенсаций и
базовый оклад
Задача программы компенсаций
ICANN — выплата окладов,
конкурентных со сравнимыми
позициями в организациях,
схожих с ICANN по роду
деятельности, масштабу,
сложности и ответственности, с
целью привлечения и удержания
необходимых для выполнения
миссии ICANN талантливых и
профессиональных сотрудников.
Фредерик Кук и Ко., известный
консультант по вопросам
вознаграждений, в 2004 году был
приглашен в качестве независимого
эксперта для выполнения проверки
действующей в ICANN программы
консультаций и составления
рекомендаций в отношении развития
программы. Его приглашение
следовало из принятия Меморандума
о взаимопонимании Министерства
торговли США с ICANN от 17 сентября
2003 г. (см. www.icann.org/en/
general/amend6-jpamouappendixes
17sep03.htm) для оценки программы
компенсаций. В отчете, содержащем
анализ данных о примерно 1000
коммерческих и некоммерческих
предприятий примерно одного
размера, обнаружилось, среди
прочего, что:

• ICANN не имеет прямых аналогов
в отрасли высоких технологий,
однако ближайшие эквиваленты
на рынке труда — коммерческие
технологические компании
похожего размера.
• Эти технологические
компании имеют отличные от
некоммерческих организаций
структуры компенсаций.
Как в коммерческих, так и в
некоммерческих компаниях
имеются базовые оклады,
ежегодные премии и базовые
программы льгот для сотрудников.
Однако коммерческие компании
также используют выгодные
программы долгосрочного
стимулирования, часто в форме
льготных цен на акции и реальной
или «призрачной» акционерной
доли. Такие программы не
могут поддерживаться в
некоммерческом секторе. (ICANN
не ставит цели соответствовать
подобным программам
долгосрочного стимулирования в
своей программе компенсаций.)

• у ICANN, в силу уникальности
ее деятельности, не
существует прямых аналогов в
некоммерческой отрасли;

46

Приложения

Практика компенсаций

К июлю 2005 года Совет
директоров ICANN выпустил
резолюцию, основавшую Комитет
Совета директоров ICANN
по вознаграждениям (позже
переименованный в Комитет
Совета директоров ICANN по
компенсациям). В следующем году
финансовое состояние ICANN
стабилизировалось, и Совет
директоров по рекомендации
Комитета по компенсациям
рассмотрел исправленный
отчет Фредерика В. Кука и др.
и, основываясь на результате
проведенного им исследования
рынка (с использованием данных
Уотсона Уайта и Рэдфорда), Совет
определил, что подходящим
эталоном сравнения для
компенсаций в ICANN является
рынок коммерческих организаций
схожего размера и сложности.
В обзор 2006 года вошли:
• подготовка сопоставимых
рыночных данных для
коммерческих организаций;
• подготовка сопоставимых
рыночных данных для
некоммерческих организаций;
• подготовка сопоставимых
рыночных данных,
использующихся в США;
• подготовка сопоставимых
рыночных данных,
использующихся в Бельгии;

• подготовка сопоставимых
рыночных данных о базовых
окладах для аналогичных ролей;
• подготовка сопоставимых
рыночных данных о премиях для
аналогичных ролей;
• подготовка сопоставимых
рыночных данных о льготах для
сотрудников для аналогичных
ролей;
• подготовка сопоставимых
рыночных данных о других
средствах поощрения
сотрудников для аналогичных
ролей.
В обзоре была проведена оценка
вознаграждений, выплачиваемых
несколькими тысячами
задействованных организаций
одного размера с ICANN. Совет
согласился с рекомендациями
Комитета по вознаграждениям
о том, что основные принципы
назначения компенсаций ICANN
должны быть таковы:
a. отвечающие условиям рынка
базовые оклады;
b. отвечающие условиям рынка
льготы;
c. премии в соответствии с
индивидуальными результатами;
d. выплаты окладов должны
производиться в зарплатном
диапазоне от 50-го до 75-го
процентиля для рынка
коммерческих компаний

аналогичного ICANN размера
и сложности структуры
(действительный оклад в
этом интервале определяется
индивидуальным опытом,
способностями и положением на
рынке);
e. распространение возможности
получения премии на всех
сотрудников;
f. ответственность
исполнительного директора за
выполнение всех составляющих
утвержденного бюджета ICANN.
В решении установить оклады
в интервале между средним
значением и 75-м процентилем
распределения окладов,
выплачиваемых компаниями
аналогичного размера и сложности
структуры, Совет ищет гарантию
конкурентоспособности ICANN при
найме работников, а то же время
признавая, что роль корпорации
ICANN не позволяет ей быть
лидером в выдаче заработной
платы.
Оклады ICANN не отвечают уровням
компенсаций, предлагаемым
25 % работодателей, с которыми
конкурирует за кадры. Кроме
того, Совет понимает, что в
будущем может потребоваться
некоторая гибкость принципов
при возникновении необычных
обстоятельств, с которыми
может столкнуться организация.

В частности, Совет отдал
исполнительному директору
указание выстраивать политику
с учетом премиальных выплат,
для финансовой и юридической
защиты организации в случае
невозможности произвести
выплаты в соответствии с
индивидуальными результатами
работы.
Признается также, что организации
могут потребоваться выплаты,
выходящие за рамки данных
распоряжений, в редких
обстоятельствах, связанных
с «особыми ролями; риском,
которому подвергается
организация; рыночными
силами или прочими факторами
постоянной деятельности ICANN».
К счастью, ICANN пока еще не
приходилось прибегать к этим
чрезмерным мерам. Ежегодно
Совет пересматривает компенсации
для президента и всех служащих
из числа руководящего состава.
Компенсации персонала ежегодно
пересматриваются высшим
руководством в соответствии
с указаниями, полученными от
Совета директоров.
Годовая проверка компенсаций
проводится по схеме,
установленной Советом в 2006 г.
ICANN пользуется услугами
международной фирмы-
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консультанта (в настоящее время
Watson Wyatt Worldwide) по
компенсациям, чтобы получить
всесторонние рыночные данные
для сопоставительного анализа.
Исследование рынка проводится
каждый год до начала процесса
пересмотра окладов. Оценка
возможных изменений компенсаций
проводится во время планирования
бюджета на основании текущих
рыночных данных. Затем, как часть
процесса планирования бюджета
ICANN, следует утверждение
бюджета.
Компенсации пересматриваются
ежегодно, и поправки, если они
требуются, основываются как
на рыночных данных, так и на
личных результатах сотрудника и
утвержденном бюджете.
Премии
Программа премий
(дополнительных компенсаций)
ICANN разработана для поощрения
персонала за выполнение в течение
года особых целей и задач большой
важности, или же имеющих
ценность для всей деятельности
ICANN.
В программе премиальных
компенсаций участвует
большинство сотрудников. Участие
и уровень участия определяются
старшим руководящим составом

или Советом директоров.
В 2006 г. Совет утвердил схему,
в соответствии с которой 10 %
компенсаций персонала составляют
премиальные выплаты, 20 % для
менеджеров и специалистов, и 30 %
для руководителей. Для некоторых
руководителей размеры премий
могут составлять более 30 %. Чем
выше должность, тем большая
часть вознаграждения выдается в
качестве премии. Справедливо и
разумно ожидать от сотрудников
(в особенности менеджеров и
руководителей) выполнения
их обязанностей, а в случае
невыполнения лишать сотрудника
финансового поощрения.

своей годовой премии три
раза в год. План построен на
основе поэтапной триместровой
системы управления, которая
является частью программы
управления деятельностью. После
определения уровня участия можно
определить размер премии за
любой триместр. Размер премии
за триместр пропорционален
продолжительности триместра.
Например, если сотрудник
имеет право получать до 10 %
базового оклада в качестве
премии и его базовый годовой
оклад равен 50 000 долларов на
начало триместра, применяется
следующий расчет.

Годовая премия рассчитывается
из уровня участия (выраженного
в процентах), умноженного
на базовый годовой оклад на
начало периода измерений.
Базовое процентное отношение
для руководящих работников
установлено Советом директоров,
который также поручает
определение уровней компенсаций
остальных сотрудников
исполнительному директору или
директору по производственным
вопросам. По условиям договора,
премия исполнительного директора
раз в год пересматривается
Советом директоров.

Текущий триместр длится
124 дня, или 124/365 года, то
есть 34 % возможной годовой
премии. Таким образом, премия
сотрудника, доступная за этот
период, будет составлять 34 %
(продолжительность триместра) от
10 % от 50 000 долларов (годовой
базовый оклад). 50 000 долларов
x 10 % = 5000 долларов x 34 % =
1700 долларов. Сотрудник не может
получить сумму, превышающую
доступную за период премию.
Действительная премия
начисляется и выплачивается
на основании рекомендаций
менеджера. В большинстве случаев
рекомендации отражают результаты
за триместр в процессе поэтапного
менеджмента.

Каждый из участников имеет
возможность получить часть

Премии обычно выплачиваются
за 45 дней до конца триместра.
Сотрудник должен быть принят на
работу или иметь контракт на день
выдачи премии, чтобы получить
ее. Сотрудники, уволенные до
даты выплаты, не имеют права
на премию. Рекомендации о
начислении премиальных выплат
утверждаются директором по
производственным вопросам или
исполнительным директором,
и в последнем случае отдельно
утверждаются Советом
Директоров. Участники должны
отработать по крайней мере 35 %
времени триместра, чтобы иметь
право получить премиальную
выплату, в том числе те, кто в любую
часть триместра отсутствовал на
рабочем месте по официальным
причинам. Все рекомендованные
премиальные выплаты
пропорциональны отработанному
за триместр времени.
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Выплаты за неотработанное
время
Выплаты за неотработанное
время — это оплата дней,
проведенных в отпуске, праздников,
больничных, отгулов по причине
смерти близких родственников
или исполнения обязанностей
присяжного заседателя. Такие
выплаты заменяют базовый оклад за
пропущенные дни и входят в отчеты
как часть базовой компенсации.
Льготы по медицинскому
обслуживанию и социальной
помощи
В число льгот по медицинскому
обслуживанию и социальной
помощи входят программы
медицинского страхования
(в том числе стоматологическое
и офтальмологическое
обслуживание), страхование
жизни, страхование на случай
смерти и увечья в результате
несчастного случая, страхование
от несчастных случаев во время
путешествия и другие необходимые
страховки. Типы и уровни программ
определяются конкурентными и
местными практиками, а также
местным законодательством.
Все усилия прилагаются к тому,

чтобы относиться к сотрудникам
справедливо на основании
конкурентных практик. Это
означает предоставление
определенным сотрудникам
льготных компенсаций вместо
покупки льготы непосредственно
для данного сотрудника, если такие
приобретения не практикуются или
недоступны в ICANN.
Пенсия
Пенсия предоставляется
работникам на основании
конкурентных и региональных
практик, а также местного
законодательства. Все усилия
прилагаются к тому, чтобы
относиться к сотрудникам
справедливо на основании
конкурентных практик. Это означает
предоставление определенным
сотрудникам непосредственных
компенсаций вместо использования
схем пенсионных выплат, которые
не практикуются или недоступны в
ICANN. Все взносы, которые ICANN
вносит в пенсионную программу,
производятся за срок службы
сотрудника. ICANN не накапливает
обязательств по пенсионным
выплатам, которые выплачиваются
при выходе сотрудника на пенсию.

Пособие на жилье
В некоторых случаях пособие
на жилье могут получать
ведущие специалисты, которым
предложено работать в местах, до
которых неудобно добираться из
постоянного места проживания
сотрудника. Пособие на жилье
устанавливается в порядке
договоренности и не обязательно
покрывает полную стоимость
содержания двух мест проживания.
Все пособия на жилье подлежат
налогообложению в установленном
порядке.

Отчетность
Сотрудники обязаны отчитываться
о компенсациях в соответствии
с юрисдикцией (юрисдикциями).
ICANN готовит годовую налоговую
декларацию США по форме 990.
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Дополнительная
информация
Следующие сотрудники являлись
руководящим составом корпорации
в 2010 фискальном году. Поэтому
здесь подробно описано их
вознаграждение.

Имя и должность
сотрудника

Компенсация

Род Бекстрём (Rod Beckstrom)

18 июня 2009 г. ICANN заключил соглашение о предоставление консультационных услуг с Rod Beckstrom
Group. В рамках этого соглашения услуги Бекстрёма предоставлялись до 30 июня 2009 г. по цене
26 785,71 долларов США.

Президент и исполнительный директор
Член Совета директоров
Начало работы 1 июня 2009 г.

Дуг Брент (Doug Brent)
Директор по производственным вопросам
Начало работы 13 декабря 2006 г.
по 2 августа 2010 г.

Пол Левинс (Paul Levins)
Вице-президент Отдела корпоративных связей
Дата начала работы 17 сентября 2006 г.
по 31 декабря 2009 г.

Джон Джеффри (John Jeffrey)
Главный юрисконсульт и секретарь
Дата начала работы 2 сентября 2003 г.

Курт Притц (Kurt Pritz)
Вице-президент по деловым операциям
Дата начала работы 2 сентября 2003 г.
Старший вице-президент по службам
13 декабря 2006 г.

Кевин Уилсон (Kevin Wilson)
Финансовый директор
Дата начала работы 26 июня 2007 г.
по 15 января 2011 г.

Бекстрём заключил трехлетнее соглашение с ICANN, вступившее в силу 1 июля 2009 г. В соответствии с
ним Бекстрём должен был получить базовый оклад, равный 750 000 долларов США в год и имел право
на дополнительную премию до 195 000 долларов США в год, а также покрытие отпуска, медицинские
и социальные льготы, включая медицинскую, стоматологическую, офтальмологическую страховку,
страхование жизни и пенсионный план 401(k).
Компенсации Брента состоят из базового оклада 270 000 долларов США в год, пособия на жилье
24 000 долларов США в год (с компенсированными налогами), дополнительной ежегодной премии до
48 % от базового оклада, кроме того, компенсация покрывает отпуск, медицинские и социальные льготы,
включая медицинскую, стоматологическую, офтальмологическую страховку, страхование жизни и
пенсионный план 401(k).
Левинс получил выходное пособие в январе 2010 г., равное шести месяцам базового оклада.
Компенсации Брента состояли из базового оклада 220 000 долларов США в год, пособия на жилье
48 000 долларов США в год (с компенсированными налогами), дополнительной ежегодной премии
до 30 % от базового оклада, кроме того, компенсация покрывала отпуск, медицинские и социальные
льготы, включая медицинскую, стоматологическую, офтальмологическую страховку, страхование жизни
и пенсионный план 401(k). За прошлый год мистер Левинс также получил возмещение некоторых других
расходов, связанных с его поездками в Лос-Анджелес, Калифорнию и Вашингтон.
Компенсации Джеффри состоят из базового оклада 230 000 долларов США в год, дополнительной
ежегодной премии до 30 % от базового оклада, кроме того, компенсация покрывает отпуск,
медицинские и социальные льготы, включая медицинскую, стоматологическую, офтальмологическую
страховку, страхование жизни и пенсионный план 401(k).

Компенсации Притца состоят из базового оклада 245 000 долларов США в год, дополнительной
ежегодной премии до 30 % от базового оклада, кроме того, компенсация покрывает отпуск,
медицинские и социальные льготы, включая медицинскую, стоматологическую, офтальмологическую
страховку, страхование жизни и пенсионный план 401(k).

Компенсации Уилсона состоят из базового оклада 170 000 долларов США в год, дополнительной
ежегодной премии до 20 % от базового оклада, кроме того, компенсация покрывает отпуск,
медицинские и социальные льготы, включая медицинскую, стоматологическую, офтальмологическую
страховку, страхование жизни и пенсионный план 401(k).
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Глоссарий

ALAC	Расширенный консультативный комитет по делам
индивидуальных пользователей
ALS	Расширенная структура
AoC
Утверждение обязательств
ATRT	Группа по проверке подотчетности и
прозрачности
BCEC	Расширенный комитет оценки кандидатов в
Совет директоров
DURZ

Умышленно неутверждаемая корневая зона

CITEL	Межамериканская комиссия по
телекоммуникациям
ccNSO	Организация доменных имен индивидуальных
стран
ccTLD	Национальный домен высшего уровня
CDNC
Китайский консорциум доменных имен
CNNIC	Информационный центр интернетинфраструктуры Китая
DNS	Доменная система имен
DNSSEC	Технология расширенной безопасности
доменной системы имен
DNS-CERT	Группа реагирования на чрезвычайные
компьютерные ситуации в области DNS
GAC
Правительственный консультационный комитет
gTLD	Общий домен верхнего уровня
GNSO
Организация поддержки общих имен
HKNIC

Сетевой информационный центр Гонконга

IANA
Агентство по распределению номеров Интернета
IETF
Комиссия по технологиям Интернета
IDN	Многоязычное доменное имя

IDNA
Протокол заявок на IDN
ITAR
Промежуточный репозитарий отметок о доверии
IRTP-WG	Рабочая группа по политике передачи между
регистраторами
KSK
Ключ подписывания ключа
MONIC

Сетевой информационной центр Макао

NTIA	Национальное управление по
телекоммуникациям и связям
PEDNR-WG	Рабочая группа по восстановлению доменов с
истекшим сроком действия
RAA
Соглашение об аккредитации регистратора
RALO	Региональная расширенная организация
RAP-WG	Рабочая группа по политике в отношении
злонамеренных действий при регистрации
RFC	Рабочее предложение
RIR	Региональный реестр Интернета
SSAC

Консультативный совет по вопросам
безопасности и стабильности (SSAC)
SOP-WG	Рабочая группа стратегического и
организационного планирования
TCR	Доверенные представители сообщества
TLD	Домен верхнего уровня
TWNIC
Сетевой информационной центр Тайваня
ЮНЕСКО	Организация Объединённых Наций по вопросам
образования, науки и культуры
ZSK

Ключ подписывания зоны
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ICANN
Ежегодный отчет 2010 г.
Данные по фотографиям
Все фотографии на изображении «Один
ноутбук на каждого ребенка» (обложка и
внутренняя сторона обложки) используются
по лицензии Creative Commons, некоторые
права защищены One Laptop Per Child через
Flickr. Все прочие фотографии являются
собственными фотографиями ICANN или были
приобретены в наборе фотографий.
Дизайн
Common Ground Creative, Лос-Анджелес
www.commongroundcreative.com

Миссия ICANN заключается в обеспечении стабильного и единого глобального Интернета.
Для связи с другим пользователем по Интернету необходимо ввести соответствующий адрес в компьютере: имя или номер. Данный адрес должен быть
уникальным, чтобы компьютеры могли найти друг друга. ICANN осуществляет координацию этих уникальных идентификаторов по всему миру. Без этого не
существовало бы глобального Интернета.
Корпорация ICANN была создана в 1998 г. Это международная некоммерческая организация, основной целью которой является поддержка безопасности,
стабильности и взаимодействия в сети Интернет. Она содействует развитию конкуренции и разрабатывает политику уникальных идентификаторов Интернета.
ICANN не управляет Интернетом. Она не может препятствовать нежелательной почте или предоставлять доступ к Интернету. Однако, координируя систему
присвоения имен Интернета, ICANN оказывает огромное влияние на расширение и развитие сети.

Единый мир. Единый Интернет.
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