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Краткий обзор 
Реализация обобщенных операционных планов и проведение оценки состояния бюджета 
инициируют начало процесса операционного планирования для ICANN, позволяя 
сообществу впервые ознакомиться с запланированной работой и бюджетом на 2009 
финансовый год. Подход к планированию текущего года приближает дату предоставления 
информации сообществу и продляет период рассмотрения, таким образом, у сообщества 
появляется удобная возможность высказать свое мнение и оказать содействие 
в формировании бюджета на 2009 финансовый год. 
 
К некоторыми из новых отличительных характеристик подхода к планированию бюджета 
на текущий год являются следующие. 

• Одновременный обзор работ по операционному плану и принятых расходов 
(для прошлых работ выполняется отдельно).  

• Модель трехгодового бюджета ICANN для планирования перспективы 2009 
финансового года. Модель трехгодового бюджета позволяет акцентировать 
внимание на важности достижения сообществом согласия в отношении многих 
вопросов и предположений, которые по-прежнему необходимо направить 
новым gTLD. 

• ICANN будет работать с Интернет-сообществом, обеспечивая активную 
и равноправную работу, направленную на управление распределением оставшихся 
адресов IPv4, и предоставлять руководство и поддержку деятельности, 
направленной на ускоренное внедрение IPv6. 

В текущих временных рамках главным объектом для рассмотрения является подготовка 
к новым gTLD и IDN. Завершение работ по реализации в отношении политики новых 
gTLD и набору штата сотрудников для операций обработки приложений и операций TLD 
является главной темой данного плана и бюджета, обуславливающей значительный 
объем работ и расходы. 
 
Прогнозируется рост дохода приблизительно с 52 млн. долл. США за 2008 финансовый 
год до 61 млн. долл. США за 2009 финансовый год. Подразумевается, что источники 
и рост дохода будут аналогичными предсказываемым для 2008 финансового года. 
Ожидаемое увеличение расходов составит около 57 млн. долл. США с 42 млн. долл. 
США для 2008 финансового года. Значительное увеличение производственных расходов 
вызвано расширением деятельности по программе. Немаловажным является факт того, 
что расходы по введению новых TLD и IDN, а также работа по завершению внедрения 
новой учетной записи gTLD составляет долю в 10,5 млн. долл. США от суммы разницы 
увеличения и 14,3 млн. долл. США от общего бюджета. На расширение программ, 
например, в отношении соответствия, безопасности, перевода и др. приходится 
оставшаяся доля суммы разницы увеличения расходов, что составляет 6 млн. долл. США.  
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Система плана позволяет увидеть картину будущего корпорации ICANN, 
которая включает: 

• развертывание сотен новых операционных TLD, в т. ч. IDN TLD; 
• достижение значительного прогресса в осуществлении всех стратегических 

инициатив; 
• а также сохранение финансовой стабильности.  

Модель трехгодового бюджета является главным предметом обсуждения и источником 
ответов на многие вопросы о новых gTLD и IDN, например, в отношении временных 
рамок, оплаты, рисков и рыночного спроса, которые сообществу следует учитывать. 
 
Прогнозируемая сумма взноса в резервный фонд для 2009 финансового года составит 
около 4,5 млн. долл. США (при этом, сумма взноса в резервный фонд, соответствующая 
стратегическому плану ICANN, равняется приблизительно 10 млн. долл. США). Таким 
образом, для успешного осуществления плана может стать необходимым сокращение 
запланированных расходов или увеличение дохода. Подходы в отношении данных 
изменений будут определены в ходе консультационного процесса сообщества. 
 
Безусловно, для процесса разработки окончательного варианта предложенного плана 
немаловажным является участие сообщества.  

 

Предисловие  
Реализация обобщенных операционных планов и проведение оценки состояния 
бюджета с обзором за несколько финансовых лет (с 1 июля 2008 г. по 30 июня 2009 г.) 
представляют новый тип планирования документа для ICANN, в котором объединены 
обобщенные бюджет и операционный план высокого уровня. Система плана представляет 
собой модель поощрения конструктивной обратной связи с сообществом на протяжении 
процесса формирования бюджета. Целью данного подхода является создание условий для 
осуществления расширенных консультаций сообщества в отношении операционной 
деятельности и финансовой стабильности ICANN, прежде чем операционный план 
и бюджет будут представлены Совету директоров на утверждение в июне 2008 г. 

В данном документе перечислены основные направления запланированной деятельности 
на 2009 г., а также предположения о доходах и расходах. Он не содержит окончательные 
варианты предложения бюджета или операционного плана, в нем также отсутствует 
описание всей деятельности. Данный документ инициирует начало процесса 
планирования и создан с целью получения существенно важной информации о мнении 
сообщества в отношении предполагаемой деятельности и связанных с ней финансовых 
затратах за счет поощрения отзывов и увеличения участия сообщества в принятии 
окончательных планов. 

 



Реализация обобщенных операционных планов и проведение оценки 
состояния бюджета с обзором за нескольких финансовых лет. 

сторона 4

Процесс планирования  
Ежегодный цикл планирования ICANN предусматривает разработку стратегического 
плана в период с июня по декабрь, и, в дальнейшем, с января по июнь. В соответствии 
с данным циклом планирования ICANN разработала собственный Стратегический план 
в течение первой половины 2008 финансового года (в период с июля по декабрь 2007 г.). 
По завершении консультаций сообщества, текущий Стратегический план (см.: 
http://www.icann.org/strategic-plan/) был утвержден Советом директоров ICANN в декабре 2008 г. 
 
В данном Стратегическом плане выделено несколько приоритетов. В сокращенном виде 
их можно представить следующим образом. 
 
Стратегическое 
приоритетное 
направление 

Результаты деятельности по прошествии трех лет 

1. Введение IDN 
и новых gTLD 

 

a. Завершение процесса развития политики для ccTLD в IDN, связанной 
с двухбуквенными кодами доменов ISO 3166-1 (IDNC), за период действия 
плана и поддержка процесса, целью которого является получение первых 
кодов IDNC в корне для стран к концу 2008 – началу 2009 года. 

b. Введение первых из новых общих строк TLD в корне к концу 2008 – 
началу 2009 года. 

c. Обеспечение к 2010 году процесса для апробирования и введения в работу 
общих доменов высшего уровня (включая управление объектами) в 
соответствии с опубликованной схемой процесса, содержащей приемлемые 
для сообщества прогнозируемые временные рамки. 

2. Усиление 
безопасности 
и стабильности 
уникальных 
Интернет-
идентификаторов 

a. Предоставление к концу 2008 года плана, который определяет роль 
ICANN в обеспечении безопасности Интернета; определение подходящих 
партнеров и начало совместной работы не позднее начала 2009 года. 
Определение роли ICANN таким образом, чтобы сфера деятельности, 
затраты и результаты были утверждены и согласованы сообществом и 
Советом. 

b. Завершение разработки и введение в процесс плана обеспечения 
безопасности ICANN к концу 2008 года и успешное проведение аудита 
к концу 2009 года.  

c. Разработка в процессе консультаций с заинтересованными сторонами 
цифровой формы корня с помощью технологии DNSSEC к концу 2008 года. 

d. К началу 2009 года в сотрудничестве с региональными организациями, 
отвечающими за коды стран доменов высшего уровня (ccTLD), и другими 
органами для работы с операторами ccTLD в развивающихся странах, 
создание программы направленной на обеспечение безопасности 
и стабильности.  

e. Работа с сообществом ICANN по обеспечению безопасности DNS в связи 
с ожидающимися атаками с применением новейших технологий в течение 
периода действия плана при непосредственном участии ICANN в работе 
по достижению данной цели.  
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3. Отслеживание 
процесса сокращения 
количества адресов 
IPv4 и обеспечение 
руководства при 
внедрении IPv6 

 

a. Работа с NRO и организациями, занимающимися вопросами адресации 
в Интернет (RIR) для определения контроля и стратегии, способствующих 
неминуемому сокращению адресов IPv4 глобально и внутри каждого 
региона, с целью описать стратегии и подходы к концу 2008 года. 

b. Предоставление руководства по внедрению протокола IPv6, включая 
обеспечение доступности всех услуг ICANN с помощью IPv6 к середине 
2009 года (все доступные ранее услуги также учитываются) 

c. Определение в течение срока действия плана технических и рыночных 
проблем в аппаратном и программном обеспечении сети, мешающих 
внедрению IPv6. 

d. Поддержка объема выпуска решений для внедрения IPv6 путем убеждения 
крупных Интернет-служб, которые к концу срока действия данного плана 
смогут быть полностью доступны благодаря IPv6 (например, поиск или 
другие потребительские службы). 

4. Поддержка и 
увеличение уровня 
конфиденциальности 
на рынке gTLD 

a. Продолжение работы по согласованию для обеспечения полной 
согласованности Регистратур и Регистраторов и успешного прохождения 
проверок к концу срока действия данного плана (не согласующиеся 
регистратуры и регистраторы должны быть устранены). 

b. Все Регистраторы должны соответствовать данным депонирования 
к концу 2008 года. 

c. Увеличение мирового разнообразия регистратур и регистраторов в течение 
срока действия договора с целью заключения договоров, по крайней мере, 
с 50 юридическими лицами за пределами Северной Америки. 

5. Стремление 
к совершенству 
в основной 
деятельности 

 

a. Поддержание уровня обслуживания IANA в течение срока действия плана, 
включая управление процессом увеличения рабочих потоков, 
появляющихся благодаря новым gTLD и IDN 

b. Поддержание уровня обслуживания задач регистратур и регистраторов gTLD 
в течение срока действия плана, включая управление процессом увеличения 
рабочих потоков, появляющихся благодаря новым gTLD и IDN 

6. Укрепление модели 
управления ICANN, 
объединяющей 
различные 
заинтересованные 
стороны, с целью 
удовлетворения 
растущих 
потребностей 
и изменяющихся нужд 

 

a. Разработка системы показателей для оценки взаимодействия с ICANN 
и создание целей для улучшения качества взаимодействия, где 
необходимо, к концу 2008 года; внедрение планов для достижения данных 
целей до окончания срока действия договора. 

b. Полное внедрение согласованной политики перевода к концу срока 
действия данного плана. 

c. Проведение проверок в соответствии с расписанием и изменениями 
деятельности. 

d. Разработка и внедрение программы развития для участников корпорации 
ICANN к концу 2008 года; подготовка к концу 2009 года 20 членов 
сообщества, которые займут руководящие позиции. 

e. Разработка возможности глобальной работы (включая доступность всей 
необходимой бизнес-информации и всех необходимых бизнес-процессов) 
на языках, определенных политикой перевода, к концу 2010 года.  

7. Усиление 
ответственности 
и процесса 
управления 

a. Продолжение перехода к частному управлению и усиление 
интернационализации в течение срока действия данного плана. 

b. Успешное проведение ежегодных проверок ответственности 
и прозрачности в течение срока действия плана. 

c. Успешное участие в IGF в течение срока действия плана. 



Реализация обобщенных операционных планов и проведение оценки 
состояния бюджета с обзором за нескольких финансовых лет. 

сторона 6

8. Обеспечение 
финансовой 
стабильности 
и платежеспособности 

 

a. Полностью субсидировать финансовый резерв, эквивалентный годовым 
производственным расходам в течение трех или пяти лет. 

b. Определение к концу 2008 года эффективности альтернативных 
источников дохода, включая аукционную продажу ресурсов 
(если необходимо) и изменения структуру доходов, и оценка любых 
других источников дохода сообщества. 

c. Разработка к концу 2008 года финансовых планов (доходы и расходы) 
и долгосрочных проектов объема для управления разнообразными 
исходами, полученными после внедрения новых gTLD и IDN, 
и изначально запланированных как часть процесса 
планирования/формирования бюджета FY2009. 

 
 
В течение второй половины финансового года ICANN осуществит планирование 
деятельности ежегодных операционного плана и бюджета, например, годового плана, 
предусматривающего достижение целей, указанных в трехгодовом стратегическом плане. 
 
Ежегодно ICANN работает над улучшением процессов разработки плана. Для данного 
цикла операционного и бюджетного планирования приоритетным является увеличение 
доли участия сообщества и его отзывов в отношении бюджета и операционного плана. 
Для достижения данной цели в процесс были внесены изменения по увеличению времени, 
отводимому на участие сообщества и получение его отзывов. 
 
В приведенной ниже диаграмме сравниваются цикл операционного плана и бюджетного 
планирования текущего года (нижняя строка) с таковыми прошлого (верхняя строка). 
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Данный подход должен предлагать набор преимуществ.  
• В этом году, сообщество сможет ознакомиться со структурой обобщенного бюджета 

почти на четыре месяца раньше по сравнению с прошлыми циклами планирования, 
а также пятью месяцами ранее его предоставления к утверждению. Больше времени 
дает возможность проведения большего количества консультаций сообщества 
и дискуссий. 

• Данный подход к планированию одновременно объединяет работу по рассмотрению 
операционного плана и бюджета. На протяжении прошлых лет операционный 
в отношении плана подводились дискуссии, и он утверждался теоретически, 
а затем на рассмотрение и утверждение предоставлялся бюджет. Одновременное 
рассмотрение предложенной деятельности и связанных с ней затрат должно 
способствовать предоставлению сообществом своих отзывов в отношении 
приоритетов целей и уровней инвестиций. 

• Система обобщенного бюджета включает прогнозирование расходов и доходов на 
три года. Обзор нескольких лет позволяет в контексте стратегии лучше ознакомиться 
с предложенной деятельностью и затратами 2009 финансового года. 

 
При этом данный подход к планированию определяет следующие задачи. 

• Данный обзор бюджета является менее точным по сравнению с предоставляемыми 
в прошлые годы. Данный план не является «исчерпывающим», т. е. включающим 
полную подробную информацию всех аспектов ICANN. Данная система обобщенного 
бюджета была разработана на основе прошлого опыта проведения операций по оценке 
ежедневных затрат, и дальнейшем обзоре главных инициатив для 2009 финансового 
года в отношении поддержки стратегического плана. План, предоставляемый на 
рассмотрение сообществу в мае, будет являться исчерпывающим. 

• Предстоящий трехгодовой период включает внедрение IDN и новых gTLD, которые 
могут значительно повлиять на доходы, расходы и производственные требования 
ICANN. Составление подробных прогнозов о доходах и расходах для этой совершенно 
новой области в действительности в настоящее время не представляется практичным. 
Не только ключевые элементы, например, потребность в новых TLD, не 
представляется известными, но ICANN также еще не были учреждены системы 
оплаты и другие финансовые аспекты по запуску данных новых TLD. Именно данное 
прогнозирование на три года должно способствовать развитию дискуссии, которая 
позволит разрешить неизвестные моменты. 

• В связи с ранним планированием в текущем году ICANN по-прежнему находится 
в фазе рассмотрения различных направлений деятельности, которые могут повлиять 
на бюджет 2009 финансового года, а также бюджеты следующих лет. К данным 
возможным направлениям деятельности относятся, например, поощрение Совета 
директоров, пересмотр политик в отношении поддержки командировок, аукционные 
дискуссии и многое другое. После принятия решений по данным вопросам будет 
необходимо внести соответствующие изменения в планы. 

 
В целом, преимущества расширенных консультаций сообщества превалируют над сложными 
задачами. Оценка эффективности данного подхода будет сделана по окончании цикла 
планирования с целью повторного улучшения процесса планирования для 2010 финансового 
года. Сотрудники приглашают сообщество оставлять свои отзывы в отношении процесса 
планирования. 
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Операционный план  
Система данного операционного плана основывается на плане 2008 финансового года, 
при этом работа ICANN делится на две составляющие: «бизнес как повседневная» 
деятельность и новые задачи и инициативы. Обобщенный план высокого уровня для 2009 
финансового года основывается на аналогичном подходе, определяет основные 
повседневные задачи, а также восемнадцать главных инициативных областей 
деятельности ICANN.  
 
Внедрение инициатив по данным восемнадцати категориям является попыткой 
представления структуры плана, позволяющей его обобщить, тем самым, сделав более 
доступным и удобным для отслеживания. При этом по-прежнему также доступна 
подробная информация в сферах, представляющих особый интерес для различных членов 
сообщества. Выбор данных восемнадцати категорий был обусловлен их соответствием 
целям стратегического плана, а также тем, что они представляют собой сферы 
заинтересованности сообщества и / или требуют значительных ресурсов. 
 
К данным инициативам относятся следующие. 
 
Деятельность IDN Работа IDN, связанная с новыми gTLD, 

национальное использование IDN, а также 
техническая координация и внедрение. 

Внедрение нового gTLD Разработка процесса для новых приложений TLD, 
а также готовность к производственным 
требованиям ICANN для поддержки новых TLD. 

Операционные системы для 
новых gTLD 

Компьютерные и административные системы, 
необходимые для новых приложений и 
операций TLD. 

Деятельность по обеспечению 
соответствия 

Соответствие регистратур и регистраторов, 
системы и процессы, необходимые для 
осуществления деятельности по обеспечению 
соответствия. 

Поддержка регистратур / 
регистраторов 

Взаимодействие регистратур / регистраторов, 
разъяснительная работа, географический охват 
территории и RSTEP. 

Разъяснительная работа 
мирового масштаба 

Программа по созданию региональных связей, 
программа по предоставлению грантов 
и поддержка ALAC. Международный формат 
для IGF. 

Организационные проверки Текущая организационная проверочная работа. 
Организационное улучшение Поддержка работы по организационному 

улучшению. 
Поддержка развития политики Работа напрямую с организациями, 

поддерживающими процессы формирования 
политик, и консультативными комитетами по 
вопросам поддержки процесса развития политик. 
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Защита зарегистрированных 
пользователей 

 

Полное предоставление данных регистраторов 
и контроль депонирования. Проверки RAA; меры 
защиты против сбоев. 

Инициативы в области 
безопасности, в т.ч. DNSSEC 

Группы инициатив в области безопасности, в т. ч. 
работа DNSSEC и обучающая работа в области 
безопасности. 

Транскрибирование и перевод Перевод документов, синхронный перевод, в т. ч. 
транскрибирование на английский язык. Также 
включает автоматический программный перевод. 

Техническая работа / 
ведущая роль 

Усилия ICANN в отношении научного вклада, 
в т. ч. ведущая роль во внедрении IPv6 
и исследования RPKI. 

Улучшение IANA Улучшение основных операций IANA 
и акцентирование внимания на автоматическом 
и статистическом создании отчетов. 

Расширение участия Системы и средства, позволяющие расширить 
участие ICANN и создающие возможность 
организации удаленного участия. 

Операционные системы 
и инфраструктура 

Системы и аппаратное обеспечение, необходимые 
для работы ICANN. Также включает работу 
и расходы, связанные с обеспечением 
непрерывности бизнеса. 

Собрания / события Проводимые трижды ежегодно собрания 
ICANN, созывы Совета директоров, 
региональные собрания. 

Административное улучшение Обучающая работа сотрудников и Совета 
директоров, улучшение оборудования, системы 
учета и снабжения, предоставление отчетов 
о процессе управления, в т. ч. использование 
панели мониторинга. 

 
Список запланированных результатов по каждой из данных инициативных областей 
содержится в Приложении А к данному документу. 
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Система бюджета высокого уровня 
Система бюджета высокого уровня была создана в соответствии с повседневной 
деятельностью предложенного операционного плана и инициативами. Персоналом 
применяется удобная методология. Во-первых, определяется часть расходов плана для 
2008 финансового года (например, текущего финансового года) связанная с повседневной 
деятельностью. Во-вторых, оценивается необходимое число сотрудников, объем 
профессиональные услуг и основные расходы, необходимые для осуществления 
деятельности согласно плану 2009 финансового года и, отдельно, работ по поддержке 
внедрения IDN и новых gTLD. Данный анализ можно представить следующим образом. 
 

 
 
В целом, приблизительная сумма увеличения расходов данного бюджета составит 
приблизительную сумму, увеличившуюся с 41,6 млн. долл. США бюджета 2008 
финансового года до 57 млн. долл. США. Данная разница вызвана повышением объема 
расходов на внедрение IDN и новых gTLD на сумму 10,3 млн. долл. США, а также 
расходами на другие инициативы на сумму 6,8 млн. долл. США. 
 
Будет целесообразным отметить, что оценка данного бюджета высокого уровня является 
первоначальной, и, в связи с этим, категориальное распределение расходов не является 
точным. Сотрудники ICANN не работают по системе карт учета рабочего времени, 
и, безусловно, рабочее время, а также командировки добровольных сотрудников не 
учитываются при расчете данных цифр. В ответ на комментарии к бюджету прошлого 
года данные оценки расходов являются попыткой создания исчерпывающей картины 
затрат по каждой отдельно взятой инициативе. Например, затраты IDN включают 
необходимые расходы для внедрения небольшого отделение IDN, а также расходы на 
деятельность IANA, проведение разъяснительных работ и предоставление информации, 
где присутствует возможность четко их выделить. Бюджет не предоставляет точной 
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информации о накладных расходах в отношении проектов, в связи с этим в нем 
отсутствует указания платы за оборудование и прочие связанные факторы. Данные оценки 
расходов включают прямые расходы на сотрудников, командировки, профессиональные 
услуги и обесценивание основного капитала. 
 
Более точные расчеты расходов в отношении внедрения IDN и новых gTLD могут быть 
представлены в виде следующей таблицы. 
 

Расходы по IDN 
и новым gTLD    

 
2008 

финансовый год 
2009 

финансовый год  
Разница 

(долл. США) 
 01 – деятельность IDN   968,000  2,111,000   1,143,000 
 02 – внедрение нового gTLD   2,640,000  8,547,000   5,907,000 
 03 – операционные системы 

для новых gTLD   165,000  3,670,000   3,505,000 
    

 Общая итоговая сумма  3,773,000  14,328,000   10,555,000 
 
В 2009 финансовом году предполагается инициализация процесса создания нового 
приложения gTLD, а также внедрение небольшого числа TLD. Таким образом, бюджет 
расходов составляется с целью завершения плана внедрения gTLD, предоставления 
соответствующей по нему информации, а также осуществления набора и обучения 
сотрудников ICANN для обработки приложений и операций внедрения. Сумма 
запланированных затрат в 14,3 млн. долл. США включает несколько категорий, 
составляющих существенную долю расходов. 
 

Предоставление информации / реклама новых gTLD 3,3 млн. долл. США 
Процесс завершение контракта и разрешение споров 1,5 млн. долл. США 
Централизация / ускорение системы для приложений 

TLD, а также другая поддержка системы 
1,0 млн. долл. США 

Итоговая сумма 5,8 млн. долл. США 
 
 
Оставшаяся сумма в размере 8,5 млн. долл. США от запланированных расходов на 
внедрение IDN и новых gTLD для 2009 финансового года вызвана увеличением числа 
сотрудников (на двенадцать должностей), а также другими профессиональными услугами 
и системами. 
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Оценки расходов по другим главным инициативам для 2009 финансового года выглядят 
следующим образом. 
 

Главные инициативы  

 2008 
финансовый 

год  

 2009 
финансовый 

год  

 Разница 
(долл. 
США)  

 Деятельность по обеспечению 
соответствия   495,000  1,397,000   902,000 

 Поддержка регистратур / 
регистраторов   550,000  1,180,000   630,000 

 Разъяснительная работа мирового 
масштаба   2,283,000  3,176,000   893,000 

 Организационные проверки   605,000  788,000   183,000 
 Организационное улучшение   755,000  1,103,000   348,000 
 Поддержка развития политики   400,000  420,000   20,000 
 Защита зарегистрированных 
пользователей   715,000  783,000   68,000 

 Инициативы в области безопасности, 
в т.ч. DNSSEC   387,000  1,595,000   1,208,000 

 Транскрибирование и перевод   605,000  1,050,000   445,000 
 Техническая работа / ведущая роль   860,000  420,000   (440,000)
 Улучшение IANA   304,000  849,000   545,000 
 Расширение участия   759,000  1,753,000   994,000 
 Операционные системы 
и инфраструктура   477,000  860,000   383,000 

 Собрания / события   3,630,000  3,663,000   33,000 
 Административное улучшение   352,000  856,000   504,000 
    

 Общая итоговая сумма  13,177,000  19,893,000   6,716,000 
(Как было указано выше, методология расчета затрат, используемая при проведении данных 
расчетов, представляет собой метод учета полной стоимости на основе отзывов прошлого 
года сообщества. Таким образом, данные оценки не могут быть сопоставимы напрямую 
с показателями таковых для бюджета затрат по проекту 2008 финансового года.) 
 
Увеличение расходов в связи с внедрением различных инициатив, возможно, станет более 
понятным при обзоре запланированной деятельности на год по каждой из областей. 
Данная информация содержится в Приложении А. Однако, следует отметить несколько 
специальных областей. 
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Соответствие Планы ICANN по увеличению расходов для обеспечения 
соответствия на сумму около 0,9 млн. долл. США. На основании 
информации многочисленных отзывов были сделаны выводы 
о том, что ведение дополнительной деятельности по 
обеспечению соответствия может помочь избежать 
неожиданных сбоев на рынке и защитить права пользователей. 

Инициативы в области 
безопасности, в т.ч. 
DNSSEC 

В течение данного периода в планах ICANN присутствует 
обеспечение рабочей готовности к опубликованию и подписанию 
корневой зоны. (Следует обратить внимание, что ICANN 
потребуется проведение отдельного процесса утверждения для 
возможности фактического осуществления данной услуги на 
производственной основе.) Кроме того, в этом году ICANN 
планирует провести обучающую работу в области безопасности 
при участии и поддержке национального сообщества. 

Транскрибирование 
и перевод 

ICANN представит систему перевода на рассмотрение 
сообщества и получение его отзывов в феврале. Данный бюджет 
соответствует требованием по внедрению плана и составит 
приблизительную сумму увеличения расходов ICANN на 
осуществление данной деятельности в 1 млн. долл. США. 

Улучшение IANA При одновременном осуществлении деятельности IANA на 
достаточно приемлемом уровне, присутствует необходимость 
повышения автоматизации работы IANA и создания более четко 
структурированных отчетов. Это также будет являться 
немаловажным при подготовке к внедрениям новых gTLD. 

Расширение участия ICANN непрерывно находится в поиске путей расширения 
прямого и удаленного участий. В связи с тем, что на долю 
телеконференций приходится значительный объем деятельности 
ICANN, а также в условиях дорогостоящих и, вместе с тем, 
низкого качества международных услуг, ICANN планирует 
инвестировать запуск новой системы ICANN для 
предоставления данных услуг (на сумму около 250 тысяч долл. 
США). Данная инициатива также включает в себя обеспечение 
услуг совместного пользования экраном, доступных для работы 
сообщества, архивных видео записей собраний высокого 
качества, а также общую улучшенную Интернет-
инфраструктуру. 

Административное 
улучшение 

В 2008 финансовом году ICANN продолжит осуществлять 
поэтапное улучшение старых, не масштабируемых 
административных систем. Акцент внимания в данный период 
будет сделан на учет и снабжение. 
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Техническая работа / 
ведущая роль 

Следует здесь отметить, что снижение затрат связано 
с завершением работы по резервированию L-корня. 
Продолжится осуществление немаловажной деятельности в этой 
категории (см. Приложение А), при одновременной поддержке 
DNSSEC и проведении других работ по вопросам безопасности, 
описанных выше. 

Диаграмма распределения расходов 
Данные основные инициативы в отношении расходов для 20009 финансового года 
и запланированной деятельности получены на основании стратегического плана. 
Таким образом, итоговая сумма расходов на основные инициативы и ежедневные 
операции можно распределить по критерию стратегической приоритетности, как видно 
на приведенной ниже диаграмме. 
  

 
Итоговая сумма = 57,128,000 долл. США 

 
 
В качестве альтернативы, суммы расходов также можно распределить по критерию задач, 
изложенных в заявлении миссии ICANN. 
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Итоговая сумма = 57,128,000 долл. США 

 
 
На следующей диаграмме отображены категории финансового бюджета ICANN 
в исторической перспективе. 
 

 
Итоговая сумма = 57,128,000 долл. США 
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Краткое описание содержания проектов доходов 
ICANN предоставит подробные модель и прогноз доходов в документе планируемого 
бюджета, который будет опубликован в мае. При использовании данной системы бюджета 
высокого уровня крайне важным является понимание нескольких основных 
предположений, которые будут включены в эту модель. 
 
В целом, структура оплаты ICANN по-прежнему будет соответствовать таковой прошлого 
финансового года. Увеличение общих доходов будет напрямую связано с расширением 
пространства имен доменов и оплат, полученных в результате соглашений о регистрации. 
 
Целью прогнозирования 2009 финансового года будет являться создание максимально 
возможной точной модели. При подготовке бюджета 2008 финансового года ICANN 
получила отзыв о целесообразности соответствия дохода шаблонам транзакций, а также 
необходимости повышения его точности. В данный момент прогноз доходов 2008 
финансового года отслеживался на основании нескольких процентных показателей 
фактических результатов, и таковые будут являться целью следующего 2009 
финансового года. 
 
Текущими предположениями относительно модели доходов являются следующие: 

• отсутствие возмещения оплаты ICANN за регистрацию (фактически, отмена 
дополнительного льготного периода); 

• оплата регистраторов на уровне 2008 финансового года в размере 0,20 долл. 
США за один год транзакций; 

• сокращение числа аккредитованных регистраторов ICANN;  
• увеличение сумм взносов ccTLD; 
• стабильность доходов RIR; 
• увеличение дохода от инвестиций как результат принятия и внедрения ICANN 

политики инвестирования в 2008 финансовом году. 
 
Главным предположением, заслуживающим особого внимания, является любой доход 
от приложений для новых gTLD. В настоящее время точная сумма оплаты неизвестна, 
и ICANN находится на начальном этапе произведения оценки расходов, связанных 
с обработкой приложений новых gTLD. С целью проведения данного анализа, а также 
соответствия рекомендации политики GNSO, предполагается, что любой доход, 
полученный от оплаты приложений, уравновешивается идентичным текущим или 
резервным расходом. 
 
На основании данных предположений обобщенный проект доходов оценивается в сумму 
61,6 млн. долл. США. 
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Трехгодовая модель доходов и расходов 
 
С началом планирования бюджета текущего финансового года ICANN также 
одновременно предоставит трехгодовые модели доходов и расходов. Аналогично всем 
другим аспектам обобщенного операционного плана и системы бюджета, на этот раз 
будет предоставлена более точная оценка, на основании отзывов сообщества, полученных 
после опубликования бюджета в мае. 
 
ICANN инициирует процесс трехгодового планирования в период, который может сделать 
поставленную задачу наиболее трудновыполнимой за всю историю существования 
ICANN. В течение данного времени будет выполнено внедрение новых TLD, а также 
предстоит определить многие неточные моменты, прежде чем прогнозирование станет 
возможным. К таковым относятся следующие: 

• наиболее надежный прогноз для нескольких TLD, которые будут внедрены, 
и развитие ситуации в целом по прошествии времени; 

• модели оплаты для новых регистратур; 
• приемлемые суммы расходов, связанные с деятельностью данных регистратур; 

принцип масштабирования данных расходов относительно различных объемов; 
• типы организационных рисков, которые необходимо учитывать при определении 

оплаты приложений или работ; 
 
При наличии всех перечисленных неопределенных моментов, трехгодовое 
проектирование в действительности не является прогнозом. Присутствует слишком 
большой круг вопросов. Однако оно предоставляет модель, которая может быть полезной 
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при тестировании ответов на данные вопросы и размышлении о будущем ICANN, 
в котором присутствует больший объем ответственности и требований в отношении 
осуществляемой в настоящее время деятельности. 
 
К некоторым из предположений, обобщающих трехгодовую модель, относятся 
следующие. 

• Приложения для 100, 300 и 500 новых TLD для 2009, 2010 и 2011 финансовых лет 
(соответственно). 

• Небольшое число регистратур приступит к работе к концу 2009 финансового года, 
а последующие – с учетом приобретенного опыта при работе sTLD. 

• Умеренный рост части ежедневных расходов бюджета ICANN. Введение расходов 
в связи с новыми gTLD в 2010 финансовом году (на основании линейного 
изменения показателей расходов 2009 финансового года на внедрение в 2010 
финансовом году), а также шаблонное увеличении на основании производственных 
расходов одну регистратуру в дальнейшем. 

• Средняя сумма дохода (для ICANN) в 106 тыс. долл. США на одну регистратуру. 
• Одновременно с ростом объемов в 2011 финансовом году произойдет снижение 

общих сумм оплаты в соответствии с производственными расходами ICANN 
и требованиями резервных фондов. 
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Вследствие всех указанными выше причин, данное проектирование является моделью, 
предназначенной стать основой для предположений, и ни в коем случае не прогнозом. 
 

Трехгодовая модель бюджета – 
выдвижение предположений 

 2009 
финансовый 

год  

 2010 
финансовый 

год  

 2011 
финансовый 

год  
    
 Снижение затрат 
приложения gTlD  0 0  0 

    
 Текущие источники доходов   61,274,000  63,112,000   65,005,000 
 Доход новых gTLD   405,000  6,885,000   29,565,000 
 Потенциальное снижение платы   -  (3,000,000)  (23,000,000)
    
 Итоговая сумма дохода   61,679,000  66,997,000   71,570,000 
    
 Кадровые ресурсы   21,161,000  22,304,000   24,083,000 
 Собрания Совета директоров 
и общественности   5,675,000  5,845,000   6,020,000 

 Другие командировки и собрания   3,988,000  4,129,000   4,314,000 
 Профессиональные услуги   18,973,000  13,372,000   16,173,000 
 Администрирование   4,245,000  4,005,000   4,371,000 
    
 Общие производственные 
расходы   54,042,000  49,655,000   54,961,000 

    
 Просроченный долг 
и обесценивание   3,086,000  3,161,000   3,238,000 

    
 Итоговая сумма расходов   57,128,000  52,816,000   58,199,000 
    
 Увеличение резерва   10,000,000  12,500,000   15,000,000 
    

 Чистая прибыль  (5,449,000)  1,681,000   (1,629,000)
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Краткие выводы 
Данная модель бюджета и операционного плана высокого уровня должна предоставить 
информацию, которая будет важной при инициализации процесса формирования 
операционного плана и бюджета для сообщества ICANN. В ходе консультаций в течение 
следующих нескольких месяцев в нее будут внесены обновления и изменения. 
В дальнейшем она будет повторно обновлена на основании более точного, всестороннего 
процесса формирования бюджета сотрудниками ICANN. 
 
Обратите внимание, что представленный план не является «итоговым». Расходы 
оцениваются в сумму 57 млн. долл. США, доходы – 61 млн. долл. США и, помимо этого, 
сумма резервного фонда ICANN составляет около 10 млн. долл. США. Для осуществления 
данного бюджета требуется изыскать около 5,5 млн. долл. США за счет сокращения 
расходов, увеличения плат или получения новых источников дохода. Будет 
целесообразным еще раз отметить, что в данный момент ведется обсуждения по 
нескольким вопросам, которые могут повлиять на бюджет 2009 финансового года.  
 
С началом консультаций в Дели в феврале 2008 г. сотрудниками планируется провести 
расширенную консультацию сообщества в отношении операционного плана, бюджета 
и связанных с ними вопросов. По завершении которых в мае будут опубликованы 
черновые бюджет и операционный план. Последние будут представлены к повторному 
рассмотрению сообществом в июне и, после его утверждения, Совету директоров. 
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Приложение А – деятельность и результаты по каждой 
из инициатив операционного плана  
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