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Рита Родин Джонстон (Rita Rodin Johnston)
Июнь 2006 г.- май 2011 г.

Раджасекхар Рамарадж (Rajasekhar Ramaraj)
Декабрь 2006 г. - октябрь 2009 г.

Жан-Жак Субрена (Jean-Jacques Subrenat)
Ноябрь 2007 г. - октябрь 2010 г.

Брюс Тонкин (Bruce Tonkin)
Июнь 2007 г. - апрель 2010 г.

Катим С. Турей (Katim S. Touray)
Ноябрь 2008 г. - октябрь 2011 г.

Дэйв Воделет (Dave Wodelet)
Июнь 2006 г.- май 2009 г.

Посол Джейнис Карклинс (Janis Karklins)
Сотрудник по связям государственного консультативного 
комитета

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

Томас Нартен (Thomas Narten)
Сотрудник по связям Комиссии по технологиям 
Интернета

Томас Роесслер (Thomas Roessler)
Техническая группа сотрудников по связям

Венди Зельтцер (Wendy Seltzer)
Сотрудник по связям Расширенного консультативного 
комитета по делам индивидуальных пользователей

Сьюзан Вульф (Suzanne Woolf)
Консультативный совет серверной системы корневых 
имен

Петер Денгат Траш (Peter Dengate 
Thrush)
Председатель Совета директоров
Январь 2005 г. – июнь 2011 г.

Роберто Гаетано (Roberto Gaetano)
Заместитель председателя Совета 
директоров
Декабрь 2006 г. - октябрь 2009 г.

Пол Твоми (Paul Twomey)
Президент и исполнительный 
директор
Бывший официальный член
Март 2003 г. - июнь 2009 г.

Род Бекстрём (Rod Beckstrom)
Президент и исполнительный 
директор
Бывший официальный член
С июля 2009 г.

Гаральд Твейт Альвестранд (Harald 
Tveit Alvestrand)
Ноябрь 2007 г. - октябрь 2010 г.

Раймундо Бека (Raimundo Beca)
Май 2004 г. - апрель 2010 г.

Стив Крокер (Steve Crocker)
Ноябрь 2008 г. - октябрь 2011 г.

Деми Гечко (Demi Getschko)
Декабрь 2006 г. - мая 2009 г.

Стив Гольдштейн (Steve Goldstein)
Декабрь 2006 г. - октябрь 2009 г.

Деннис Дженнингс (Dennis 
Jennings)
Ноябрь 2007 г. - октябрь 2010 г.

совет директоров 2010 г.

Петер Денгат Траш 
председатель Совета директоров январь 
2005 г. - июнь 2011 г.

•  Новозеландский адвокат, 
практикующий в сфере гражданских 
процессов и специализирующийся 
на интеллектуальной собственности, 
конкуренции и интернет-праве. 

Президент и исполнительный 
директор
Бывший официальный член

•  Президент и исполнительный 
директор с июля 2009 г. Серийный 
предприниматель, основатель и 
исполнительный директор компании, 
акциями которой торгуют на бирже, 

Деннис Дженнингс 
Заместитель председателя ноябрь 2007 г. - 
октябрь 2010 г.

•  Соучредитель компании 4th Level 
Ventures – ирландской венчурной 
компании, инвестирующей в компании, 
которые коммерциализируют 
бизнес-возможности, связанные 

Юрисконсульт в организации InternetNZ с 1996 по 1999 
гг.; 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, исполнительный комитет и комитет по 
компенсациям автор, сторонник защиты окружающей среды, 

лидер в публичной дипломатии и в недавнем 
прошлом глава правительственного агентства 
на высшем уровне, занимающегося защитой 
федеральных сетей США от кибератак.

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

•  Соавтор Морская звезда и паук: неудержимая 
сила организаций без руководства. 

•  Доверенное лицо: Фонд по защите окружающей 
среды и Трест 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 "стоимостной 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-Галлена в Швейцарии. 

•  Член исполнительного комитета.

с исследованиями в университетах в Ирландии, 
также "бизнес-ангел", вкладывающий средства в 
технологические компании на ранних стадиях.

•  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.

•  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.

совет директоров 2009 г.

•	 	Председатель	совета	надзора	Ирландского	
центра	мощных	вычислений.	В	прошлом	
директор	Университетского	колледжа	
дублинских	вычислительных	услуг,	
ответственный	за	ИТ-инфраструктуру	
университета;	временный	президент	
консорциума	научных	вычислений	Центра	
имени	Джона	фон	Неймана	в	Принстоне,	
штат	Нью-Джерси,	ответственный	за	запуск	
суперкомпьютерного	центра.

•	 	Председатель	комитета	управления	советом;	
член,	финансового	комитета	и	комитета	по	
вопросам	участия	общественности.	

http://www.amazon.com/Starfish-Spider-Unstoppable-Leaderless-Organizations/dp/1591841437/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1237475740&sr=8-1
http://www.amazon.com/Starfish-Spider-Unstoppable-Leaderless-Organizations/dp/1591841437/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1237475740&sr=8-1
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совет директоров 2010 г.

Гаральд Твейт Альвестранд 
ноябрь 2007 г. - октябрь 2010 г.

•	 	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)	и	области	операций	и	
управления	(1998	-	1999),	член	Совета	архитектуры	Интернета	(1999	-	2001),	был	председателем	IETF	с	
2001	г.	по	2006	г.

•	 	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,	комитет	IANA;	член,	аудиторский	комитет.

Раймундо Бека 
мая 2004 г. - апрель 2010 г.

•	 	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	
рынке	ISP).	

•	 	Региональный	эксперт	по	информационным	технологиям	в	ECLAC	(Региональное	экономическое	
агентство	по	Латинской	Америке	и	странах	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	правам	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 
ноябрь 2008 г. - октябрь 2011

•	 	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.

Рита Родин Джонстон 
июнь 2006 г. - июнь 2011 г.

•	 	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.

•	 	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	брэндовой	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.	

•	 	Серьезно	работала	с	вопросами	Интернет-политик,	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.	

•	 	Председатель	аудиторского	комитета;	член	комитета	управления	советом.

Гонзало Наварро 
октябрь 2009 г. - октябрь 2012

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

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

•	 	Младший	член	и	участник	IT	Practice	в	Morales	&	Besa	-	известной	чилийской	юридической	фирмы.

•	 	Консультировал	чилийское	правительство	по	вопросам	внедрения	общественных	политик,	основанных	на	
международном	процессе,	обсуждал	и	участвовал	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.	

•	 	Обучался	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  
мая 2009 г. - апрель 2012

•		 	Участвовал	в	регистрации	в	Интернете	с	1991	г.,	сначала	с	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.
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совет директоров 2010 г.
Раджасекхар Рамарадж 
декабрь 2006 г. - октябрь 2012 г.

•	 	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	примерно	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	Рамарадж	является	венчурным	партнером/советником	в	Sequoia	Capital	и	членом	
глобального	совета	попечителей	The	Indus	Entrepreneurs.

•	 	Председатель	финансового	комитета,	член	комитета	по	компенсациям	и	комитета	рисков.

Джордж Садовский  
октябрь 2009 г. - октябрь 2012

•	 	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.	

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

•	 	Член	финансового	комитета	и	комитета	по	структурным	улучшениям.

Майк Силбер 
май 2009 г. - май 2012 г.

•	 	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,	масс-медия	и	телекоммуникаций	в	Южной	Африке	организацией	
Expert	Guides.

•	 	Член	управляющего	комитета,	в	прошлом	управляющий	советник	Ассоциации	южно-африканских	
интернет-провайдеров;	оказывал	помощь	в	формировании	и	работал	в	качестве	управляющего	
советника	и	арбитра	в	Ассоциации	южно-африканских	провайдеров	беспроводных	услуг.

•	 	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	комитета	по	структурным	улучшениям	и	комитета	рисков.

Жан-Жак Субрена 
ноябрь 2007 г. - октябрь 2010 г.

•	 	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),	посол	в	Финляндии	
(2002	-	2005),	исполнительный	губернатор	от	Франции	в	Совете	губернаторов	ASEF	(в	2005	г.).	

•	 	Председатель	комитета	участия	общественности;	член	комитета	по	структурным	улучшениям.

Брюс Тонкин 
июнь 2007 г. - апрель 2010 г.

•	 	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 
ноябрь 2008 г. - октябрь 2011 г.
•	 	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	и	комитета	участия	общественности.
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совет директоров 2010 г.
Посол Джейнис Карклинс 
Сотрудник по связям государственного консультативного комитета

•  До начала работы в Париже в должности посла Латвии во Франции и ЮНЕСКО в сентябре 2007 посол 
Карклинс был постоянным представителем от Латвии в ООН в Женеве в течение 7 лет. 

•  Первый вице-председатель и затем председатель Совета Международной организации по миграции; 
занимал несколько выборных постов в Всемирной организации интеллектуальной собственности и 
Комиссии ООН по науке и технологиям развития; руководил Группой правительственных экспертов 
по кассетным боеприпасам в системе Конвенции об определенных обычных вооружениях. Также 
вице-президент подготовительного комитета женевской фазы Всемирного саммита по вопросам 
информационного общества и президент подготовительного комитета тунисской фазы Всемирного 
саммита по вопросам информационного общества.

•  Ранее заместитель госсекретаря в Латвии; советник латвийских посольств во Франции и Финляндии. 

Рэм Моэн 
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.

•  Работал в Data Corporation, Unisys Corporation и KPMG Peat Marwick на различных лидерских, 
инженерных и технологических должностях; разработчик технологии в TurnTide - анти-спам компании, 
купленной Symantec. 

•  Назван одним из 40 бизнесменов моложе 40 бизнес-журналом Филадельфии; основатель ISOC - главы 
территории Филадельфии; входит в консультативные советы нескольких компаний-"стартапов" в 
районе Филадельфии; активно участвует в некоммерческих организациях по борьбе с раком. 

•  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.

Томас Нартен 
Сотрудник по связям Комиссии по технологиям Интернета

•  Работает на отдел Стратегии и технологии Интернета в IBM в Research Triangle Park, штат Северная 
Каролина, работал в сфере сетей в течение 20 лет.

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

•  Активный участник разработки политики адресов IPv6 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.

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

•  Сотрудник комитета IANA и комитета участия общественности.

Джон Сойнинен  
Сотрудник Технической группы сотрудников по связям

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

•  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 вопросов технического 
регулирования в Nokia Siemens Networks. 

•  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.

•  Сотрудник комитета по структурным улучшениям.

Ванда Скартецини 
Сотрудник по связям Расширенного консультативного комитета по делам индивидуальных пользователей

•  С 2000 г. 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 с развитием электронной коммерции и 
других сфер Интернет-бизнеса, основана в 2008 г.

•  Президент ALTIS - софтверной компании, предоставляющей 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 образование в области электроники, получила диплом в 1970 г.

• Сотрудник комитета участия общественности.

Сьюзан Вульф 
Сотрудник Консультативного совета серверной системы корневых имен

•  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, 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.
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благодарим членов совета директоров,       чьи полномочия истекли в 2009 г.

Все сообщество ICANN выражает 

искреннюю благодарность и 

высокую оценку деятельности 

тех членов Совета директоров, 

чьи полномочия завершились 

в 2009 г., благодарность за 

всю ту работу, которая была 

сделана и еще будет ими 

сделана для Интернета. Мы 

все выигрываем в результате 

их работы, преданности 

делу, энергии и решимости в 

сферах новых идей, политик, 

технологий, дипломатии 

и операций. Мы ценим их 

работу мирового масштаба, 

выражаем надежду, что у них 

будет время присоединиться к 

нам в дальнейшем, привнести 

новые взгляды, идеи и энергию. 

Мы желаем им успехов во всех 

начинаниях.

Деми Гечко 
январь 2005 г. - май 2009 г. 
Деми был избран в Совет директоров ICANN организацией 
поддержки доменных имен индивидуальных стран в 
январе 2005 г. Он был избран на второй срок в 2006 г.

Он был председателем комитета конфликтов интересов 
и комитета повторного рассмотрения, был членом 
комитетов управления Советом, IANA и комитета 
заседаний, он проявил лидерские качества, опыт и знание 
дела на этих должностях, четко следовал основным 
принципам ICANN. 

Стив Гольдштейн 
декабрь 2006 г. - октябрь 2009 г. 
Стив Гольдштейн был выбран комитетом по выдвижению 
кандидатов на трехлетний срок в Совете директоров, 
начиная с заседания Сан-Паулу в декабре 2006 г. Стив 
завершил исполнение своих обязанностей на заседании в 
Сеуле.

За время его пребывания в должности Стив работал 
в финансовом комитете, комитетах повторного 
рассмотрения, управления Советом, рисков и комитете 
по компенсациям, в рабочей группе проверки Совета, 
в рабочей группе финального контроля комитета по 
выдвижению кандидатов, был членом и председателем 
комитета конфликтов интересов. 

Дэйв Воделет 
июнь 2006 г. - май 2009 г.
Дэйв был избран в Совет директоров ICANN Организацией 
поддержки адресов в июне 2006 г. Он был членом 
комитетов конфликтов интересов, финансового, заседаний 
и участия общественности, он проявил лидерские 
качества, опыт и знание дела на этих должностях, четко 
следовал основным принципам ICANN.

Томас Роесслер 
Сотрудник Технической группы сотрудников по связям 
2009 
Томас был избран в Совет Технической группой 
сотрудников по связям на заседании в Каире в ноябре 
2008 г. и завершил исполнение своих обязанностей 
на ежегодном общем заседании в Сеуле. Работал 
сотрудником комитета участия общественности и был 
председателем рабочей группы финального контроля 
комитета по выдвижению кандидатов.

Уэнди Зельцер 
Сотрудник по связям Расширенного консультативного 
комитета по делам индивидуальных пользователей 
2008 - 2009
Уэнди была избрана в Совет в качестве сотрудника без 
права голоса от Расширенного консультативного комитета 
по делам индивидуальных пользователей, ее полномочия 
начинались с ежегодного собрания 2007 г. до ежегодного 
собрания в 2009 г. Она также работала в комитете рисков.

Пол Твоми
Март 2003 г. - июнь 2009 г.
Пол был избран исполнительным директором ICANN в марте 
2003 г. Его вклад в сообщество ICANN и Интернет начался с 
единственного формального письменного ответа правительства 
на официальный правительственный документ, содержащий 
предложения относительно будущей политики правительства 
США 1997 г., вместе с Джо Симсом (Joe Sims) он предложил 
создать правительственный комитет во время дискуссии 
по поводу новой организации. В качестве исполнительного 
директора Пол был председателем президентского 
консультативного комитета по IDN, президентского комитета 
по конфиденциальности и являлся членом исполнительного 
комитета Совета. Также в качестве исполнительного директора 
он успешно способствовал развитию концепции координации 
управления Интернетом всеми заинтересованными сторонами и 
представил позицию ICANN на Всемирном саммите по вопросам 
информационного общества.

Пол также занимал должность первого председателя 
правительственного консультационного комитета (GAC), 
проработал два срока, в течение которых были приняты рабочие 
принципы комитета, создан UDRP, произведен пересмотр WIPO, 
он проконтролировал ответ комитета на процесс реформ.

За время его пребывания в должности исполнительного 
директора корпорация ICANN стала зрелой организацией, 
выросла с одного офиса и 23 сотрудников из четырех стран до 
четырех офисов с 108 сотрудниками из 21 страны.

Связь ICANN с сообществом за это время была серьезно 
укреплена, было аккредитовано 873 новых регистратора, 
подписано 59 соглашений ccTLD и 7 глобальных партнерских 
соглашений MOU, было создано ccNSO (сейчас там 93 члена), 
был подписан Меморандум о взаимопонимании с NRO и 
региональными Интернет-регистратурами, была создана 
Организация поддержки адресов.

Он вел переговоры по поводу Меморандума о 
взаимопонимании 2003 г. и соглашения о выполнении проекта 
2006 г. с Министерством торговли США; контролировал 
подготовку ICANN к поддержке DNSSEC, включая подписанную 
корневую зону; основал процесс стратегического и 
производственного планирования в ICANN, региональные 
организации At-Large, товарищескую программу, должности по 
безопасности, стабильности и способности к восстановлению; 
внедрял политику передачи между регистраторами и политику 
льготного периода изъятия в контрактах на gTLD, также 
изменения в злоупотребления адресами доменных имен в 
дополнительный льготный период; участвовал в расширении 
ресурсов L-Root и провайдеров UDRP, в разработке ответов 
неудавшимся регистраторам и SiteFinder.

Роберто Гаетано
Декабрь 2006 г. - июнь 2009 г.
Роберто был выбран комитетом по выдвижению кандидатов на 
трехлетний срок в Совете директоров, начиная с заседания Сан-
Паулу в декабре 2006 г., после его срока в качестве сотрудника 
Совета, он занимает посты в Совете длительное время. 

Он был вице-председателем Совета, председателем и членом 
комитета управления советом и исполнительного комитета, 
комитета повторного рассмотрения, комитета заседаний, 
членом рабочей группы проверки Совета и председателем 
комитета по структурным улучшениям.
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Раздел 1. МИССИЯ
С момента создания ICANN в 1998 г. Интернет-сообщество настойчиво обсуждало 
и пересматривало миссию и ценности, которые должны направлять деятельность 
ICANN. Это расширенное, всестороннее обсуждение на различных уровнях было 
сформулировано в Уставе ICANN, ее Миссии и Основных ценностях. 

  Четкие границы миссии ICANN изложены в Статье I ее Устава:

 Миссией Корпорации Интернета для специализированных адресов и номеров 
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers — ICANN) является управление 
системами уникальной идентификации Интернета на мировом уровне, в том 
числе, обеспечение стабильности и безопасности работы систем уникальной 
идентификации Интернета. В частности, ICANN: 

 1.  Управляет назначением и передачей следующих трех типов уникальных 
Интернет-идентификаторов:

  a. Доменные имена (которые формируют систему, называемую "DNS");

  б.  Интернет-протокол ("IP") адресов и автономной системы ("AS") номеров; и 

  в. Порт протокола и номера параметров.

 2.  Координирует работу и развитие системы корневых серверов имен DNS.

 3.  Управляет политикой развития, имеющей непосредственное отношение к этим 
техническим функциям.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
 Для достижения своей миссии ICANN руководствуется следующими основными 
ценностями при принятии решении и выполнении действий:

 1.  Охрана и усиление устойчивости работы, надежности, безопасности и мировой 
интероперабельности Интернета.

 2.  Поддержка инициативности, инновационных разработок, а также потока 
информации, доступного через Интернет, путем ограничения деятельности 
ICANN рамками тех мероприятий, проводимых в соответствии с миссией ICANN, 
которые являются необходимыми или требуют мер глобального управления.

 3.  В случаях, когда это приемлемо и необходимо - передача управляющих функций 
другим ответственным организациям, которые признают роль политики 
организации и представляют интересы всех вовлеченных в процесс сторон.

 4.  Поиск и поддержка крупномасштабного осведомленного участия, отражающего 
функциональное, географическое и культурное разнообразие Интернета на всех 
уровнях развития политики организации и процесса принятия решений.

 5.  В случаях, когда это приемлемо и необходимо - развитие и поддержка 
конкурентоспособной среды, с учетом особенностей рыночных механизмов.

 6.  Внедрение и поддержка конкуренции при регистрации доменных имен, в 
случаях, когда это осуществимо и отвечает интересам общества.

 7.  Внедрение механизмов развития открытой и прозрачной политики, которая 
(i) содействует принятию продуманных решений, основанных на достоверной 
информации и рекомендациях специалистов и (ii) обеспечивает возможность 
участия наиболее заинтересованных сторон в процессе развития политики.

 8.  Беспристрастное и объективное принятие честных и справедливых решений 
посредством применения документально зафиксированных принципов политики 
организации.

 9.  Проведение своевременных действий, отвечающих требованиям Интернета, 
которые являются частью процесса принятия решений, с учетом информации и 
сведений, поступающих от наиболее задействованных в процессе сторон.

 10.  Соблюдение подотчетности перед Интернет-сообществом посредством 
механизмов повышения эффективности работы ICANN.

 11.  Признание ответственности государственных и общественных властей за 
общественную политику и своевременное принятие во внимание рекомендаций 
данных государственных и общественных властей, сохраняя при этом статус 
организации, базирующейся в частном секторе.

Данные основные ценности были специально выражены в общих чертах, таким 
образом, что они являются полезным и релевантным руководством при наиболее 
широком диапазоне обстоятельств. Из-за того, что они даны не в узком понимании, 
конкретное их применение по отдельности или вместе в каждой ситуации будет 
обязательно зависеть от многих факторов, которые нельзя полностью предвидеть и 
перечислить, и т.к. это утверждения принципа, а не факты, будут возникать ситуации, 
в которых приверженность всем одиннадцати основным ценностям одновременно 
невозможна. Любая организация внутри ICANN, дающая рекомендацию или 
принимающая решение, должна определять, какие из основных ценностей наиболее 
подходят и как они применимы к специфическим обстоятельствам конкретного дела, 
и определять подходящий баланс между основными ценностями.

статья i: миссия и основные ценности

Правительства и организации 
международного договора в рамках 
структуры ICANN работают с бизнес-
организациями и отдельными людьми, 
чтобы обеспечить стабильность 
глобального Интернета.

Инновации, а также непрерывный рост, создают новые трудности в поддержании 
стабильности. Работая вместе, участники ICANN затрагивают проблемы, которые 
напрямую связаны с миссией ICANN по технической координации. 

Процесс развития политик ICANN (PDP) берет начало в трех вспомогательных 
организациях: Организации поддержки общих имен (GNSO), Организации 
поддержки адресов (ASO) и Организации поддержки доменных имен 
индивидуальных стран (ccNSO). Консультативные комитеты, состоящие из 
представителей отдельных пользовательских организаций и технических 
сообществ, работают со вспомогательными организациями над созданием политик. 
Также более 120 правительств и правительственных организаций общаются с 
Советом через правительственный консультационный комитет.

структура icann

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Правительственный 
консультационный 

комитет (GAC)

Президент / Председатель 
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совет серверной 

системы 
корневых 

имен (RSSAC)

Консультативный 
совет по 
вопросам 

безопасности и 
стабильности 

(SSAC)

Расширенный 
консультативный 
комитет по делам 
индивидуальных 
пользователей 

(ALAC)

Штат сотрудников ICANN
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Региональные интернет-

реестры

ARIN
RIPE NCC
LACNIC
APNIC
AfriNIC

CCNSO
Реестры ccTLD

.cn

.uk
.nl
.at
.us

и т.д.…

GNSO
Регистраторы

Реестры

Коммерческие 

интересы

Некоммерческие 

интересы

Комитет по 
назначениям

Техническая 
группа 

сотрудников по 
связям (TLG)

Комиссия по 
технологиям 
Интернета 

(IETF)

Отдел 
урегулирования 

споров
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обращение председателя

Год 2009 был очередным важным годом для ICANN. Мы начали 
реализовывать миссию ICANN по стимулированию выбора 
и конкуренции в доменном пространстве имен, продолжая 
подготовку к внесению самых главных изменений в Интернет с 
момента его создания.

В последние несколько лет разрабатывались политики для 
стабильного и предсказуемого введения новых gTLD. Многоязычные 
имена доменов (IDN) позволят реализовать будущее Интернета. 
10 лет назад было 100 миллионов пользователей Интернет. Сейчас 
их насчитывается 1,5 миллиарда и это количество растет. Всем 
этим пользователям нужны продукты, услуги и характеристики, 
которые они ожидают получить от Интернет-сообщества, начиная 
от финансовых услуг, здравоохранения, заканчивая транспортом, 
навигацией, образованием и социальными сетями.

Важно то, что теперь многие из них может получить все это на своих 
родных языках и системах символов. Эти удивительные инновации 
открывают множество возможностей, но и несут в себе некоторые 
важные задачи: доступ, многоязычность, кибербезопасность 
и киберпреступность, достижение баланса между 
конфиденциальностью и открытостью, корневая масштабируемость 
и плавный переход с IPv4 на IPv6. Сообщество ICANN работает с 
этими вопросами совместно с заинтересованными сторонами в 
глобальном Интернет-сообществе. 

Признаком все увеличивающейся глобализации Интернета в 2009 г. 
были два важных достижений. Во-первых, ICANN и Международный 
почтовый союз (UPU) достигли принципиального соглашения 
спонсорства союзом доменов верхнего уровня. 

совета директоров

Это соглашения - серьезное достижение для ICANN, UPU и 
глобального Интернет-сообщества, поскольку оно является 
первым соглашением регистрации gTLD между ICANN и 
межправительственной организацией. Модель развития и 
конкуренции в доменном пространстве имен ICANN получила 
дополнительную проверку. Подписав это соглашение, UPU 
помог разработать путь для различных межправительственных 
организаций спонсировать их собственный домен верхнего уровня. 
Итоговое утверждение Советом директоров ожидается в ближайшее 
время.

Затем вскоре после Форума по Интернет-правительству в Египте 
в ноябре Российская Федерация войдет в правительственный 
консультационный комитет ICANN (GAC). В GAC сейчас входит 
практически все основные страны в мире, что отражает возросшую 
глобализацию Интернета.

Мы наблюдаем фундаментальные изменения того, как работает 
Интернет, сообщество ICANN сделало ряд важных шагов в этом 
году для подготовки безопасного, стабильного и расширяемого 
фундамента Интернета для всех, для следующего миллиарда и более 
пользователей. 

Задачи, с которыми мы сталкиваемся, когда открываем Интернет 
миру, весьма трудоемки, но возможности участия и вовлечения 
также велики, мы живем в захватывающую эпоху. Корпорация ICANN 
решила эти задачи в этом году, я выражаю благодарность Совету, 
сотрудникам и сообществу за их преданность пониманию ICANN 
Интернета как единой, глобальной, интероперабельной среды для 
всех.

Петер Денгат Траш 
председатель Совета директоров

Петер Денгат Траш

Председатель Совета 
директоров
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обращение президента

Одна из экстраординарных особенностей Интернета - это темпы 
его роста. Те вещи, которые в настоящий момент каждодневно 
используются, были практически неизвестный год назад, а до 
этого были просто концепциями. 

Большее количество людей выходят в сеть, растет спрос на 
новые услуги, и увеличивается количество новых способов 
использования Интернета: мы все выигрываем от наличия 
открытой сети, которая связывает миллионы щелчком мыши.

Как вы можете себе представить, после бума использования 
Интернета у ICANN много работы, особенно в этом году. За 
тот короткий период с того момента, как я стал президентом 
и исполнительным директором ICANN в июле этого года, я 
столкнулся с серьезными изменениями в Интернете, в  
Системе доменных имен и в самой ICANN, все это является 
результатом нескольких лет тяжелой работы. 

Например, в сентябре ICANN подписала новое соглашение 
с правительством США, которое называется Утверждение 
обязательств. Данное утверждение представляет собой 
значительное изменение в том, как ICANN относится к миру. 
Его подписание закрыло предыдущее соглашение, по которому 
ICANN обязывалась отчитываться о ежегодном прогрессе 
перед правительством США (это соглашение действовало с 
момента создания организации в 1998 г.). Сейчас ICANN будет 
отчитываться перед всем миром, создавать четыре новых отчета, 
которые затрагивают все важные области деятельности.

ICANN является координационным органом для системы 
глобальных доменных имен и других уникальных 
идентификаторов, корпорация теперь ответственна 
глобально. В то же время модель принятия решений ICANN, 
движимая частным сектором и основанная на консенсусе, 
получила подтверждение, как единая модель, позволяющая 
проконтролировать, что все политики и технологии, которые 
внедряются в Интернет, глобально интероперабельны. 

Мы довольны текущим развитием. Мы особенно рады тем 
тысячам статей из глобальных СМИ, рассказывающих о 
серьезных изменениях, мы рады десяткам писем поддержки 
из разных уголком земного шара и от каждой части общества в 
ответ на это Утверждение. 

Сразу после подписания Утверждение обязательств ICANN 
начала работу над новой задаче - введением новых доменов 
верхнего уровня.

Если вы следили за работой ICANN, вам известно, что мы 
работали двумя способами над серьезным увеличением 
количества Интернет-расширений или доменов верхнего 
уровня, доступных пользователям. Это было нелегкой задачей, 
все Интернет-сообщество работало долгие годы, чтобы достичь 
этого. 

и исполнительного директора

Первый способ - это итоговый план по внедрению многоязычных 
имен доменов (IDN), которые являются Интернет-расширениями 
на языках, где пишут нелатинскими буквами, например, на 
китайском или арабском и тысячах других языков, которые 
используют не только ограниченный набор символов 0–9 и a–z из 
кодировки ASCII, чтобы писать слова.

Чтобы достигнуть этого как можно скорее, ICANN создала 
быстрый процесс для определенных расширений. В широком 
смысле эти расширения представляют собой различные 
языковые версии уже существующих доменов верхнего уровня 
страны, например, .cn для Китая. Идея заключается в том, чтобы 
предоставить эти недискуссионные расширения на языках 
народов, чтобы они могли полностью насладиться Интернетом 
без необходимости завершать каждое доменное имя западной 
кодировкой.

План быстрого внедрения был утвержден Советом ICANN 
во время ежегодного общего заседания в Сеуле в октябре, и 
быстрый процесс применения был запущен в ноябре. Через 
несколько минут после запуска сайта, операторы доменов 
стран верхнего уровня со всего мира начали заполнять заявки. 
Это означает, что скоро первые IDN появятся на просторах 
Интернета - серьезная веха в развитии Интернета.

Мы также работаем над введением общих доменов верхнего 
уровня, что позволит кому-угодно подавать заявки на любые 
расширения на каком-угодно языке. Пока применение 
удовлетворяет набору правил, а расширения корректно 
управляются, эту идею можно будет утвердить.

Сложность заключается в принятии этого набора правил. ICANN 
недавно опубликовала третью версию "Руководства кандидата", 
в которой пытается обрисовать эти правила. Однако существуют 
значительные трудности, которые необходимо разрешить: как 
действовать с правами торговых марок в этих расширениях и 
как убедиться, что система доменных имен Интернета может 
быть безопасно расширена, когда будут внедрены сотни новых 
расширений.

Вот с этими серьезными трудностями работала в 2009 г. 
корпорация ICANN, чтобы не отставать от прогресса. Кроме этого, 
существуют некоторые другие проблемы, которые необходимо 
решить. Над этими и другими проблемами и будут в будущем 
совместно работать корпорация ICANN и широкое Интернет-
сообщество, чтобы обеспечить безопасный, стабильный, гибкий и 
открытый Интернет для всех пользователей.

Род Бекстрём
Президент и исполнительный директор

Род Бекстрём

Президент и 
исполнительный 
директор
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35 – СИДНЕЙ

21–26 июня • Реестр Dot-pro получает разрешение на выделение одно- или двухсимвольных доменов. 

 •  Новая рабочая группа для просмотра спецификаций для перехода к многоязычным регистрационным 
данным; то есть, предоставления возможности создавать записи «Кто есть кто» с использованием 
расширенного набора языков и алфавитов.

 • Устав, утвержденный для рабочей группы с целью проверки географических регионов ICANN 

 • ccNSO, утвержденных проверяющей рабочей группой. 

 •  Совет директоров подтвердил получение заключительной декларации Саммита Расширенного 
консультативного комитета (At Large Summit) и заключительного обзорного доклада комитета ALAC.

 • Всемирная программа грантов получила 97 заявлений от 29 участников.

 •  Установлены связи с менеджерами ccTLD для Португалии, Парагвая, Мексики, Уругвая и Гаити.

36 – СЕУЛ

25–30 октября	 •  Совет директоров утвердил операционную политику по публикации материалов, выделив интервал 

11-е ежегодное   времени для отправки заключительной части документы для проверки Советом директоров во время

заседание 	 	 международных заседаний ICANN.

	 •  ICANN и Всемирный почтовый союз (UPU) выразили принципиальное согласие на спонсорскую 
поддержку союзом UPU домена dot-post верхнего уровня. Заключительное утверждение этого 
соглашения будет рассматриваться Советом директоров.

 •  Утверждение обязательств от 30 сентября стало ключевым этапом в развитии ICANN и осмыслении 
необходимости контроля каждым отдельным правительством, группой правительств или отдельной 
заинтересованной стороной. Заменяет Соглашение о совместном проекте (Joint Project Agreement), 
седьмое в серии меморандумов о взаимопонимании между ICANN и министерством торговли США, 
заключенное в 1998 г. Теперь основное внимание в отчете уделяется более глобальным вопросам: от 
правительства США до заинтересованных сторон со всего мира. 

 •  Штатным сотрудникам и сообществу следует продолжать сотрудничество с целью значительного 
улучшения существующих уставов групп GNSO для отражения усовершенствований GNSO и стремиться 
к подтверждению Советом директоров существующих групп GNSO на заседании ICANN в Найроби, 
которое состоится в марте 2010 г.

 •  Запущен сайт заявок на IDN ccTLD — сотрудникам следует вести наблюдение за работой ускоренного 
режима IDN ccTLD, чтобы обеспечить его бесперебойную работу, и обновлять режим по мере 
доступности новой технологии или политик, чтобы эффективнее удовлетворять потребности 
заявителей и оптимальным образом удовлетворять потребности международного сообщества 
пользователей сети Интернет.

 •  Сотрудникам следует изучить возможные влияния запроса на формальные выражения 
заинтересованности и предоставить на рассмотрение Совету директоров план действий на следующем 
заседании Совета, которое состоится в декабре 2009 г. В план должны быть включены возможные 
варианты и анализ рисков, связанных с предлагаемым действием.

 •  Соглашение об аккредитации регистратора, заключенное в 2009 г., и описанные в нем дополнительные 
средства его защиты оказались успешными. К концу года было охвачено более 90 процентов субъектов, 
подавших заявление о регистрации.

 • Всемирная программа грантов получила 132 заявления от 31 участника.

 •  Установлены связи с менеджером ccTLD для Сингапура, так что общее число связей с ccTLD и 
менеджерами по всему миру достигло 59.

ключевые этапы заседаний за 2009 г.

34 - МЕХИКО

1–6 марта	 •  Обновление избирателей GNSO - Совет одобрил подачу от шести существующих избирателей и 
запросил анализ персонала и последующую подачу к июньскому заседанию в Сиднее. 

 • Совет утвердил глобальные политики обработки последних доступных блоков адресов IPv4. 

 •  Совет попросил, чтобы план процесса ускоренного продвижения IDN ccTLD был рассмотрен до 
последнего заседания Совета в 2009 г.; выделил сотрудников для подсчета затрат корпорации ICANN на 
домены верхнего уровня страны, включая IDN ccTLD. 

 •  Защита торговых марок для новых gTLD - была создана новая Группа рекомендаций по реализации (IRT) 
для разработки и предложения решений проблем с защитой торговых марок, которые возникнут при 
внедрении новых gTLD. Черновик отчета должен быть готов к 24 апреля 2009 г.

 •  Защита географических наименований для новых gTLD - Руководство кандидата должно быть 
пересмотрено, чтобы достичь более конкретной защиты имен доменов верхнего уровня стран и 
территорий. Персонал должен обменяться письмами с GAC, чтобы найти решение до конца мая 2009 г.

 •  Утвержденные GNSO поправки в Соглашение об аккредитации регистратора (RAA) должны быть 
доступны для комментариев общественности в течение 30 дней. 

 •  Уставы для четырех новых комитетов при Совете (IANA, участия общественности, рисков и структурных 
улучшений) утверждены; распущены комитеты конфликтов интересов и повторного рассмотрения. 

 • Зона ответственности Отдела урегулирования споров доступна для комментариев. 

 •  Был опубликован отчет стратегического комитета Президента по поводу консультаций повышения 
уверенности организаций. 

 • Глобальная программа грантов привлекла 105 заявок и 23 участника.

 • Были формализованы отношения с менеджерами ccTLD от Кореи, Боливии, Арубы и Австрии.

35 - СИДНЕЙ

21 - 26 июня	 • Совет одобрил бюджет и операционный план на 2010 г. 

 •  Запрет на использование переходов записей DNS для всех реестров gTLD, т.е. реестрам будет нельзя 
отображать ничего кроме сообщения об ошибке, если кто-то наберет незарегистрированное доменное 
имя.

 • Новая рабочая группа Совет - GAC для пересмотра роли GAC внутри ICANN

 •  Публикации двух предложенных поправок в устав, чтобы улучшить подотчетность: одна, разрешающая 
сообществу проголосовать за пересмотр решения Совета, и вторая - для создания независимого органа 
для пересмотра. 

 •  Серия инициатив после консультаций по повышению уверенности организаций: осуществить поиск 
путей улучшения участия вспомогательных организаций и консультативных комитетов; кодекс 
поведения персонала; написание информационных обзоров документов. 

 • Представлен новый исполнительный директор - Род Бекстрём. 

 •  Персонал для работы по интересам стороны GNSO и представления их на рассмотрение Совета на 
июльском заседании; новый Совет GNSO разместится в Сеуле

 •  Составить новую версию Руководства кандидата, внести замечания с заседания до октябрьского 
заседания в Сеуле. 

 •  Комитету по структурным улучшениям (SIC — Structural Improvements Committee) и сотрудникам, 
которые должны заниматься заявками на новые группы GNSO и предоставлять рекомендации по 
мере их практической востребованности; рекомендации SIC относительно процесса проверки, 
включая расширение интервала времени, отводимого для циклов проверки, от трех до пяти лет — для 
публикации с целью общественного обсуждения.

 

 

          2009   главные ключевые этапы           2009   главные ключевые этапы
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Внесены структурные и функциональные изменения, улучшающие работу 
органа ICANN, разрабатывающего стратегию — Организации поддержки 
общих имен или GNSO (Generic Names Supporting Organization). 

В течение недели было подано несколько новых уставов групп 
заинтересованных сторон, и сообщество узнало о сторонниках 
организаций Cybersafety, City TLD и Consumer. 

И, наконец, ICANN было подписано письмо о Системах подотчетности или 
обмена с операторами доменов верхнего уровня страны для Арубы (dot-
aw), Австрии (dot-at), Боливии (dot-bo) и Кореи (dot-kr).

Полный отчет о работе конференции в Мехико см. на веб-узле по адресу: 
http://mex.icann.org/.

Сидней 21–26 июня 2009 г.
35-я международная конференция ICANN проводилась совместно 
с AusRegistry International, оператором реестра dot-au Австралии, 
и auDA (.au Domain Administration) — органом, отвечающим за 
стратегию и отраслевую саморегуляцию в пространстве домена dot-
au. Присутствовало 1052 участника, представлявших 106 стран. Самая 
большая группа прибыла из Соединенных Штатов (286), следующей по 
численности была Австралия (224), местная принимающая сторона.

Конференцию открывали премьер Нового Южного Уэльса Натан Рис 
(Nathan Rees) и сенатор Стивен Конрой (Stephen Conroy), министр, 
отвечающий за широкополосную связь и цифровую экономику. Премьер 
Рис говорил о влиянии и важности цифровой революции, важной роли, 
которую играют ICANN и Интернет, и возможностях, которые откроют 
новые общие домены верхнего уровня.

Сенатор Конрой рассказал о плане правительства Австралии по 
созданию высокоскоростной широкополосной сети, охватывающей 
всех жителей страны. Предполагается, что 90 процентов домов и 
офисов предприятий будут достижимы по оптоволоконным кабелям, а 
оставшиеся 10 процентов сети - с помощью беспроводной и спутниковой 
технологий.

Основное внимание на конференции было уделено четырем 
всеобъемлющим проблемам, которые необходимо разрешить до 
введения новых общих доменов верхнего уровня. Это защита торговых 
марок, злонамеренное поведение, безопасность и стабильность и анализ 
спроса и экономический анализ. На более общем обзорном заседании 
по новой программе gTLD обсуждались последние документы и 
изменения, внесенные в них после второго срока приема комментариев 
относительно Руководства кандидата.

Результаты этих и других обсуждений были использованы для создания 
третьей версии руководства для октябрьской конференции в Сеуле.

На утренних заседаниях в течение недели сообщались последние 
сведения о процессе ускоренного режима IDN. Последний план 
реализации был опубликован перед конференцией наряду с тремя 
докладами, определившими вопросы, оставшиеся открытыми для 
дальнейшего обсуждения в рамках сообщества. 

К ним относятся задача создания анкеты на сайте, реализация IDNA, 
завершение процесса оценки, формирование комиссии по стабильности 
и завершение лингвистической обработки. Работа, выполненная в 
течение этой недели и впоследствии, была использована для создания 
окончательного плана реализации для утверждения на октябрьском 
заседании Совета в Сеуле. 

Итогом шести месяцев работы и постоянных консультаций с сообществом 
стали операционный план и бюджет, представленные в начале недели. 
Совет директоров утвердил бюджет, после чего в ICANN началась работа 
над стратегическим планом следующего года, который будет использован 

2009 г.заседания icann

Во время этой конференции было поднято несколько важных вопросов 
и тем.

Работа над новыми gTLD началась с заседания, на котором сотрудники 
сделали обзор внесенных изменений во второй версии Руководства 
кандидата. У сообщества также была возможность задавать вопросы и 
обсуждать новый процесс регистрации gTLD.

Совет директоров утвердил образование группы по рекомендации 
улучшений (IRT), предназначенной для разработки и предложения 
решений по всеобъемлющему вопросу о защите торговых марок 
в именах новых общих доменов верхнего уровня. Группе IRT было 
поручено сформировать заключительный отчет для рассмотрения на 
заседании ICANN, которое состоится в Сиднее в июне.

Обсуждения, длившиеся неделю, высветили необходимость 
дополнительного изучения и консультаций по другим всеобъемлющим 
вопросам, включая стабильность DNS и экономический анализ влияния 
на рынок новых gTLD. 

Результаты всей этой работы были использованы для создания 
пересмотренного руководства. 

Имена IDN были одной из основных тем дискуссий в течение всей недели. 
Был сделан обзор последней версии плана реализации ускоренного 
режима IDN ccTLD наряду с тремя докладами, определившими 
оставшиеся открытыми вопросы, требующие для завершения реализации 
дальнейшего обсуждения в рамках сообщества. 

Совет директоров обратился с просьбой окончательно завершить работу 
над планом реализации к последнему в 2009 г. заседанию.

Совет GNSO утвердил обширный перечень поправок к Соглашению об 
аккредитации регистратора, или RAA — договора, который заключен 
между ICANN и компаниями, регистрирующими общие домены верхнего 
уровня. 17 поправок охватывают четыре широкие категории:

•    Новые инструменты обеспечения — к ним относится новый аудит 
регистратора и обеспечение обязательств группы.

•    Защита зарегистрированных субъектов — освещаются риски 
регистрации прокси.

•    Согласованные минимальные стандарты обслуживания для всех 
регистраторов.

•    Модернизация соглашения для приведения его в соответствие с 
рынком доменных имен.

Президентский комитет по вопросам стратегии опубликовал 
предварительный план реализации с рядом предложенных рекомендаций 
относительно повышения уверенности организаций в ICANN до 
заключения соглашения о совместном проекте (JPA) в сентябре 2009 г.

На конференции в Мехико развернулось широкое обсуждение этих 
документов. Было проведено специальное заседание, посвященное 
этому вопросу, который обсуждался также на саммите At-Large и в ряде 
поддерживающих организаций и консультативных комитетов.

Представители более 90 структур At-Large, представляющие сообщество 
индивидуальных пользователей сети Интернет, участвующие в ICANN, 
собрались на специальный саммит At Large. Саммит состоял из 
следующих мероприятий.

•  Два основных заседания всех участников.

•   Тематические заседания и семинары по вопросам, интересующим 
индивидуальных пользователей сети Интернет во всем мире.

•    Пять рабочих групп, занимавшихся вопросами политик, которые 
сделали заявления по важным для всего сообщества ICANN темам; и 
многие другие мероприятия.

Мехико 
1–6 марта 2009 г.
34-я международная общественная 
конференция ICANN была первой из трех, 
прошедших в этом году, занимавшейся 
разработкой и распространением политики 
ICANN. Всего в конференции участвовало 1219 
человек из 100 стран. Их сообща принимали 
Интернет-ассоциация Мексики (AMIPCI), 
Сетевой информационный центр Мексики 
(NIC) и Интернет-общество Мексики (ISOC). 
Впервые самая большая группа участников, 
275 человек, представляла принимающую 
страну (за исключением конференций, 
проводившихся в Соединенных Штатах). 

Конференцию открыла Гариела Хернандес 
(Gariela Hernandez), зам. министра Мексики 
по коммуникациям. Она говорила о 
положительном влиянии информационных 
технологий на производительность, 
конкурентоспособность и условия жизни 
обычных людей. 

для создания бюджета на 2011 г. 

Перед началом конференции в Сиднее 
для предварительного ознакомления был 
опубликован отчет с подробным описанием 
предложений, явившихся результатом 
проводившихся в течение всего года 
консультаций по вопросам повышения 
уверенности организаций (IIC). Особенное 
внимание привлекли два предложения, 
требующих законодательных изменений, 
утвержденных постановлениями местных 
органов власти. Одно из предложений 
заключается в разрешении сообществу 
запрашивать большинством голосов проверку 
решения Совета, а второе предполагает 
учреждение независимого наблюдательного 
органа для проверки решений Совета.

Были освещены также и остальные изменения, 
включая поиск способов расширить участие 
в деятельности на поддерживающие 
организации и консультативные комитеты, 
кодекс поведения сотрудников и создание 
кратких информационных обзоров 
документов.

Подписание Систем подотчетности менеджером 
ccTLD для Боливии (dot-bo) и Полом Твоми, 
президентом и председателем правления ICANN.

Президент и председатель правления ICANN Пол 
Твоми (слева) и председатель Совета директоров 
Питер Денгейт Траш (справа) ставят подписи при 
обмене письмами с менеджером ccTLD для Кореи (dot-
kr).

Пол Твоми (слева) и Питер Денгейт Траш 
(справа) ставят подписи при обмене письмами с 
менеджером ccTLD для Австрии (dot-at).

Пол Твоми, председатель правления ICANN, (слева) 
и Питер Денгейт Траш, председатель Совета 
директоров (в центре), подписывают Систему 
подотчетности с менеджером ccTLD для Арубы 
(dot-aw).
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заявок и предоставлять полезные данные для перевода некоторых 
теоретических дискуссий в практические действия.

Была опубликована последняя предварительная версия руководства 
кандидата для общественного обсуждения. Требующие решения 
масштабные вопросы охватывают задачу защиты торговых марок, 
злонамеренное поведение, безопасное и стабильное масштабирование 
корневой зоны сети Интернет с целью принятия потенциального потока 
новых доменных имен и анализ спроса и экономический анализ.

Во время этой конференции ICANN провела свое первое заседание 
по стратегическому планированию на 2010. Стратегический план, 
охватывающий трехлетний период, представляет собой процедуру, 
посредством которой определяются приоритеты организации, 
осуществляется получение отзывов от сообщества, и вся полученная 
информация включается в операционный план текущего финансового 
года, на основании которого принимается и распределяется бюджет 
организации.

В плане выделены четыре основные направления деятельности ICANN: 
сохранение стабильности и безопасности системы доменных имен; 
способствование конкурентной борьбе, доверию и выбору клиентов; 
безукоризненное выполнение работы в IANA и других основных видах 
деятельности; сохранение долгосрочной роли ICANN в экосистеме сети 
Интернет. В рамках этих основных областей не менее 18 проектов были 
признаны стратегически приоритетными на ближайшие три года.

Соглашение о совместном проекте (JPA), заключенное между ICANN и 
правительством США в сентябре, заменено утверждением обязательств. 
В соответствии с этим Утверждением ICANN несет ответственность перед 
мировым сообществом сети Интернет. Описан ряд процедур проверки, 
обеспечивающих высокую степень ответственности перед мировой 
общественностью.

Во время специального заседания председатель Совета директоров 
Питер Денгейт Траш и председатель правления Род Бекстром ответили 
на вопросы об Утверждении и описали дальнейшие действия. 
Первоначальный набросок возможного варианта выполнения 
процедуры, предусмотренной Утверждением, будет создан после 
получения отзывов сообщества и будет представлен в марте 2010 на 
следующем заседании ICANN в Найроби.

После многих лет тяжелой работы новый Совет GNSO впервые заседал в 
Сеуле. В настоящее время существуют две основные заинтересованные 
группы: связанные договором (состоящие из регистратур и 
регистраторов), и не связанные договором (состоящие из коммерческих 
и некоммерческих заинтересованных сторон). Новый председатель, 
Чак Гомес (Chuck Gomes), был избран обеими палатами. Ему помогают 
в работе два заместителя — Ольга Кавали (Olga Cavalli) (не связанная 
договором) и Стивен ван Гельде (Stephane van Gelder) (связанный 
договором).

Поскольку это было общее ежегодное заседание корпорации ICANN, 
был изменен состав Совета директоров и Совета. В частности, Совет 
директоров покинули Роберто Гаэтано (Roberto Gaetano), Стив Голдштейн 
(Steve Goldstein), Венди Зельтцер (Wendy Seltzer) и Томас Росслер (Thomas 
Roessler). 

Питер Денгейт Траш был переизбран председателем Совета директоров, 
а Денис Дженнингс (Dennis Jennings) был выбран заместителем 
председателя.

Дополнительные сведения о заседании, включая презентации и 
текстовые записи заседаний см. на веб-узле по адресу: http://sel.icann.org.

Сеул 25–30 октября 2009 г.
Ежегодное общее собрание ICANN было организовано государственным 
органом KISA (Korea Internet & Security Agency), играющим основную 
роль в развитии и исследовании сети Интернет в Корее. На конференцию 
собрались 1346 участников из 111 стран.

Собрание было открыто тремя местными высокопоставленными лицами: 
г-н Си Йонг Чой (See Joong Choi), председатель корейской комиссии по 
коммуникациям; г-н Хеунг Кил Ко (Heung Kil Ko), сенатор и председатель 
комитета национального собрания по культуре, спорту и туризму, 
радиовещанию и коммуникациям; и г-жа Хи Йунг Ким (Hee Jung Kim), 
президент KISA.

Г-н Си Йонг Чой рассказал о том, какой была сеть Интернет 40 лет назад и 
о том, какое влияние оказывала она в это время. Он говорил о важности 
адресов IP в качестве активов для будущего и о том, что они становятся 
распространенным ресурсом во всех областях. Также он приветствовал 
введение имен IDN, прокладывающих новый путь в будущее.

Г-н Хеунг Кил Ко рассказал о том, что Корея, в которой 77,6 процента 
граждан пользуются глобальной сетью, является лидером в 
информационном обществе. Он отметил важность эффективно и 
стабильно управляемой системы адресов IP и важность борьбы с 
такими угрозами безопасности, как взлом и фишинг. Надо надеяться, что 
конференция упрочит связи между ICANN и Кореей, добавил он.

Г-жа Хи Йунг Ким также объявила о введении имен IDN и приветствовала 
недавнее изменение в соглашении, которое ICANN заключило с 
правительством Соединенных Штатов, как усиливающее автономность 
адресной системы IP.

Наиболее значительным достижением сеульской конференции стало 
утверждение ускоренного режима IDN. Возможно, еще до конца года 
этот режим будет опробован на ограниченном наборе многоязычных 
доменных имен, введенных в корневую зону сети Интернет. Это событие 
было отпраздновано на специальном вечернем приеме.

Ускоренный режим официально утвержден Советом, и, несмотря на то, 
что сохраняется некоторая озабоченность относительно его запуска, 
председатель отметил, что это историческое достижение, и аудитория 
приветствовала результат голосования Совета продолжительными 
аплодисментами. Множество статей в газетах и журналах также отдали 
должное этому событию.

Впервые пользователи сети Интернет, говорящие на языках, которые 
не используют латинский алфавит, смогут записать Интернет-адрес 
полностью на своем языке. Прием заявок на ускоренный режим начнется 
16 ноября.

Третья версия Руководства кандидата на новые gTLD, а также ряд 
других статей и пояснительные меморандумы были подготовлены 
для обсуждения во время нескольких заседаний в течение недели. 
Поскольку, прежде чем вводить новые домены верхнего уровня, 
необходимо исследовать несколько масштабных проблем, дата запуска 
режима будет зависеть от усилий сообщества, направленных на поиск 
решений, и не будет привязана к конкретному дню или кварталу. Такое 
изменение в подходе подтолкнуло некоторых членов сообщества к 
заявлениям о том, что корпорация ICANN должна продемонстрировать 
свою преданность данному процессу.

К концу недели было достигнуто компромиссное решение, утвержденное 
в резолюции Совета, обращающееся к сотрудникам с просьбой 
изучить возможность введения системы, которая позволила бы 
продемонстировать выражения заинтересованности в новых доменах 
gTLD. Этот процесс мог бы предусматривать оценку объема возможных 

2009 г. заседания icann

За несколько недель до начала сиднейской 
конференции в ICANN было описано 
промежуточное решение для подписания 
корневой зоны цифровым способом. Данное 
решение исходит из того, что цель совместной 
работы ICANN, правительства США и VeriSign 
состоит в создании безопасной системы 
доменных имен посредством использования 
протокола DNSSEC. ICANN вместе с 
министерством торговли США и VeriSign будут 
продолжать работу над промежуточным 
решением с целью создания подписанной 
корневой зоны к концу календарного 2009 
года.

В Сиднее к Совету присоединились два новых 
члена, и была предложена кандидатура 
нового председателя правления организации.

Рей Плзак (Ray Plzak) и Майк Силбер (Mike 
Silber) вошли в Совет, заменив Деми Гечко 
(Demi Getschko) и Дейва Воделе (Dave 
Wodelet). Род Бекстром (Rod Beckstrom) 
был назначен новым президентом и 
председателем правления, заменив Пола 
Твоми (Paul Twomey), который останется в 
роли старшего президента до конца 2009 г.

И наконец, ICANN было подписано письмо 
о Системах подотчетности или обмена с 
операторами доменов верхнего уровня 
страны для Гаити (dot-ht), Мексики (dot-mx), 
Парагвая (dot-py), Португалии (dot-pt) и 
Уругвая (dot-uy). 

Полный отчет о работе конференции в 
Сиднее, включая презентации и текстовые 
записи заседаний, см. на веб-узле по адресу: 
http://syd.icann.org. 

Род Бекстром, новый председатель правления и 
президент ICANN, а также оператор TLD с кодом 
страны по Сингапуру, поставив подпись при обмене 
письмами, переместился в центр.
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Утверждение обязательств 
30 сентября 2009 г. ICANN и Министерство торговли США подписали 
историческое соглашение, Утверждение обязательств (http://
www.icann.org/en/announcements/announcement-30sep09-en.
htm#affirmation), поддерживающее модель ICANN по управлению 
глобальной системой адресации и назначения имен в сети Интернет, 
основанную на привлечении различных заинтересованных сторон и 
управлении «снизу вверх». 

Утверждение обязательств от 30 сентября стало ключевым этапом 
в развитии ICANN и осмыслении необходимости контроля каждым 
отдельным правительством, группой правительств или отдельной 
заинтересованной стороной.

Мировые лидеры и основатели сети Интернет находят, что это 
подписание выражает одобрение модели управления, предложенной 
ICANN, и считают это соглашение новым начинанием в становлении 
ICANN как организации, несущей ответственность перед всем мировым 
сообществом заинтересованных сторон. С комментариями можно 
ознакомиться на веб-странице по адресу: http://www.icann.org/en/
affirmation/affirmation-reaction.htm.

Утверждение обязательств пришло на смену истекшему 30 сентября 
Соглашению о совместном проекте (Joint Project Agreement — JPA) 
между Министерством торговли США и ICANN. Соглашение JPA было 
нацелено на преобразование системы доменных имен (DNS) сети 
Интернет в структуру, определяемую руководством частного сектора 
заинтересованных сторон. С соглашением JPA можно ознакомиться на 
веб-странице по адресу: http://www.icann.org/en/general/JPA-29sep06.
pdf.

Соглашение JPA было седьмым исправлением исходного Меморандума 
о взаимопонимании (Memo of Understanding — MOU), заключенного 
между ICANN и правительством США. За истекшие 11 лет только 
Министерству торговли США было представлено тринадцать отчетов 
о выполнении обязательств. Теперь ICANN будет докладывать о своих 
процедурах подотчетности всему миру.

Утверждение предписывает по меньшей мере каждые три года 
проверять подотчетность ICANN перед мировым сообществом 
заинтересованных сторон. Эта проверка должна выполняться 
комитетом, состоящим из представителей сообщества, в который 
войдет высший чиновник Министерства торговли США, занимающийся 
вопросами коммуникаций и информации. 

Новое соглашение является долговременным и не ограничено 
трехлетним периодом, предусматривавшимся для предыдущих 
соглашений. 

По условиям Утверждения США будут и дальше принимать активное 
участие в работе Правительственного консультационного комитета 
ICANN (GAC) — основного органа, предоставляющего корпорации 
рекомендации по выполнению ее важнейшей задачи — обеспечению 
стабильного функционирования и безопасности системы адресации и 
именования в сети Интернет. 

В соответствии с этим снова была подтверждена роль 
Правительственного консультационного комитета. Комитет GAC будет 
решающим участником при выборе членов проверяющих групп.

Коротко говоря, Утверждение обязательств бесспорно устанавливает, 
что модель ICANN оптимальным образом оснащена для координации 
использования этого важнейшего ресурса и передает проверку 
деятельности ICANN в руки ее мирового сообщества заинтересованных 
сторон.

Утверждение обязательств, подписанное ICANN и DOC, 
предназначено для выполнения долговременной задачи 
изначального учреждения ICANN: создание организации, 
которая сможет удовлетворить существующую 
в мире заинтересованность в устойчивой к 
сбоям, надежной и обеспечивающей возможность 
взаимодействия сети Интернет.
Винт Серф (Vint Cerf), один из создателей сети Интернет

Эта платформа выводит на передний план 
общественные интересы и для заинтересованных 
лиц всего мира учреждает процедуры проверки 
деятельности ICANN
Лоренс Э. Стриклинг (Lawrence E. Strickling), высший чиновник 

Министерства торговли США, занимающийся вопросами 

коммуникаций и информации

Поисковая система Google и ее пользователи 
каждый день испытывают зависимость от живущей 
напряженной жизнью и расширяющейся сети 
Интернет; мы поддерживаем это Утверждение и 
приветствуем усиление роли ICANN в обеспечении 
стабильного функционирования сети Интернет.
Эрик Шмидт (Eric Schmidt),  

председатель правления компании Google

Мы поздравляем правительство США с этим 
очередным шагом, соответствующим его принятой 
в 1998 г. стратегии управления именами и адресами 
в сети Интернет. Одновременно мы приветствуем 
усилия ICANN и ее многочисленных приверженцев и 
одобряем их последовательность в обеспечении 
передачи технического оснащения и управления 
системой доменных имен сети Интернет организации 
с преобладанием общественного сектора.
Линн Ст. Амор (Lynn St. Amour)

Президент и председатель правления Интернет-общества

Окончание срока действия Соглашения о совместном 
проекте является важным моментом на пути к 
возрастающей интернационализации процесса 
координации и управления системой доменных имен 
сети Интернет
Заявление представителя шведского президентства Европейского 

Союза
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работ по поддержке политик значительно возрос за прошедший финансовый 
год, и такой же объем этой работы ожидается в 2011 финансовом году. Кроме 
этого, Совет обратился к сообществу и штатным сотрудникам с просьбой 
реализовать множество инициатив по улучшению структур политик ICANN.

Дело мирового масштаба и возрастающее международное участие. 
ICANN будет продолжать глобализацию всех аспектов своей деятельности, 
поддерживающих модель с участием различных заинтересованных групп, 
чтобы соответствующим и эффективным образом обслуживать потребности 
мировой многоязычной базы заинтересованных групп. Чтобы добиться 
постоянного роста численности и увеличения разнообразия частных лиц 
и организаций, занимающиеся глобальным партнерством менеджеры 
по региональным связям (менеджеры MRR) создают и распространяют 
презентации, представляющие ключевые проекты и инициативы с участием 
групп, представляющих конкретные заинтересованные стороны, обеспечивают 
обучение и образовательные программы для Интернет-сообществ в регионах, 
поддерживающих идеи ICANN, и проводят индивидуальные брифинги с 
представителями государственных и управляющих организаций на местном 
и региональном уровнях. Эти вспомогательные инициативы охватывают 
диапазон мероприятий от содействующих участию в деятельности ICANN и 
облегчающих это участие путем привлечения людей на заседания ICANN и 
до образовательной деятельности в широких кругах населения и рекламных 
мероприятий в различных клиентских кругах.

Поддержка командировок для членов сообщества ICANN. Для 
распространения информации о корпорации ICANN и ее миссии, увеличения 
степени участия в регионах ICANN и среди основных заинтересованных групп, 
а также поддержки тех, у кого нет другой возможности присутствовать на 
международных или региональных заседаниях, ICANN продолжает выделять 
средства на поддержку командировок для некоторых заинтересованных 
групп, обеспечивающих лидирующее положение и эффективность сообществу 
добровольцев ICANN. 

Отдел урегулирования споров. Отдел урегулирования споров продолжает 
выступать в роли непредвзятого защитника справедливости и старается 
оценить и, где возможно, принимает решения по жалобам на несправедливое 
или несоответствующее обращение со стороны штатных сотрудников ICANN, 
Совета или органов ICANN. Кроме этого, для достижения требуемых результатов 
Отдел урегулирования споров проясняет проблемы и использует такие 
средства разрешения конфликтов, как переговоры, содействие и челночную 
дипломатию.

Поддержка Совета директоров. Совет директоров ICANN состоит из 15 
директоров и шести посредников. Все они, кроме Президента и Председателя 
правления, работают на общественных началах. Эти члены Совета директоров 
будут продолжать поездки в командировки на все три международных 
общественных заседания ICANN, а также на другие промежуточные заседания. 

Поддержка Комитета по назначениям. Комитет по назначениям продолжал 
выполнять свою работу по назначению членов нескольких основных структур 
ICANN, включая Совет директоров ICANN. 

Деятельность, связанная с системой доменных имен. Обеспечение 
стабильности и безопасности DNS и других уникальных идентификаторов 
остается основной функцией и важнейшим приоритетом для ICANN. 
Эта деятельность в 2010 финансовом году включала в себя техническое 
обслуживание и совершенствование сервера L-корня посредством 
модернизации маршрутизаторов и серверов DNS, упрощения и увеличения 
производительности архитектуры сервера L-корня и развертывания 
усовершенствованных систем управления и текущего контроля для кластера 
Anycast сервера L-корня. Кроме этого, в 2010 финансовом году состоялось 
развертывание производственной инфраструктуры ICANN для формирования 
подписей DNSSEC, что позволит ICANN подписывать зоны, за которые она 
отвечает, способом, обеспечивающим высокий уровень безопасности, 
надежности и гибкости. 

Административные усовершенствования. ICANN по-прежнему уделяла 
основное внимание подготовке к ситуации, возникающей по окончании 
действия Соглашения о совместном проекте (JPA), с тем, чтобы поддерживать 
соответствующую организационную структуру для обслуживания функций 

технического управления ICANN, 
приобретающих все более глобальный 
характер. После завершения действия JPA 
и подписания Утверждения обязательств 
(AoC — Affirmation of Commitments) в сентябре 
2009 г. эта работа будет продолжаться в 2011 
финансовом году и впоследствии. 

Управление задачами 
операционного плана

Управление работой

Цель ICANN состоит в обеспечении 
выполнения задач операционного плана 
с применением оптимальных методик 
управления. Для текущего контроля за 
продвижением к выполнению задач плана 
ICANN использует две основных методологии. 
Для более сложных или долгосрочных работ 
ICANN использует хорошо зарекомендовавший 
себя на практике процесс управления 
проектом с применением документированных 
процедур и методик управления. Впервые 
внедренный в течение 2006-2007 финансового 
года, этот процесс со временем окончательно 
оформился и, среди прочих, был использован 
как в программе IDN, так и в программе новых 
gTLD.

Прочие, менее сложные пункты 
операционного плана (например, имеющие 
более короткий срок или меньшее число 
взаимозависимостей), управляются 
посредством четкой формулировки задачи 
и текущего контроля эффективности ее 
выполнения. Трижды в год ICANN определяет 
деловые инициативы или задачи, которые 
должны быть выполнены в течение 
наступающего триместра. Используется 
стандартный метод управления для текущего 
контроля выполнения плана, привлечения 
дополнительных сил и ресурсов в области, 
нуждающиеся в помощи, и оценки 
фактических достижений в конце каждого 
периода. Этот метод обеспечивает выполнение 
в течение планового года всех пунктов 
операционного плана.

С целью повышения прозрачности и 
подотчетности корпорация ICANN в начале 
2008 г. предоставила сообществу возможность 
ознакомления с финансовыми и прочими 
оперативными данными посредством 
информационной панели, доступ к которой 
осуществляется с домашней страницы веб-
сайта ICANN (http://icann.org/). Недавно этот 
комплекс данных был расширен и включает 
теперь гораздо большее число оперативных 
показателей. С течением времени публикация 
дополнительной информации будет 
продолжаться и объем этой информации будет 
увеличиваться. Например, в течение 2008 г. 
информационная панель была расширена 
для включения дополнительных сведений 
относительно пунктов операционного плана и 
их текущего состояния.

ICANN работает в соответствии с операционным планом финансового 2010 года 
(1 июля 2009 г. - 30 июня 2010 г.) и бюджета, утвержденных в июне 2010 г. Так же, 
как стратегический план, операционный план является результатом широких 
обсуждений в сообществе. 

В операционном плане описывается деятельность ICANN и его допускающие 
количественную оценку цели, установленные на финансовый год. Некоторые из 
этих целей или групп целей имеют первостепенную важность для миссии ICANN 
и многих заинтересованных групп. Операционный план опубликован на веб-
странице по адресу: http://www.icann.org/en/financials/adopted-opplan-budget-
fy10-07jul09-en.pdf. Следующие пункты этого плана являются ключевыми.

Внедрение и передача новых gTLD. Внедрение процедуры введения 
новых gTLD представляет собой одно из двух наиболее существенных 
изменений, осуществленных в пространстве имен. Вторым является введение 
многоязычных доменных имен или имен IDN (Internationalized Domain Names).

Внедрение IDN. Введение доменов IDN TLD на высшем уровне, а также запуск 
доменов IDN ccTLD в ускоренном режиме остаются приоритетной задачей 
для ICANN и предназначены для удовлетворения глобальной потребности 
в доменных именах на разных языках мира. План внедрения IDN ccTLD в 
ускоренном режиме, запущенный в середине ноября, уже в ближайшем 
будущем приведет к передаче доменов IDN ccTLD в корневой зоне. 

IANA и технологические операции. Продолжится расширение отдела IANA 
для обеспечения разработки и выполнения процедуры введения новых 
доменов gTLD и IDN ccTLD. Внутренняя организация ICANN приспосабливается 
для целей соответствия ожидаемым дополнительным эксплуатационным 
требованиям, порождаемым новыми службами, включая такие службы как 
DNSSEC, масштабирование числа доменов TLD и другие интерактивные службы, 
например Interim Trust Anchor Repository (промежуточный репозитарий отметок 
о доверии). Одно время программное обеспечение и ресурсы вычислительных 
систем были децентрализованы и распределены по ICANN, в IANA и повсюду. 
Теперь осуществляется централизация этого потенциала, дополнительные 
людские и другие ресурсы привлекаются для высококвалифицированных 
операций с системой DNS и вычислительными системами и сетями высокой 
готовности.

Обязательства по договору. В финансовом 2009 году значительно вырос 
объем деятельности ICANN, связанной с обязательствами по договору. К 
этой деятельности относится усовершенствованная служба докладов по 
проблемам данных службы «Кто есть кто», расширение штата сотрудников в 
Вашингтоне (округ Колумбия) и назначение нового старшего управляющего в 
Лос-Анджелесе и деятельность по повышению уровня аудита и обеспечению 
соблюдения законодательных норм. В 2010 финансовом году корпорация ICANN 
продолжала делать финансовые вложения в эту функцию и ее расширение.

Основное материально-техническое обеспечение заседаний. В 2009 
финансовом году произошли небольшие изменения в существующем подходе 
к заседаниям. Основное материально-техническое обеспечение заседаний 
заключено в обеспечении группам сообщества, Совету, сотрудникам и другим 
участникам возможности встречаться на заседаниях, а также в дистанционном 
режиме при таких условиях, которые обеспечивают эффективное и 
своевременное выполнение работы ICANN. Предпринимаются первые попытки 
проверки структуры первых трех международных заседаний ICANN. Любые 
изменения, скорее всего, отразятся на бюджете 2010 финансового года.

Поддержка заинтересованных групп. Изменения в составе сообщества ICANN, 
извлечение корней из добавленных имен IDN и доменов gTLD приведут к 
увеличению числа регистратур и регистраторов по всему миру. Возрастающая 
поддержка для этих заинтересованных групп по-прежнему является 
приоритетом для ICANN. Штатные сотрудники работают над повышением 
прозрачности процедур и операций заинтересованных групп, их подотчетности 
и доступности, чтобы расширить участие в деятельности заинтересованных 
групп по всему миру и сделать эту деятельность более понятной. Частью этой 
работы является внедрение проверки GNSO. 

Поддержка развития политик. ICANN продолжает делать финансовые 
вложения, чтобы политики разрабатывались настолько четко, эффективно и 
быстро, насколько это возможно, и отвечали потребностям сообщества. Объем 

Процесс стратегического планирования 
ICANN идет с июня по декабрь, и в настоящее 
время стратегический план ICANN на период 
с июля 2010 г. по июнь 2013 г. находится в 
завершающей стадии. Утверждение окончательной 
предварительной версии плана Советом 
директоров ожидается в феврале 2010 г. В 
стратегическом планировании ICANN соблюдает 
баланс пожеланий, поступающих от широкой 
базы различных заинтересованных сторон и 
стратегической информации, имеющейся у Совета 
директоров ICANN.

В этом году планирование было посвящено, 
главным образом, определению работы 
сообщества, стратегическим проектам и 
продолжающейся работе сотрудников в рамках 
четырех основных элементов работы ICANN:

 •  обеспечение стабильности и безопасности 
DNS;

 •  способствование конкурентной борьбе, 
доверию и выбору клиентов

 •  безукоризненное выполнение работы в IANA и 
других основных видах деятельности

 •  поддержание долгосрочной роли ICANN в 
экосистеме сети Интернет

Кроме этого, были определены главные 
инициативы для усиления каждого из партнеров 
ICANN:

 •  модель энергичного сообщества различных 
заинтересованных сторон сторон

 • подход, ориентированный на партнерство

 • международная перспектива

 • подотчетность и прозрачность

Разработка плана началась с информации, 
представленной Советом на его первом выездном 
семинаре в сентябре 2009 г. На основе этой 
информации были разработаны стратегические 
приоритеты организации. Впоследствии эти 
приоритеты был представлены сообществу в 
октябре на открытом консультативном заседании 
в Сеуле. В это время был проведен пробный опрос. 
Полноценный опрос был запущен в ноябре, чтобы 
все члены сообщества могли высказать свои 
соображения относительно приоритетов ICANN.

Созданный на основе полученных во время опроса 
ответов, мнений членов Совета и других членов 
сообщества и сотрудников, предварительный план 
был распространен в конце ноября для получения 
отзывов сообщества. После получения ответов 
пересмотренный план будет представлен на 
утверждение Совету в феврале 2010 г. на заседании 
в Найроби.

Операционный план на 2010 
финансовый год

Каждый операционный план ICANN представляет 
собой план действий на год, целью которого 
является выполнение задач первого года из набора 
задач, намеченных трехлетним стратегическим 
планом, и который содержит конкретные проекты, 
которые должны быть начаты, продолжены или 
закрыты в течение финансового года.

стратегический план на ближайшие три года

http://www.icann.org/en/financials/adopted-opplan-budget-fy10-07jul09-en.pdf
http://www.icann.org/en/financials/adopted-opplan-budget-fy10-07jul09-en.pdf
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На протяжении всего 2009 г. ICANN продолжала улучшать свои 
программы безопасности с целью решения вопросов, относящихся 
как к внешней, так и к внутренней безопасности, а также к 
отказоустойчивости. Эти усилия по-прежнему направлены на мандат 
ICANN, чтобы обеспечить безопасность и стабильность уникальных 
идентификаторов в сети Интернет, как это изложено в планах ICANN, 
относящихся к этой области деятельности. 

Штат сотрудников безопасности ICANN отвечает за ежедневную 
интеграцию, планирование и оперативные действия ICANN, 
направленные на обеспечение безопасности, как указано Советом 
директоров ICANN и Председателем правления в инструкциях по 
выполнению стратегических и операционных планов ICANN. Группа 
безопасности координирует все виды программ и деятельности ICANN, 
стремясь обеспечить эффективность действий штатных сотрудников 
ICANN и широкого сообщества, направленных на повышение 
безопасности, стабильности и отказоустойчивости.

ICANN продолжает заниматься вопросами стабильности и 
отказоустойчивости системы уникальных идентификаторов сети 
Интернет, расширяя диапазон своих действий. Сюда относится 
расширенный анализ множества разнообразных угроз системе 
доменных имен (DNS — Domain Name System) и сети Интернет, 
выполняемый Консультативным комитетом по вопросам безопасности 
и стабильности (SSAC) ICANN, который докладывает Совету директоров 
ICANN и сообществу ICANN о сделанных в результате этих исследований 
выводах и дает рекомендации по усовершенствованию. Комитет SSAC 
проводит регулярные заседания с целью координации, проверки 
и утверждения действий и отчетов, связанных с его инициативами. 
В сентябре 2009 г. комитет SSAC провел свое первое собрание и 
сформировал обширную программу мероприятий, включающую 
важнейшие вопросы и предстоящую работу. С программой можно 
ознакомиться на веб-странице по адресу: http://www.icann.org/en/
committees/security/ssac-workplan.htm. 

Масштабные работы ICANN по безопасности усиливаются работой 
Консультативного совета серверной системы корневых имен (RSSAC — 
Root Server System Advisory Committee), который параллельно с 
заседаниями, проводившимися Комиссией по технологиям Интернета 
(IETF — Internet Engineering Task Force), проводил заседания в Сан-
Франциско 22 марта 2009 г., в Стокгольме 22 июля 2009 г. и в Хиросиме 8 
ноября 2009 г. Совет RSSAC уделяет основное внимание рассмотрению 
вопросов, связанных, в частности, с развитием системы корневого 
сервера DNS и системой DNS вообще. К специальным вопросам, в 
отношении которых совет RSSAC предоставлял ICANN как официальную, 
так и неофициальную поддержку и руководство, относятся введение 
многоязычных доменных имен (имена IDN) на верхнем уровне DNS, 
ожидаемое расширение корневой зоны, связанное с процессами 
внедрения новых общих доменов верхнего уровня (gTLD) и доменов 
IDN верхнего уровня (TLD), внедрение технологии расширенной 
безопасности доменной системы имен (DNSSEC — Domain Name System 
Security Extensions) и подписание корневой зоны, а также внедрение 
протокола IPv6. 

В феврале 2009 г. ICANN участвовала в финансировании первого 
симпозиума по безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS. 
Проводившийся в городе Атланта на базе центра информационной 
безопасности Технологического института Джорджии, симпозиум стал 
первым съездом такого рода, на котором заинтересованные группы 
различного профиля собрались вместе с целью обсуждения угроз для 
DNS. Со сводкой обсуждений и рекомендаций данного симпозиума 
можно ознакомиться на веб-странице по адресу: www.gtisc.gatech.edu/
pdf/DNS_SSR_Symposium_Summary_Report.pdf.

icann и безопасность сети интернет

ICANN планирует продолжать участие в финансировании ежегодных 
симпозиумов по проблемам DNS. Второй такой симпозиум, задачей 
которого является определение методологии и показателей оценки 
работоспособности системы DNS, состоится в феврале 2010 г. в Киото.

В течение весны 2009 г. ICANN оказалась серьезным образом вовлечена 
в борьбу с распространением червя Conficker. В основном, ICANN 
занималась содействием обмену информацией между исследователями 
проблем безопасности и операторами регистратур TLD, которые 
могли испытать воздействие этого червя. Участие ICANN в совместной 
борьбе с Conficker продолжается до настоящего времени. Наше 
участие в этой деятельности высветило как полезность объединения 
ответных усилий, охватившего все сообщество DNS, когда речь идет о 
злоупотреблении системой DNS, так и сложности такого объединения 
в конкретной ситуации. ICANN выступила с инициативой объединения 
усилий различных групп в целях совершенствования возможностей 
сообщества DNS реагировать на угрозы безопасности, стабильности и 
отказоустойчивости и обеспечения связей с обширным сообществом 
кибербезопасности при борьбе с такими угрозами. 

В мае 2009, ICANN выпустила свой План по повышению безопасности, 
стабильности функционирования и отказоустойчивости сети 
Интернет, в котором четко изложена роль ICANN в обеспечении 
безопасности, стабильности функционирования и отказоустойчивости 
сети Интернет, а также подробно описаны программы и мероприятия, 
проводимые ICANN в каждой из этих областей и конкретные 
инициативы на 2009 г. В плане представлены также партнеры, с 
которыми ICANN объединяет свои усилия. В приложении к плану 
предоставляются также подробные сведения, относящиеся к области 
деятельности ICANN, затраты и полученные результаты. С планом на 
2009 г. можно ознакомиться на веб-узле по адресу: www.icann.org/en/
security. Этот план представляет собой актуализируемый документ, 
который будет обновлен на 2011 финансовый год.

К прочим видам деятельности относится широкое распространение 
информации среди регстратур, регистраторов, операторов системы 
доменных имен и других групп в деловом, правительственном и прочих 
секторах, чтобы обеспечить осведомленность об угрозах безопасности 
и средствах смягчения этих угроз. Значительная часть этой работы 
получает поддержку со стороны группы глобального сотрудничества, 
которая тесно сотрудничает с операторами TLD и предпринимателями 
в сети Интернет с тем, чтобы склонить их к участию в процедурах и 
деятельности ICANN. 

Мы продолжаем повышать безопасность и отказоустойчивость 
агентства по распределению номеров Интернета (IANA — Internet 
Assigned Numbers Authority) и операций с L-корнем, делая финансовые 
вложения в возросшие мощности и внедряя более эффективные 
процедуры. Конкретно, новый L-корень, глобальный узел высокой 
мощности, был добавлен в Чешской Республике 16 октября 2009 г. ICANN 
работает вместе с Национальным управлением по телекоммуникациям 
и связям (NTIA — National Telecommunications and Information 
Administration), входящим в состав Министерства торговли США, и 
VeriSign над обеспечением публикации полностью подписанной, 
функционирующей, готовой к производственной эксплуатации 
подписанной корневой зоны в июле 2010 г. 

Кроме этого, на протяжении прошлого года ICANN начала 
сотрудничество с региональными организациями ccTLD в целях 
повышения безопасности и отказоустойчивости операций TLD 
посредством финансирования программы обучения и обмена 
оптимальными методиками. На партнерских началах с Интернет-
обществом (ISOC — Internet Society) и Центром ресурсов для запуска 
сетей (NSRC — Network Startup Resource Center) разработана программа 
технической подготовки с целью дополнения существующих программ 
обучения. 
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Управление функцией IANA со стороны ICANN по-прежнему ценится 
ее пользователями за эффективность и ответственность. Регулярное 
предоставление отчетности о работе посредством информационной 
панели ICANN и ежемесячные отчеты для IETF демонстрируют 
сообществам заинтересованных групп, что работа по-прежнему 
выполняется в согласованные сроки, многие из которых 
были отрегулированы и стали более короткими, что отражает 
эффективность работы IANA. 

Кроме этого, в текущем году IANA добавила новую существенную 
услугу — появился промежуточный репозитарий отметок о 
доверии или ITAR (Interim Trust Anchor Repository). Признанием 
этих достижений стало возобновление договора с Министерством 
торговли США. Этот договор, подписанный 15 августа 2006 г., 
является договором с единственной организацией-претендентом 
длительностью в один год и четырьмя периодами возобновления 
Соглашения о совместном проекте между ICANN и Министерством 
торговли, который закончился 30 сентября 2009 г. Третий период 
возобновления был использован в третьем квартале 2009 г.

В этом году ICANN инициировала проект Совершенство в бизнесе 
IANA (IANA Business Excellence), который следует принципам 
Европейского фонда управления качеством (EFQM — European 
Foundation for Quality Management). Этот проект позволит ICANN 
оценить свою эффективность в выполнении функций IANA по 
отношению к отраслевым стандартам качества и сравнить наши 
результаты с результатами схожих организаций. Сделав эту практику 
основной стратегической целью для IANA, ICANN обеспечит 
постоянное совершенствование управления функциями IANA 
посредством конкретных, допускающих количественную оценку 
способов даже при расширении объема этой работы по мере 
удовлетворения новых потребностей.

ICANN увеличила до трех число штатных единиц с полной 
занятостью, предусмотренных для работы со службами управления 
корнем и с другими относящимися к доменам вопросами, включая 
управление ITAR и доменом dot-int. Для обработки запросов, 
связанных с IETF, предусмотрено пять штатных единиц с полной 
занятостью. Нумерование ресурсов и другие виды деятельности 
требуют дополнительных штатных единиц с полной занятостью.

ICANN подготовила планы по набору сотрудников IANA для 
поддержки прогнозируемых процедур ввода новых gTLD и IDN ccTLD. 
Определены конкретные целевые объемы работы, которые приведут 
к открытию новых вакансий и обеспечат соответствующий набор 
сотрудников для всех служб IANA.

виды деятельности в сети интернет

Новая система отслеживания запросов
Автоматизированная система IANA для управления корневой 
зоной прошла первоначальное тестирование в июне 2009 г.; 
однако, в результате этих тестов были определены дополнительные 
требования и необходимые функции. После добавления этих новых 
функций сотрудники IANA займутся согласованием системы с VeriSign 
и NTIA для повторного тестирования. Ожидается, что эта работа 
начнется в январе 2010 г.

Обработка запросов
ICANN продолжает увеличивать производительность обработки 
запросов IANA. Между 1 января 2009 г. и 31 декабря 2009 г. IANA 
обработало более 3500 запросов. Исчерпывающую информацию 
о достижениях IANA в управлении запросами см. на веб-странице 
информационной панели по адресу: http://forms.icann.org//
idashboard/public/.

Запросы на управление корневой зоной остаются важнейшей, 
бросающейся в глаза частью функции IANA, но эти запросы 
представляют менее 10 процентов общего числа запросов, 
получаемых IANA в каждом конкретном году. Ожидается, что 
отношение запросов корневой зоны к прочим запросам изменится 
после вхождения в корень новых доменов TLD. В среднем каждый 
TLD генерирует 1,2 запроса в год. 

Основная масса получаемых IANA запросов представляют собой 
запросы реестров, связанных с IETF. Функция IANA участвует 
в нескольких этапах на пути к внедрению новых регистратур, 
созданных в рамках процедуры, соответствующей стандартам IETF 
RFC, и отвечает за управление этими регистратурами после того, как 
они сформированы. За последние три года штатные сотрудники IANA 
преуспели в улучшении с каждым годом времени обработки, что дает 
возможность сократить для связанных с IETF запросов обязательные 
временные показатели, соответствующие уровню обслуживания.

 

агентство по распределению номеров
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достижения политики сообщества в 2009 г.

В наших отчетах за прошлый год приведены 
сведения о том, чем занимались в прошлом году все 
поддерживающие организации и консультативные 
комитеты. В 2009 г. эти структуры сообщества ICANN 
были вовлечены в такое большое число совместных 
работ и взаимодействий, что попытки приписать все 
успехи какому-нибудь одному органу были бы ошибкой. 
Таким образом, этот отчет посвящен, главным образом, 
подведению итогов некоторых общих организационных 
и стратегических достижений за 2009 г., а не конкретным 
организационным структурам, внесшим свой вклад.

Устойчивый рост

В 2009 г. процесс ICANN по разработке стратегии 
вызвал повышенный интерес, был шире представлен, 
отличался большим разнообразием и расширенным 
участием. Помимо стратегических успехов, достигнутых 
в прошлом году, в 2009 г. заметно выросло число 
подструктур ICANN. В этом году в расширенное 
сообщество, координируемое международным 
Расширенным консультативным комитетом по делам 
индивидуальных пользователей (At-Large Advisory 
Committee — ALAC), добавилось приблизительно 20 
групп индивидуальных пользователей сети Интернет, 
Расширенных структур, или структур ALS, таким образом 
общее число ALS по всему миру превысило 135. Среди 
них есть первые ALS из Пакистана. Одновременно с 
этим Организация доменных имен индивидуальных 
стран (ccNSO — Country Code Names Supporting 
Organization) приветствовала присоединение таких 
значительных членов, как Россия (.ru) и Европейский 
Союз (.eu), увеличив в 2009 г. число своих членов до 100 
операторов кодов стран. Организация поддержки общих 
имен (GNSO — Generic Names Supporting Organization) 
также привлекла новых участников и, впервые со 
времени возникновения ICANN, на рассмотрение 
Советом директоров ICANN были поданы заявления на 
создание четырех новых групп GNSO.

Собственными силами Расширенное сообщество 
успешно провело первый съезд всех пяти Расширенных 
региональных организаций (RALO — Regional At-
Large Organization) и более 100 100 ALS на июньском 
саммите в Мехико, а Консультативный комитет по 
вопросам безопасности и стабильности (SSAC — 
Security and Stability Advisory Committee) организовал 
в Вашингтоне, округ Колумбия, первую личную встречу 
всех своих участников на собрании по стратегическому 
планированию. 

Значительные достижения

В процессе ICANN по разработке стратегии на основе 
восходящей модели, согласованном с различными 
заинтересованными сторонами, выделяется 
необходимое время для обеспечения всем вовлеченным 
сторонам права голоса при определении стратегий 
ICANN. Несмотря на то, что этот процесс проходит 
несколько этапов, проверок и согласований, в конце 
концов он дает результаты. Ниже описаны некоторые из 
стратегических достижений за 2009 г.

Начато внедрение многоязычных имен доменов

В сети Интернет больше не англоязычных пользователей, чем 
англоязычных, но до 2009 г. все пользователи глобальной сети при 
создании доменов верхнего уровня (доменов TLD) были вынуждены 
прибегать к символам латинского алфавита. Начиная с 16 ноября, впервые 
в истории сети Интернет, страны и территории, где для официальных 
языков не используется западный алфавит, могут запрашивать IDN-домены 
верхнего уровня страны (домены ccTLD), подобные названиям их стран или 
территорий, написанные на их собственном алфавите. После многолетней 
работы этот первый шаг на пути к поистине интернациональной сети 
Интернет открывает возможность создания практически до 100 000 
доменных имен всего лишь из нескольких десятков символов. Этот 
процесс получил толчок, когда рабочая группа обширного сообщества, 
руководимая представителями Правительственным консультационным 
комитетом (GAC — Governmental Advisory Committee) и организация 
ccNSO рекомендовали использовать подход «ускоренного режима», 
ограничивающий первые имена IDN непротиворечивыми строками, 
ассоциирующимися с официальными двухбуквенными кодами страны. Эти 
строки могут быть приемлемыми в течение краткосрочного периода, пока 
разрабатывается общая и постоянная стратегия для доменов IDN ccTLD. Это 
существенное достижение стало возможным благодаря активной работе 
всего сообщества, включая спонсоров из GAC, ccNSO, GNSO и At-Large. 

Поправки к Соглашению об аккредитации регистратора

С момента возникновения ICANN 11 лет назад каждый из более чем 
90 аккредитованных ICANN регистраторов подписывал одно и то же 
соглашение с ICANN. За эти 11 лет сеть Интернет радикально изменилась 
и стало видно, что соглашение устарело. В исправленное Соглашение об 
аккредитации регистратора, или RAA, включено много средств защиты для 
зарегистрированных, в том числе документ об ответственном хранении 
данных (данные DNS конкретного зарегистрированного субъекта должны 
храниться в надежном хранилище, чтобы в случае выхода регистратора из 
дела зарегистрированный субъект сохранял свои права); невозможность 
удаления имени или автоматического возобновления без уведомления 
зарегистрированного субъекта; строгая ответственность и подотчетность 
регистратора; и многое другое. Регистраторы, представляющие более 
87 процентов от всех регистраций gTLD, подписали или запросили для 
ознакомления 2009 RAA. Организация GNSO не только единогласно 
рекомендовала Совету директоров утвердить пакет поправок, но и 
передала для рассмотрения дополнительные поправки RAA и поручила 
создать Хартию прав зарегистрированных.

Сформирована стратегия распределения оставшихся адресов IPv4

Благодаря, главным образом, работе, выполненной вспомогательной 
организацией по адресам (ASO — Address Supporting Organization), 
Совет директоров ICANN утвердил в марте глобальную стратегию для 
распределения быстро исчерпывающихся блоков адресов IPv4. После 
того, как все адреса IPv4 будут распределены, те, кому требуются новые 
адреса IP, должны будут использовать протокол IPv6. Пять региональных 
регистратур сети Интернет (RIR) управляют адресами протокола IP (Internet 
Protocol) от имени IANA. Практические результаты новой стратегии 
распределения состоят в том, что когда пул IANA, содержащий свободные 
адреса IPv4, сократится до пяти последних блоков, каждая RIR получит 
один блок, или приблизительно 16 миллионов адресов на одну RIR. Такое 
развитие событий ожидается в 2011 г. Однако, истощение блока адресов 
IPv4 можно несколько замедлить благодаря предпринимаемым усилиям 
ASO, что предполагает разрешить возвращение неиспользуемых адресов 
IPv4 корпорации IANA. После этого IANA должна быть в состоянии 
распределить адреса по блокам с размером менее /8 (16 миллионов 
адресов), который всегда использовался. 

Реструктуризация GNSO, снижение барьера для участия

Совет директоров ICANN утвердил универсальный набор рекомендаций 
по повышению всеобъемлемости и репрезентативности работы GNSO при 
одновременном увеличении ее эффективности. В 2009 г. GNSO значительно 
продвинулась в направлении реорганизации и усовершенствования. В 
октябре, на заседании в Сеуле, GNSO ввела в должность членов вновь 
реструктурированного Совета, представляющего четыре структуры 
многочисленных заинтересованных сторон: регистраторы; регистратуры; 
коммерческие заинтересованные стороны; и некоммерческие 
заинтересованные стороны. Заинтересованные стороны дают возможность 
избирателям выбирать представителей в Совет, чтобы разнообразные 
группы и физические лица, образующие глобальное сообщество ICANN, 
были представлены более широко. Ожидается также, что они будут более 
легко и гибко приспосабливаться к новой среде gTLD и заинтересованным 
сторонам. 

Кроме этого, инициатива GNSO по усовершенствованию увела Совет 
GNSO от жестко контролируемой нормоустановительной модели для 
разработки стратегии в сторону более стратегической административной 
роли и направила GNSO к формированию более открытой модели 
разработки стратегии, с участием рабочих групп. Хотя модель с участием 
рабочих групп еще находится в стадии определения рабочими группами 
сообщества, несколько рабочих групп уже работают над разрешением 
таких проблем политики назначения адресов, как передачи доменных 
имен между регистраторами и политики в отношении злоупотребления 
регистрацией. Эта новая модель предназначена для того, чтобы облегчить 
заинтересованным добровольцам и экспертам присоединение к рабочим 
группам. 

Данная реорганизация упростила также процесс образования новой 
группы GNSO, и впервые за 10 лет GNSO получила официальные 
уведомления о намерении создать группу от нескольких потенциальных 
новых групп: CyberSafety, домены City TLD, домены IDN gTLD и Потребители. 
Процесс усовершенствования GNSO еще развивается, но работа над 
реформой уже привлекла к разработке политик GNSO новых участников и 
свежие силы.

Текущая работа

Помимо преодоления значительных этапов, связанных с политиками, 
в 2009 г. сообщество ICANN продолжало работать над множеством 
разнообразных важных проблем. Некоторые из них описаны ниже.

Расширенный консультативный комитет по делам индивидуальных 
пользователей и поддерживающее его сообщество At-Large 
информировали Совет директоров ICANN о числе записей о проблемах, 
возникших в 2009 г., включая многоязычные доменные имена, соглашения 
об аккредитации регистраторов, подачу заявки на новый общий домен 
верхнего уровня, рекомендации для новых доменов gTLD относительно 
охраны интеллектуальной собственности, масштабирование системы 
корневого сервера, требования к поддержке командировок и повышение 
доверия к ICANN как организации в целом. В августе Совет директоров 
ICANN утвердил в принципе, что сообществу At-Large следует предоставить 
возможность назначить голосующего члена в Совет директоров ICANN. 

Побуждаемый быстрым распространением угрозы Conficker, Совет ccNSO 
в июне учредил специальную рабочую группу для разработки более 
систематического и согласованного между доменами ccTLD подхода к 
разрешению глобальных проблем, оказывающих влияние на DNS. Эта 
группа, в настоящее время известная как Группа планирования реакции 
на событие, описала глобальный план совместных действий регистратур 
ccTLD во время возникших событий. ccNSO также завершила свой второй 
опрос DNSSEC операторов кодов стран. Несмотря на то, что в 2007 г. 
DNSSEC внедрили только 7 процентов регистратур кодов стран, в 2009 г. 
DNSSEC внедрили 25 процентов, и 80 процентов оставшихся регистратур 
планируют внедрение DNSSEC. 
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К прочим работам, выполнением которых продолжала заниматься 
организация ccNSO, относится разработка постоянной глобальной 
стратегии для введения многоязычных доменов верхнего уровня стран 
(в которой будет учтен опыт ограниченного введения IDN в ускоренном 
режиме), а также решение задачи увеличения эффективности передачи, 
повторной передачи и возвращения доменов высшего уровня стран. 

GNSO продолжает работать над усовершенствованием, упрощением и 
стандартизацией своих процедур разработки политик, одновременно 
продолжая разрабатывать стратегию для разрешения огромного 
множества проблем, связанных с gTLD. К концу 2009 г. более десятка 
групп занимались следующими проблемами. 

Политики передачи между регистраторами. Существует так много 
аспектов передачи имен доменов между регистраторами, что эти 
вопросы были разделены на две группы: Часть A и Часть B. Группа уже 
предоставила рекомендации относительно Части A, направленные на 
решение вопросов, связанных с обменом информацией об адресах 
электронной почты зарегистрированных, возможности включения 
новых форм электронной проверки подлинности и возможными 
положениями по «частичной передаче». Вторая группа, созданная в июне, 
собирается каждые две недели для работы над проблемами Части B. 
Эти проблемы относятся к отмене неуместных передач; например, если 
имя домена было украдено, следует ли на этот случай иметь процедуру 
срочного возвращения домена его полноправному владельцу? 
Каким образом следует реализовывать передачу, если официальный 
зарегистрированный субъект находится в состоянии спора с субъектом, 
указанным в качестве его административного контактного лица? Ответы 
на эти и многие связанные с ними вопросы будут даны в 2010 г.

Восстановление доменного имени по истечении его срока действия. 
Что происходит с доменным именем, если предусмотрен конечный 
срок его действия? Следует ли предоставлять зарегистрированному 
субъекту возможность получить его обратно? В течение какого срока 
зарегистрированный субъект должен получить его? Правильно ли 
поступают регистраторы, уведомляя зарегистрированных субъектов 
о приближении конца срока действия доменных имен? Рабочая 
группа восстановления доменного имени по истечении его срока 
действия (PEDNR — Post-Expiration Domain Name Recovery) подготовит 
рекомендации для ответа на эти и другие вопросы. 

Хостинг Fast flux. Методы атак fast flux, использующие DNS, часто 
встречаются в киберпреступности. Посредством этих методов 
злоумышленники используют протоколы DNS для автоматического 
изменения местоположения распознавателей DNS и веб-узлов каждые 
несколько минут, избегая таким способом преследования властями. 
Однако, для использования некоторых методов fast flux существуют 
правовые основания. Совет GNSO запустил процесс разработки 
политики, относящейся к хостингу fast flux, результатом которого 
стало определение атак fast flux с целью отличить их от законного 
использования fast flux, и предоставил количественные показатели fast 
flux, подходящие в качестве для дальнейшей работы над этим вопросом.

Политики в отношении злоупотребления регистрацией. В чем 
заключается разница между злоупотреблением регистрацией и 
злоупотреблением использованием доменного имени? Насколько 
эффективны существующие политики в отношении злоупотребления 
регистрацией? Регистраторы и регистратуры определили свои 
собственные варианты реакции на злоупотребление. Может ли 
обладать преимуществами определение и внедрение единообразной 
реакции? Рабочая группа занимается этими вопросами и подготовила 
предварительный документ, предоставляющий рабочие определения 
типов, целей и категорий злоупотребления.

Дальнейшие поправки RAA и права зарегистрированных субъектов. 
GNSO проводит дальнейшую проверку RAA с целью определения 
и предоставления рекомендаций относительно дополнительных 
поправок для подкрепления прав зарегистрированных субъектов. Для 
выполнения этой проверки вместе с сообществом At-Large была создана 
объединенная рабочая группа. Предполагается, что, помимо прочих 
задач, эта рабочая группа напишет предварительный вариант хартии прав 
зарегистрированных субъектов.

Продолжение работ над услугой «Кто есть кто». Услуга «Кто есть кто» 
задумывалась как служба поиска для предоставления возможности 
операторам сети Интернет находить друг друга и общаться напрямую 
при возникновении нарушений трафика между серверами. На основании 
общественных обсуждений и комментариев Правительственного 
консультационного комитета (GAC — Governmental Advisory Committee), 
в предложениях от 2008 г. было описано десятка два связанных 
областей, которые имело смысл исследовать. Впоследствии эти области 
были сгруппированы в пять обширных областей запроса. В 2009 г. 
сотрудники ICANN выдали два запроса на заявки, обращаясь с вопросом 
к квалифицированным независимым исследователям с просьбой 
оценить стоимость и выполнимость исследования предела, до которого 
общедоступные сведения «Кто есть кто» используется для вредоносных 
целей, и предела, до которого зарегистрированные субъекты не 
предоставляют о себе четких сведений в данных службы «Кто есть кто». 
Эти исследования наряду с другими работами, связанными с изучением 
службы «Кто есть кто», будут продолжены в 2010 г.

Консультативный комитет по вопросам безопасности и стабильности 
установил новый стандарт для чистого объема работ в 2009 г. 
Помимо обеспечения ценной технической экспертизы и проведения 
образовательных мероприятий для сообщества ICANN, комитет в течение 
всего года продолжал работать над целым рядом инициатив, включая 
следующие.

•  Завершение подготовки рекомендаций регистраторам относительно 
способа предоставления точки контакта для получения сообщений о 
злоупотреблениях

•  Разработка мер для защиты имеющего большую ценность для 
зарегистрированного субъекта портфелей доменных имен

• Разработка отчета о состоянии DNSSEC
•  Запуск исследования влияния совместного использования IPv6, 

DNSSEC и имен IDN на инфраструктуру DNS; в сотрудничестве с 
Консультативным советом серверной системы корневых имен

•  Оценка возможного влияния многоязычных доменных имен на службу 
«Кто есть кто»

По запросу SSAC Совет директоров ICANN распространил резолюцию, 
призывающую к формированию рабочей группы сообщества по 
проблемам многоязычных регистрационных данных. Кроме этого, SSAC 
представил информационное сообщение с рекомендацией запретить 
перенаправление и синтезированные ответы для всех доменов верхнего 
уровня — практику возвращения ссылок на рекламные веб-узлы в тех 
случаях, когда надлежащий ответ возвратил бы сообщение об ошибке. 
Совет директоров ICANN принял рекомендации SSAC и распространил 
резолюцию, ориентирующую сотрудников на неуклонное внедрение этого 
ограничения.

Эти и другие текущие вопросы стратегии в настоящее время охватывают 
все аспекты деятельности сообщества ICANN. Широта охвата и важность 
тем, входящих в сферу компетенции ICANN, заслуживают внимания лучших 
умов, которых можно привлечь для внесения вклада в эту деятельность. 
2009 г. показал, что работа ICANN над развитием стратегии предоставляет 
больше, чем ранее, возможностей для участия добровольцев и 
формирования будущего сети Интернет. 

достижения политики сообщества в 2009 г.
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выполнение операционного плана на 2009 финансовый год

1.  Завершение внедрения 
политики новых gTLD

3.  Укрепление функции и 
инфраструктуры IANA

6.  Создание регистратуры/
Поддержка регистраторов

2.  Успехи в деятельности, 
связанной с IDN

5.  Расширение 
деятельности, связанной 
с обязательствами по 
договору

4. Расширение участия

•  Опубликованы две версии предварительного руководства кандидата наряду с 
обширным набором меморандумов, поясняющих конкретные вопросы; широкие 
общественные обсуждения в переписке и на конференциях. Это были первые конкретные 
и документированные процессы внедрения, рассматривавшиеся сообществом. Этот 
процесс широко обсуждался и освещался в широкой среде сообщества Интернет. В данные 
документы включены конкретные предложения по всем аспектам обработки новых gTLD, в 
том числе разрешение споров, стандарты сообщества, взносы и многое другое.

•  Собраны и опубликованы результаты подробного анализа полученных комментариев, 
демонстрирующие связь между решениями, принятыми в рамках процесса создания новых 
gTLD, и полученными комментариями.

•  Основываясь на отзывах сообщества, ICANN пока не готова закрыть определение 
внедрения в течение 2009 финансового года. Внедрение продвигается быстрыми шагами, 
одновременно выполняется согласование возникающих законных интересов.

•  Объявлено о кооперативном подходе к подписанию DNSSEC корневой зоны при 
участии ICANN, VeriSign и управления NTIA Министерства торговли США. Всерьез начат 
процесс детального определения плана, рассмотрения в сообществе и выстраивание 
инфраструктуры.

•  Совместно с VeriSign инициировано тестирование автоматизации корневой зоны. В 
результате этих тестирований определена дальнейшая работа, выполнение которой 
потребуется в 2010 финансовом году для развертывания проекта.

•  Развернута и запущена в эксплуатацию служба репозитария отметок. Реализована более 
надежная информационно-технологическая поддержка для служб IANA.

•  Организации NRO предложен подход для рандомизации или дальнейшего распределения 
адресов IPv4.

•  Некоторые процедурные вопросы отложены до 2010 финансового года, включая 
процедуру проверки запроса на изменение корневой зоны. 

•  После широких обсуждений в сообществе и теоретического рассмотрения возможных 
последствий (включая тестовую ситуацию в январе), новый план по обеспечению 
непрерывности работы регистратуры gTLD был опубликован 28 апреля 2009. 

•  Заключен договор и начата реализация аудита данных, переданных на ответственное 
хранение регистраторами. Этот договор является дополнением к программе 
ответственного хранения данных регистраторов, к которым в настоящее время относится 
более 98% общих имен.

•  Предоставлены соответствующие отчеты об ограничениях дополнительных льготных 
периодов и оказывается содействие обсуждению в рамках сообщества работы над 
связанной с этим политикой.

•  На рассмотрение сообществу представлены два подробных плана внедрения ускоренного 
режима IDN. Дополнительно предоставлены различные пояснительные меморандумы. 
Проведено широкое обсуждение этих предложений как по линиям связи, так и на 
заседаниях по всему миру. По результатам этой работы окончательное рассмотрение 
следующей версии плана внедрения предполагается провести в первой половине 2010 
финансового года.

•  Инициирован процесс запроса выражений заинтересованности от потенциальных 
участников ускоренного режима по всему миру и опубликованы результаты, 
информирующие сообщество о возможном объеме применения ускоренного режима.

•  Обеспечена поддержка/содействие в различных технических аспектах процесса IDN, 
включая рассмотрение ограничений на символы в строках и вариантах IDN и отслеживание 
процедуры окончательного формирования стандарта протокола IDNA в комиссии IETF.

• Запущен процесс разработки политики ccNSO IDN. 

•  Завершен следующий этап важной работы по ужесточению требования RAA по 
исследованию претензий относительно точности данных «Кто есть кто». Были разобраны 50 
000 правомерных претензий относительно неточности данных «Кто есть кто» и выполнено 
детальное изучение приблизительно 2700 таких претензий. Это исследование ICANN 
показало, что жалобы не удовлетворены всего лишь по 1026 претензиям относительно 
неточности данных «Кто есть кто» (менее 1%). Для содействия этой работе развернута 
новая система программного обеспечения.

•  В случае несоблюдения норм предпринимались меры в виде информационных сообщений, 
разъяснительной работы и образовательных мероприятий, нацеленные на соблюдение 
норм регистраторами. В течение 2009 календарного года завершены/не возобновлены 16 
соглашений об аккредитации регистраторов.

•  Проведено 34 разъяснительных и образовательных мероприятия, включая два групповых 
министерских заседания, групповое обсуждение на высоком уровне в Европейской 
комиссии по вопросам управления сетью Интернет в Парижских и Российских 
министерских кругах.

•  Велось сотрудничество по вопросам обеспечения безопасности, стабильности и 
отказоустойчивости вместе с менеджерами ccTLD, в течение года прошло пять различных 
заседаний.

•  Число участников программы выделения грантов увеличено до 60 человек по всему миру, 
предпочтение отдавалось новым участникам.

•  Опубликовано более 95 значимых документов ICANN, что соответствует боле чем 425 
переведенным документам, опубликованным, помимо английского, на разных языках.

•  Проведены личные и телефонные брифинги для членов сообщества во всех 5 
географических регионах ICANN, также проведено 6 многоязычных Интернет-
конференций в образовательных целях, с целью информирования и привлечения к 
стратегической деятельности и расширения участия в поддерживающих организациях и 
консультационных комитетах

•  Созданы новые процедуры подачи заявок на членство в GNSO, проведена международная 
разъяснительная работа и оказана поддержка развитию заявок сообщества на членство в 
четырех новых группах GNSO — первые заявки в десятилетии.

•  Проведен международный саммит At-Large для поддержки и расширения участия 
сообщества индивидуальных пользователей сети Интернет в ICANN.

•  Число членов ccNSO увеличено до 100 операторов ccTLD изо всех географических 
регионов.

•  Число членов сообщества At-Large увеличено и превышает 120 групп пользователей At-
Large изо всех 5 географических регионов.

•  Реконструированы веб-узлы At-Large и GNSO с целью повышения их доступности и 
информативности, а также для увеличения участия широкого международного круга 
заинтересованных в сети Интернет сторон.

•  Выпускались ежемесячные обновления стратегии на шести языках, и запущены серии 
подкастов и видеотрансляций в образовательных и информационных целях, а также для 
привлечения к стратегической деятельности и расширения участия в поддерживающих 
организациях и консультационных комитетах.

СВОДКА ДОСТИЖЕНИЙ ЗА 2009 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Каждый год, посредством широкого консультационного процесса, ICANN формирует операционный план наряду с предлагаемым 

бюджетом, требуемым для выполнения этого плана. Совет директоров утверждает план и соответствующие расходы. 

Операционный план представляет собой подробную схему работ организации ICANN, в которой определяются главные области 

деятельности организации и предполагаемые результаты.

В приведенной здесь таблице сведены фактические результаты 2009 финансового года для каждой из инициатив, определенных в 

окончательном операционном плане, который был опубликован и утвержден в июне 2008 г. и с которым можно ознакомиться на 

веб-странице по адресу: http://www.icann.org/en/financials/proposed-opplan-budget-v3-fy09-25jun08-en.pdf

2009 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

ИНИЦИАТИВЫ

2009 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

ИНИЦИАТИВЫ

ДОСТИЖЕНИЯ НА ИЮЛЬ 2009 Г.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА ИЮЛЬ 2009 Г.



40	 ЕЖЕГОДНЫЙ	ОТЧЕТ	ICANN	2009 ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ICANN 2009 41

7.  Дальнейшая разработка 
процессов стратегии

9.  Осуществление 
административных 
улучшений

10.  Эффективное управление 
конференциями и 
мероприятиями

8.  Осуществление инициатив 
в области безопасности

•  Внедрены значимые аспекты плана улучшения GNSO, включая формирование структур групп 
новых участников проекта, реструктуризацию и местоположение Совета GNSO, передачу 
именений устава, связанных с обширными изменениями, и утверждение порядка деятельности 
нового Совета. 

•  Разработаны меры по улучшению процесса развития стратегии и структур GNSO, включая 
создание новой модели рабочей группы по разработке стратегии и предложенного процесса 
разработки новой политики. 

•  Глобальная политика в отношении номеров автономных систем (ASNs) была утверждена 
Советом директоров.

•  Начата и структурирована серия предварительных исследований GNSO касательно точности 
данных "Кто есть кто" и некорректного использования информации "Кто есть кто".

•  Проведены более 13 проектов политики в отношении GNSO, включая разработку fast flux, 
нарушений в процессе регистрации, восстановления доменов с истекшим сроком действия, 
передачи имен доменов, защиты торговых знаков для новых gTLD, вертикального разделения 
между регистраторами и реестрами, Соглашений об аккредитации регистратора (RAA) и прав 
владельцев регистрации, а также международных регистрационных данных. 

•  Проведены свыше шести исследований рабочих групп и обсуждений в ccNSO, направленных 
на рассмотрение вопросов касательно IDNs, передачи/повторной передачи, стратегического 
и операционного планирования ICANN, географических регионов, реакции на проблемы и 
использования шаблонов. 

•  SSAC провело свыше шести исследований и консультаций по темам, включающим контакты с 
злоупотреблениями регистраторов, влияния IDN на "Кто есть кто", воздействий DNSSEC, IPv6/
DNSSEC/IDN, Стратегического плана ICANN и защиты владельцев портфелей регистраций имен 
доменов высокого уровня.

•  Расширенный консультативный комитет предоставил информацию более чем по 12 вопросам 
политики, включая IDN, безопасность DNS, переход IPv4 в IPv6, новые gTLD, взаимоотношения 
владельцев регистрации/регистраторов, "Кто есть кто" и передачи имен доменов,

•  Начат процесс проверки ccNSO и RSSAC в ходе данного периода. Ускорена работа по проверке 
Совета ICANN, SSAC, NomCom и ALAC относительно итоговых вариантов рекомендаций.

•  На основании работы, начатой Комитетом стратегий президента, и последующей инициативы 
относительно Повышения уверенности организаций, проведены разъяснительная работа и 
консультации, связанные с решением по Соглашению о выполнении проекта, и определены 
необходимые механизмы ответственности.

•  Расширена финансовая отчетность для сообщества; представлен функциональный анализ 
(обзор проектов/функций) и групповой отчет анализа затрат (в каком сообществе наблюдаются 
области заинтересованности). Продолжено расширение предоставления публичной отчетности 
на информационных панелях по финансовым и нефинансовым аспектам работы ICANN.

•  Основываясь на дальнейшем обзоре сообщества, принят измененный подход к командировкам 
членов сообщества, а также улучшена административная поддержка финансируемых 
командировок участников.

•  Улучшены некоторые аспекты управления конференциями: раннее опубликование расписания, 
более продолжительное опубликование требований для документации (содержащих больше 
изменений, запланированных на 2010 фискальный год), новые механизмы регистрации и 
прочее. 

•  Была осуществлена поддержка собраний, не входящих в рамки проводимых трижды в год 
собраний ICANN, включая региональные собрания реестров/регистраторов, созывы Совета 
директоров,

•  ICANN был опубликован План повышенной безопасности и восстановления Интернета для 
общественного комментирования.

•  Установлены рамки для кризисного управления ICANN процессами, реакцией на проблемы и 
ведением работ

•  План безопасности IANA был пересмотрен и представлен в Министерство торговли.

•  Осуществлялась совместная работа с реестрами, регистраторами и прочими участиниками по 
вопросам эффективного реагирования на злоупотребление DNS.

•  Успешно проведен симпозиум "Угроза безопасности ICANN DNS" в сотрудничестве с Georgia 
Tech и другими партнерами.

2009-Й ФИСКАЛЬНЫЙ

ГОД ОПЕРАТИВНЫЙ

ПЛАН ИНИЦИАТИВЫ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА ИЮЛЬ 2009 Г.

выполнение операционного плана за 2009-й фискальный год
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деятельность отдела урегулирования споров

В конце 2008-2009 гг. эти восемь рекомендаций и еще три 
рекомендации, датированные февралем 2007 г., должны были быть 
рассмотрены Советом директоров. Отдел по урегулированию споров и 
Совет директоров продолжат работу по улучшению взаимодействия для 
обеспечения своевременного рассмотрения рекомендаций Отдела.

В 2008 г. Совет директров учредил Комитет поддержки Отдела 
урегулирования споров (Ombudsman Support Committee), в состав 
которого входят председатель Финансового комитета Совета 
директоров, директор по производственным вопросам и финансовый 
директор. Данный комитет создан для обеспечения получения главой 
Отдела урегулирования споров, в качестве независимого должностного 
лица организации, адекватной административной поддержки и помощи 
в планировании бюджета. Это является крайне позитивным шагом в 
сторону поддержки независимости Отдела, пользующимся серьезной 
поддержкой и находящимся в русле общей политики ICANN.

Отдел урегулирования споров продолжает оставаться лидером в 
разработке оценки расследования жалоб и претензий. В течение 
года глава Отдела урегулирования споров делал презентации на 
международных форумах по урегулированию претензий, посетил три 
собрания ICANN, три конференции по вопросам решения конфликтных 
ситуаций, 8-й Международный форум по оперативному урегулированию 
споров, а также провел обучающие семинары и лекции в нескольких 
университетах и на некоторых конференциях, в общей сложности 
посетив 22 информационных или обучающих мероприятия. 

В ноябре 2008 г. глава Отдела по урегулированию споров получил 
звание доктора по разрешению конфликтных ситуаций от университета 
Ла Троб (La Trobe University) в Мельбурне, Австралия. Его исследования 
относились к разработке проектов проведения оценки для отделов 
урегулирования споров, при этом Отдел урегулирования споров ICANN 
использовался как показательный пример. С исследованием можно 
ознакомиться на сайте Отдела урегилирования споров по адресу: 
http://www.icann.org/ombudsman/program.html. Отдел урегулирования 
споров ICANN, по всей видимости, осуществляет наиболее полно 
проанализированную деятельность в области урегулирования 
конфликтов из ныне существующих и демонстрирует хорошую 
структуру и работу Отдела.

В июне заместитель руководителя Отдела урегулирования споров, 
Херб Уэй (Herb Waye), которому пришлось неожиданно замещать главу 
отдела, блестяще справился с руководством в ходе конференции ICANN 
в Сиднее. Такое эффективное руководство в лице заместителя главы 
Отдела гарантирует, что всегда найдется компетентный специалист, 
который сможет выполнять роль главы Отдела урегулирования споров 
и удовлетворять потребностям сообщества. 

Ежегодный отчет Отдела урегулирования споров за 2009 г. был 
представлен на шести языках. В четырех случаях услуги по переводу 
были предоставлены подателям жалоб, которые вели переписку с 
Отделом урегулирования жалоб не на английском или французском, 
а на других иностранных языках. В течение фискального года Совет 
директоров утвердил Принципы работы по урегулированию споров в 
качестве операционного проекта для Отдела.

В течение 2008-2009 гг. ICANN, его сотрудники и волонтеры продолжили 
работу с потенциальными конфликтами, используя активный подход. 
В течение этого года члены организации обращались к главе Отдела 
по урегулированию споров, желая идентифицировать назревающие 
конфликты и заранее определить методы для привлечения 
конфликтующих членов сообщества в Отдел для разрешения проблем, 
максимально возможно разрядив обстановку.

Все это было выполнено в срок и в рамках бюджета, а также 
осуществлено в самом отделе. 

2008-2009 гг. были насыщенным периодом для 
Отдела урегулирования споров. Общее количество 
жалоб слегка снизилось и насчитывало 96 
жалоб, принятых к рассмотрению. Однако число 
юрисдикционных жалоб выросло до 31-й, что на 90 
процентов превышает показатель предыдущего года. 
Это означает, что, хотя общее число жалоб оказалось 
меньше, действительное количество вопросов, 
требующих вмешательства Отдела урегулирования 
споров, возросло. 

В течение этого времени Отдел урегулирования 
споров предоставил Совету директоров четыре 
официальных отчета о расследованиях, которые 
содержали восемь рекомендаций по поводу 
единичного или системного исправления ситуации 
или по улучшению административных систем и 
процессов ICANN. Отдел также предоставил два 
неофициальных отчета для организации и подателей 
жалобы. Один из них был предварительным отчетом, 
и расследование жалобы, вероятно, продолжится в 
следующем году. 

Регламент ICANN и рамки полномочий Отдела 
по урегулированию споров дают руководителю 
Отдела право представлять отчеты и рекомендации 
Совету директоров. В большинстве случаев, Совету 
директоров предоставляется три возможных ответа: 
принять и внедрить рекомендации; отклонить 
рекомендации, сопроводив их объяснением 
причин отклонения; или принять рекомендации 
и предпринять дальнейшие шаги для улучшения 
существующих законных административных 
порядков.

Комитет по назначениям ICANN выбирает восемь членов Совета 
директоров ICANN, трех членов Совета Организации поддержки 
доменных имен индивидуальных стран (ccNSO), трех членов Совета 
Организации поддержки общих имен (GNSO), а также пятерых членов 
Расширенного консультативного комитета по делам индивидуальных 
пользователей (ALAC). В 2009 г. в Комитет по назначениям входили 
22 члена; 17 имеющих право голоса и пятеро без права голоса. 
Председатель назначается Советом директоров, сопредседатель 
назначается председателем, а предыдущий председатель остается на 
второй срок в качестве советника при новом Комитете по назначениям. 
Ни одна из перечисленных должностей не имеет права голоса.

Совет директоров ICANN назначил бывшего директора ICANN Тришию 
Дрэйкс (Tricia Drakes) председателем Комитета по назначениям 2009 
г. Алан Левин (Alan Levin) был назначен сопредседателем, а Хаген 
Хульч (Hagen Hultzsch) стал советником при Комитете. Комитет по 
назначениям 2009 г. провел два индивидуальных заседания. Первое 
заседание проходило вскоре после окончания конференции ICANN в 
Каире в ноябре 2008 г. и было посвящено определению направлений 
работы и обсуждению порядка и принципов деятельности. Запрос 
на выражение заинтересованности был опубликован 2-го декабря 
2008 г., с датой окончания приема заявок 15-го апреля 2009 г. В 
течение этого периода члены Комитета по назначениям провели 
обширную информационную работу, результатом чего стало получение 
Комитетом 86 заявлений о заинтересованности.

Odgers Berndtson, фирма, занимающаяся подбором кандидатур на 
руководящие должности, находящаяся во Франкфурте, Германия, была 
привлечена для осуществления помощи в оценке кандидатов, включая 
проведение интервью с ними. Рассмотрение кандидатур основывалось 
на оценках фирмы Odgers Berndtson, в дополнение к рекомендациям, 
предоставленным вместе с заявлениями о заинтересованности и 
некоторыми интервью, проведенными по телефону.

Второе заседание по отбору кандидатов проходило в ходе закрытия 
конференции ICANN в Сиднее в июне 2009 г. На этом заседании был 
выбран Комитет по назначениям 2009 г.:

•  Три члена Совета директоров ICANN: Раджасекар Рамарадж 
(Rajasekar Ramaraj), Индия (второй срок), Гонзало Наварро (Gonzalo 
Navarro), Чили, и Джордж Садовски (George Sadowsky), США 

•  Два члена совета по поддержке доменных имен Организация 
(GNSO): Ольга Кавалли из Аргентины (второй срок) и Андрей 
Колесников из Российской Федерации.

•  Один член Совета Организации по поддержке национальных 
доменов (ccNSO): Дж. Беквит (Бекки) Бёрр (J. Beckwith (Becky) Burr) 
Соединенные Штаты Америки (второй срок).

•  Три члена Расширенного консультативного комитета по делам 
индивидуальных пользователей (ALAC) из Азии/Тихоокеанского 
региона/Австралии, Африки и Латинской Америки/стран 
Карибского бассейна: Джеймс Сенг (James Seng), гражданин 
Малазии, проживающий в Китае, Дэйв Киссондойал (Dave 
Kissoondoyal), Маврикий, и Карлтон Самюэльс (Carlton Samuels), 
Ямайка.

Вышеназванные лица приняли назначение на свои посты в ходе 
закрытия ежегодной общей конференции ICANN в Сеуле 30 октября 
2009 г. 

деятельность комитета по назначениям

Обзор деятельности 
Комитета по назначениям
В 2007 г. Комитет управления Совета ICANN 
(Board Governance Committee) утвердил план 
проверки деятельности Комитета по назначениям, 
и для проведения проверки была привлечена 
консалтинговая компания Interisle Consulting Group. 
Взяв за основу общественные комментарии и 
семинар по результатам отчета, представленного 
компанией Interisle, первая рабочая группа по 
проверке деятельности Комитета по назначениям 
предоставила отчет Комитету управления Совета. 

Когда Комитет по структурным улучшениям 
(Structural Improvements Committee) принял на 
себя координацию организационных вопросов 
проверки от Комитета управления Совета (BGC), 
была создана итоговая рабочая группа по проверке 
Комитета по назначениям, задачей которой 
стало обновление выводов и рекомендаций, 
представленных в отчете первой рабочей группы. 
Следуя результатам консультаций и проверки 
соответствующих документов, итоговая рабочая 
группа по проверке Комитета по назначениям 
представила проект своего отчета 5-го октября 
2009 г. для его презентации на конференции в 
Сеуле и для общественных комментариев до 22-го 
ноября 2009 г. (http://www.icann.org/en/public-
comment/#nomcom-review-2009).

http://www.icann.org/ombudsman/program.html
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финансовые отчеты icann за фискальный год 2009

Годовой отчет за 2009 г. включает в себя 
календарный 2009-ый год, за исключением 
разделов финансовой отчетности. Эти разделы 
представляют информацию по конец фискального 
года 30 июня 2009 г. включительно.

Ежегодно финансовые отчеты ICANN проверяются 
независимыми аудиторами. Последние 
сравнительные финансовые отчеты, прошедшие 
аудиторскую проверку, за фискальные годы, 
заканчивавшиеся 30-го июня 2008 г. и 30-го июня 
2009 г., опубликованы на сайте по адресу:  
http://www.icann.org/en/financials/adopted-opplan-
budget-fy10-07jul09-en.pdf. 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
 
 
 
To the Board of Directors (Board) 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
 
We have audited the accompanying statements of financial position of Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN) as of June 30, 2009 and 2008, and the related statements 
of activities and cash flows for the years then ended.  These financial statements are the 
responsibility of the management of Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.  Our 
responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.   
 
We conducted our audits in accordance with auditing standards generally accepted in the United States 
of America.  Those standards require that we plan and perform the audits to obtain reasonable 
assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.  An audit 
includes 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.  An audit also includes assessing the accounting 
principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall 
financial statement presentation.  We believe that our audits provide a reasonable basis for our 
opinion. 
 
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the 
financial position of Internet Corporation for Assigned Names and Numbers as of June 30, 2009 
and 2008, 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 15, 2009 
 

http://www.icann.org/en/financials/adopted-opplan-budget-fy10-07jul09-en.pdf
http://www.icann.org/en/financials/adopted-opplan-budget-fy10-07jul09-en.pdf
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финансовые отчеты icann за фискальный год 2009

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 
 
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 
 
YEARS ENDED JUNE 30, 2009  2008 
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars 

See accompanying notes to financial statements. 2

  
ASSETS

Cash and cash equivalents 27,122,000$           22,005,000$           
Accounts receivable, net 11,758,000             12,456,000             
Investments 30,439,000             24,773,000             
Prepaid expenses 919,000                 14,000                   
Other assets 345,000                 404,000                 
Capital assets, net 2,646,000              1,316,000              

Total assets 73,229,000$           60,968,000$           

LIABILITIES AND NET ASSETS

Liabilities
Accounts payable and accrued liabilities 9,753,000$             5,402,000$             
Deferred revenue 10,205,000             9,141,000              

Total liabilities 19,958,000             14,543,000             

Unrestricted net assets 53,271,000             46,425,000             

Total liabilities and net assets 73,229,000$           60,968,000$           

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 
 
STATEMENTS OF ACTIVITIES 
 
YEARS ENDED JUNE 30, 2009  2008 
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars 

See accompanying notes to financial statements. 3

 
UNRESTRICTED
SUPPORT AND REVENUE

Domain name registry and registrar fees 54,821,000$             45,299,000$             
Address registry fees 823,000                   823,000                   
Accreditation fees 3,853,000                 3,667,000                 
Application fees 103,000                   115,000                   
Other revenue 644,000                   471,000                   

Total support and revenue 60,244,000               50,375,000               

EXPENSES

Personnel 19,768,000               16,746,000               
Travel and meetings 10,458,000               9,449,000                 
Professional services 12,698,000               8,854,000                 
Administration 7,530,000                 4,957,000                 
Bad debt expense (recovery) 837,000                   (462,000)                  

Total expenses 51,291,000               39,544,000               

Other (loss) income 
Interest income 227,000                   585,000                   
Investment (loss) (2,334,000)                (227,000)                  

Total other (loss) income (2,107,000)                358,000                   

Change in net assets 6,846,000                 11,189,000               

UNRESTRICTED NET ASSETS

Beginning of year 46,425,000               35,236,000               

End of year 53,271,000$             46,425,000$             
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финансовые отчеты icann за фискальный год 2009

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 
 
STATEMENTS OF CASH FLOWS 
 
YEARS ENDED JUNE 30, 2009  2008 
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars 

See accompanying notes to financial statements. 4

 
CASH FLOWS FROM OPERATING
  ACTIVITIES

Change in net assets 6,846,000$             11,189,000$           
Adjustments to reconcile change in net 
  assets to cash provided by operating
  activities:

Depreciation expense 1,105,000               259,000                 
Bad debt expense (recovery) 837,000                 (462,000)                
Unrealized loss 2,334,000               227,000                 
Loss on exchange of capital asset 63,000                   -                            
Changes in operating assets and liabilities

Accounts receivable (139,000)                2,976,000               
Prepaid expenses (906,000)                256,000                 
Other assets 59,000                   (307,000)                
Accounts payable and accrued liabilities 4,352,000               1,133,000               
Deferred revenue 1,063,000               1,697,000               

Net cash provided by operating activities 15,614,000             16,968,000             

CASH FLOWS FROM INVESTING
  ACTIVITIES

Purchases of capital assets (2,497,000)              (994,000)                
Purchases of investments (8,000,000)              (25,000,000)            

Net cash used in investing activities (10,497,000)            (25,994,000)            

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH
  AND CASH EQUIVALENTS 5,117,000               (9,026,000)              

CASH & CASH EQUIVALENTS
Beginning of year 22,005,000             31,031,000             

End of year 27,122,000$           22,005,000$           
 

 

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 
 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
 

 5

NOTE 1 - ORGANIZATION 
 

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) was established in 
September 1998 under the laws of the state of California as a non-profit public benefit corporation.  
 

ICANN coordinates a select set of the Internet's technical management functions, such as the 
assignment of protocol parameters, the management of the domain name system, the allocation of 
Internet protocol (IP) address space, and the management of the root server system. Categories of 
Internet domains include Generic Top Level Domains (gTLDs) examples of which are .com, .net, .org, and 
.edu domains and Country Code Top Level Domains (ccTLDs), examples of which are .us, .uk, .de, and .fr. 
ICANN recognizes revenue when services are rendered.  ICANN's primary sources of revenue are from 
domain name registration activities and DNS service providers as follows: 
 

• Domain name registry and registrar fees for the registration and administration of Internet 
domain names. These fees include:  1) Transaction fees from registrants of domain names via ICANN 
accredited registrars and gTLD registries which are charged based upon a set rate per domain name 
registration, renewal, or transfer, and 2) Fixed fees which are amounts paid by registrars and 
registries based on amounts set in their contracts for services rendered and/or rights given. 
 ICANN also receives contributions and grants from other organizations. 

• Address registry fees from organizations responsible for the assignment and administration of 
Internet addresses. 

• Accreditation fees from ICANN accredited registrars for initial and annual accreditation 
renewal. 

• Application fees from applicants seeking to become an ICANN accredited domain name 
registrar. 

 
ICANN has three supporting organizations which serve as advisory bodies to the ICANN board 

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

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. 
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финансовые отчеты icann за фискальный год 2009

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 
 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
 

 6

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

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

 
• 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 

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, 2009 and 2008, ICANN had no permanently or temporarily restricted net assets.    

  
 Cash and cash equivalents - Cash and cash equivalents include deposits in bank, money market 
accounts, and marketable commercial paper.  ICANN considers all cash and financial instruments with 
maturities of three months or less when purchased by ICANN to be cash and cash equivalents. 
 
 Accounts receivable, net - Accounts receivable are net of allowances for doubtful accounts of 
$923,000 and $600,000 as of June 30, 2009 and 2008, respectively.  On a periodic basis, ICANN adjusts 
its allowance based on an analysis of historical collectibility, current receivables aging, and assessment of 
specific identifiable customer accounts considered at risk or uncollectible.  ICANN had two major 
registries/registrars totaling approximately $27,642,000 or 45% of the total support in fiscal year 2009 and 
$22,237,000 or 44% of total support and revenue in fiscal year 2008.  ICANN had accounts receivable 
amounting to approximately $3,991,000 and $3,881,000 due from these two major registries/registrars at 
June 30, 2009 and 2008, respectively.   
 
 ICANN had bad debt expense of approximately $837,000 and recovery of bad debt expense of 
approximately $462,000 during the years ended June 30, 2009 and 2008, respectively.   
 
  Investments - Investments in marketable securities are carried at fair value, based on quoted 
market prices.   
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NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) 
 
Effective July 1, 2008, ICANN adopted Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 

157, “Fair Value Measurements” which defines fair value, establishes a framework for measuring fair 
value and expands disclosures about fair value measurements. SFAS No. 157 has been applied 
prospectively as of the beginning of the year.  SFAS No. 157 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. SFAS No. 157 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 investments held by ICANN are Level 1 assets, which are defined as assets with quoted prices 
in active markets with other observable inputs. 
 
 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 is 
accounted for on a prospective basis. 
 
 Deferred revenue - Revenue is recognized during the period earned, regardless of when the fee is 
billed.  All transaction years are billed during the quarter in which the transaction agreement is signed. 
However, a registrar may elect to have their multi-year transaction fees billed on a deferred basis.  Fees 
relating to future periods are recorded as deferred revenue until earned.  
  
 Advertising costs - Advertising costs are expensed in the period incurred.  Advertising costs 
amounted to approximately $173,000 and $94,000, for the years ended June 30, 2009 and 2008, 
respectively.   
 
 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. 
 
 Pursuant to FASB Staff Position (FSB) Financial Interpretation (FIN) 48-3, management has 
elected to defer the application of FIN 48-“Accounting for Uncertainty in Income Taxes” to fiscal years 
beginning after December 15, 2008.  ICANN evaluates uncertain tax positions in accordance with FASB 
Statement No. 5, Accounting for Contingencies whereby the effect of the uncertainty would be recorded 
if the outcome was considered probable and reasonably estimable.  As of June 30, 2009 and 2008, there 
were no uncertain tax positions requiring accrual. 
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NOTE 2 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) 
 
 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: 
 

2009 2008

Program services 36,687,000$             28,631,000$             
Support services: management and general 14,604,000               10,913,000              
   Total expenses 51,291,000$             39,544,000$             

 
  
 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. 
 
 Reclassifications - Certain 2008 amounts have been reclassified in the financial statements to 
conform to the 2009 presentation.  These reclassifications have no impact on net assets. 
 
NOTE 3 - ACCOUNTS RECEIVABLE 
 
 Accounts receivable is comprised of the following as of June 30: 
 

2009 2008

gTLD registries and registrars 11,875,000$               11,779,000$               
IP address registries -                               823,000                     
ccTLD's 766,000                     451,000                     
Other 40,000                       3,000                        

12,681,000                 13,056,000                 

Less: allowance for doubtful accounts (923,000)                    (600,000)                    

11,758,000$               12,456,000$               
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NOTE 4 - INVESTMENTS 
 
 Investments consist of the following as of the years ended June 30: 
 

2009 2008

Equity investments 8,110,000$                 8,190,000$                 
Fixed income investments 22,329,000                 16,583,000                 
   Total 30,439,000$               24,773,000$               

 
 

 Net investment loss is comprised of the following for the years ended June 30: 

2009 2008

Security earnings 2,230,000$                 587,000$                   
Realized and unrealized losses (4,373,000)                 (702,000)                    
Management fees and other (191,000)                    (112,000)                    
   Total net investment (loss) (2,334,000)$               (227,000)$                  

 
 
NOTE 5 - CAPITAL ASSETS 
 
 Capital assets consist of the following as of June 30: 
 

2009 2008

Computer equipment 3,525,000$                 1,453,000$                 
Computer software 267,000                     20,000                       
Furniture and fixtures 295,000                     322,000                     
Leasehold improvements 230,000                     294,000                     

4,317,000                  2,089,000                  

Less: accumulated depreciation (1,671,000)                 (773,000)                    

2,646,000$                 1,316,000$                 
 

 
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. 
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NOTE 7 - RELATED PARTY TRANSACTIONS 
 

During the years ended June 30, 2009 and 2008, ICANN's President and Chief Executive Officer 
(CEO), Dr. Paul Twomey’s services were provided 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.   
 

Payments were made to Argo Pacific under a contractual arrangement with ICANN (the terms of 
which have been approved by the ICANN Board of Directors) for the provision of Dr. Twomey’s 
professional services, benefits allowance, and for related expenses (incidental travel, telecommunications, 
computer supplies, and office supplies).  
 

Pursuant to the agreement, during the year ended June 30, 2009, Argo Pacific was paid $213,000 
associated with Dr. Twomey’s employee benefits, $453,000 in base compensation, and $113,000 in 
bonuses. Argo Pacific’s agreement with ICANN is denominated in Australian Dollars.   ICANN’s 
functional currency is in US Dollars, thus the payments to Argo Pacific are impacted by exchange rate 
fluctuations between the US dollar and Australian dollar.  During the year ended June 30, 2008, Argo 
Pacific was paid $256,000 associated with Dr. Twomey’s employee benefits, $543,000 in base 
compensation, and $148,000 in bonuses.  Reimbursements made to Argo Pacific for related expenses 
such as travel, telecommunications, and office supplies amounted to $18,000 and $25,000 for the years 
ending June 30, 2009 and 2008, respectively.  Total payments made to Argo Pacific for the years ended 
June 30, 2009 and 2008, were approximately $797,000 and $972,000, respectively. 

 
Amounts included in accounts payable and accrued liabilities, due to Argo Pacific, were $7,000 as of 

June 30, 2009 and 2008.  
 
In addition to the specific disclosures above, ICANN may enter into or consider participation in 

small, arm’s length transactions between ICANN and certain taxable organizations in which certain of 
ICANN’s directors or officers (or members of their families) may have an affiliation. Under ICANN’s 
Conflicts of Interest policy, all officers and directors are required to disclose any potential conflicts before 
entering into discussion on such matters. In addition, the Board Committee responsible for conflicts of 
interest reviews all of the Board member conflicts of interest statements.  As of June 30, 2009 and 2008, 
there were no significant conflicts of interests that existed.  

 
There are two unsecured non-interest bearing advances to two officers.  The advances total $21,000 

as of June 30, 2009. 
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NOTE 8 - COMMITMENTS 
 
 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 expected payments under operating leases for the future years ending June 30 are approximately: 
 

2010 1,751,000$            
2011 1,219,000              
2012 1,111,000              
2013 77,000                  

Total 4,158,000$            
 

 
 Rent expense amounted to approximately $1,586,000 and $1,211,000 for the years ended June 30, 
2009 and 2008, 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 $196,000 and $143,000 for the years ended June 30, 2009 and 2008, 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, 2009 and 2008 amounted to 
approximately $1,341,000 and $1,083,000, respectively.  
 
NOTE 10 - SUBSEQUENT EVENTS 
 

 Subsequent events are events or transactions that occur after the Statement of Financial Position 
date but before financial statements are available to be issued. ICANN recognizes in the financial 
statements the effects of all subsequent events that provide additional evidence about conditions that 
existed at the date of the Statement of Financial Position, including the estimates inherent in the process 
of preparing the financial statements. ICANN’s financial statements do not recognize subsequent events 
that provide evidence about conditions that did not exist at the date of the Statement of Financial 
Position but arose after the Statement of Financial Position date and before financial statements are 
available to be issued. 

ICANN has evaluated subsequent events through October 15, 2009, which is the date the 
financial statements are available for issuance. The following subsequent events did not exist as of the 
Statement of Financial Position date but arose before the financial statements were issued.  
 
 On July 1, 2009, Rod Beckstrom was elected President and CEO of ICANN by the Board of 
Directors, succeeding Dr. Paul Twomey. Dr. Twomey will serve as Senior President through December 31, 
2009 to facilitate the transition to Mr. Beckstrom. 
 
 On September 9, 2009, $11,000,000 was transferred from the Operating fund to the Reserve Fund 
with Board approval.  
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NOTE 10 - SUBSEQUENT EVENTS (Continued) 
 
 On September 30, 2009, ICANN executed an Affirmation of Commitments document which 
replaced the expiring Joint Project Agreement with the Department of Commerce.  The document ensures a 
long standing commitment to the ICANN model in order to coordinate the Internet’s unique identifiers and 
places review of ICANN’s performance in the hands of the ICANN community. 
 
  

ASSETS 30-Jun-09 30-Jun-08 Amount %
Cash and cash equivalents (A) 27,121,856$        22,005,094$        $5,116,763 23.3%
Accounts receivable, net (B) 11,757,804          12,456,063          (698,258)         -5.6%
Investments (C) 30,438,835          24,773,127          5,665,708       22.9%
Prepaid expenses (D) 919,493               13,454                 906,040          6734.6%
Other assets 344,898               404,326               (59,428)           -14.7%
Capital assets, net (E) 2,645,589            1,316,405            1,329,184       101.0%

Total assets 73,228,476$        60,968,467$        12,260,009$   20.1%

LIABILITIES
Accounts payable and accrued (F) 9,753,162$          5,402,155$          4,351,007       80.5%
Deferred revenue (G) 10,204,858          9,141,367            1,063,492       11.6%

Total liabilities 19,958,020          14,543,522          5,414,499$     37.2%

NET ASSESTS
Unrestricted (H) 53,270,455          46,424,948          6,845,508       14.7%

Total liabilities and net assets 73,228,476$        60,968,469$        12,260,006$   20.1%

EXPLANATION OF MATERIAL VARIANCES - JUNE 2009 VS. JUNE 2008:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

ICANN
Statements of Financial Position - Variance Analysis

30 June 2009 vs. 30 June 2008
Variance

Cash and cash equivalents increased by $5.1 million due to higher registry and registrar revenue generated during FY09 as well 
as the timing of payments associated with capital assets, professional services, and travel related costs (these amounts were 
accrued for at year-end but had not yet been paid). The increase in Cash was partially offset by the transfer of $8 million to the
Board Restricted Reserve Fund (investments) during FY09. 
Accounts receivable, net, represents both billed and accrued receivable balances. The decrease of $698K is primarily attributable
to timing of collections as a majority of fees are billed on a quarterly basis (i.e., July, October, January and April), and collected in 
subsequent months. 
ICANN’s Strategic Plan calls for the full funding of a financial reserve equivalent to one year’s operating expenses within three to 
five years. In November 2007, the Board adopted an investment policy which established a Board designated Reserve Fund.The 
Investments represent the Board designated Reserve fund. The Reserve fund increased $5.7 million in FY09 due to an additional 
investment of $8 million, partially offset by investment losses of $2.3 mil, or 6.9%, during the year ended 30 June 2009.
Prepaid expenses increased $906K due to the timing of payments as capital assets amounting to $602K were purchased and 
received in FY09 were not placed into service until FY10. Additionally, operating expenses such as rent, subscription and license
fees of $317K were paid in FY09 but were related to FY10.
Capital asset, net, are comprised of computer equipment and software, furniture and fixtures and leasehold improvements. The 
FY09 increase of $1.3 million is primarily due to asset additions of $2.5 million, partially offset by depreciation expense of $950K
and disposals of $220K.
Accounts payable and accrued liabilities increased $4.4 million due primarily to capital expenditures of $1.5 million made during
the final months of FY09 but not yet paid at year-end, increased professional services accrued for at year-end FY09 of $1.0 million
and increased travel related costs accrued at year-end FY09 of $1 million due to the higher number of ICANN staff and ICANN 
travel supported constituents.

Deferred revenue represents fees relating to future periods paid to ICANN but not yet earned. The increase of $1.1 million is 
primarily attributable to higher revenue during FY09. 
Unrestricted net assets increased by $6.8 million. The increase in unrestricted net assets represents the result of operations for
FY09 as reported on the Statement of Activities.
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SUPPORT AND REVENUE 30-Jun-2009 30-Jun-2008 Amount %
Domain name registry and regis (I) $54,820,574 $45,299,240 $9,521,334 21.02%
Address registry fees 823,000               823,001               (1)                    0.00%
Accreditation fees (J) 3,852,667            3,667,333            185,333          5.05%
Application fees 102,500               115,000               (12,500)           -10.87%
Other revenue (K) 644,400               470,670               173,730          36.91%

Total support and revenue 60,243,140          50,375,244          9,867,896       19.59%

EXPENSES
Personnel (L) 19,767,871          16,746,028          3,021,843       18.05%
Travel and meetings (M) 10,458,178          9,448,853            1,009,325       10.68%
Professional services (N) 12,697,774          8,853,969            3,843,805       43.41%
Administration (O) 7,529,511            4,956,743            2,572,767       51.90%
Bad debt expense (recovery) (P) 836,917               (461,567)              1,298,484       -281.32%

Total expenses 51,290,251          39,544,027          11,746,224     29.70%

Other income (loss)
Interest income (Q) 226,910               584,779               (357,868)         -61.20%
Investment income (loss) (R) (2,334,292)           (226,873)              (2,107,419)      928.90%
Total other income (loss) (2,107,382)           357,906               (2,465,287)      -688.81%

CHANGE IN UNRESTRICTED NET ASSETS 6,845,508$          11,189,123$        (4,343,616)$    -38.82%

EXPLANATION OF MATERIAL VARIANCES - JUNE 2009 VS. JUNE 2008:
(I)

(J)

(K)

(L)

(M)

(N)

(O)

(P)

ICANN
Statements of Activities - Variance Analysis

30 June 2009 vs. 30 June 2008

Variance

Revenue growth was in line with expectations as planned for in the FY09 Adopted Operating Plan and Budget. Domain name 
registry and registrar fees increased $9.5 million primarily due to the increase in contracted gTLD registry fees of $4 million, the 
introduction of Add Grace Period Delete (AGPD) fees to registrars in FY09 of $3.5 million, as well as the overall steady growth of 
the domain name market and number of domain name transactions.
Accreditation fees are based on a fee of $4,000 per year for each renewing registrar. Accreditation fees increased $185K  due to
an increase in registrars renewing their accreditations.
Other revenue is primarily comprised of sponsorships revenue related to companies wishing to contribute to the ICANN meeting 
experience. Sponsoring companies receive special services during an ICANN meeting, depending on the level of sponsorship. 
The increase of $174K is primarily due to additional sponsors added in FY09 and greater sponsorship revenue from certain 
sponsors in FY09.
Personnel expenses increased $3.0 million in FY09 over FY08 to account for the growth in the operating plan for ICANN.   The 
increase was not as high as expected in the adopted FY09 Operating Plan and Budget due to timing of hiring later in the fiscal 
year.
Travel and Meeting costs at ICANN are primarily incurred for two purposes. One category of costs is for the ICANN meetings and 
regional meetings. This includes the costs of the venue and services required for the meetings as well as the airfare, lodging, and 
meals costs for staff, Board members, vendors, and representatives of constituencies who attend these meetings. The other 
category of travel costs is for required travel (outside of major ICANN meetings) by ICANN staff, Board, and others in order to
execute ICANN’s operations. Travel and meetings expenses increased in FY09 by $1.0 million due in part to increase staff 
headcount, as noted above, as well as additional funds were expended for FY09 for constituency travel support. During FY09, 
there were additional fellowship recipients who received ICANN travel support. In addition, travel support was extended to the 
participants of the At Large Summit during the ICANN Mexico City meeting. Lastly, meetings support costs such as audio/visual, 
meeting planners and translators increased during FY09 in response to community requirements.  Some costs were reduced by 
travel management efforts such as coordinated booking of staff travel and requiring economy class travel to ICANN meetings.
Professional services increased $3.8 milion in FY09 over FY08 reflecting expected increases approved in the FY09 Operating 
Plan and Budget.  Developing the implementation plan for the new gTLD program, developing operational readiness for 
processing new gTLD applications, contractual compliance efforts, security-stability-resiliency activities, policy development 
initiatives, and global engagement commitments are the organizational activities that required additional professional services in 
FY09 as anticipated in the adopted plan.
Administration expenses increased $2.6 million due to higher depreciation expense of $689K related to additional capital 
expenditures in 2009; increased rent expense of $375K due to additional space rented in Marina del Rey to accommodate new 
staff hired in FY09; increased staff and other travel costs of $367k; increased telephone and network related expense, software
and staff training of $805K to accommodate additional staff as well as upgrade existing systems. 
Bad debt expense is based upon A/R due from registrars and registries that is estimated to be uncollectable based upon specific
identification of accounts and historical trends.  Bad debt expense amounted to $837K for FY09. In FY08, ICANN had a net 
recovery of bad debt expense based on an analysis performed at fiscal year end 2008 of collectible receivables which determined
the bad debt allowance to be over-accrued. 

(Q)

(R)

Interest income decreased $368K due to the transfer of $8 million from the Operating fund to the Reserve fund (investments) 
during FY09 as well as the low interest rate environment expereinced during FY09.
Investment income (loss) represents the fund performance related to the Board designated Reserve fund. The FY09 increase in 
investment loss of $2.1 million is attributable to the significant world-wide market declines especially in the winter of 2008 (i.e.,
fiscal 2009) which were partially offset by gains experienced later in fiscal year 2009. 
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1.  Ответственность перед 
общественностью

Ответственность перед общественностью является одним из важных 
аспектов в сфере ответственности ICANN и распространяется в той степени, 
в какой ICANN выполняет функцию публичной трастовой организации. 
Данная форма ответственности в некоторой степени схожа с той, что 
применяется в отношении правительств и государственных чиновников. 
Характерными аспектами ответственности ICANN перед общественностью 
является то, что его деятельность прозрачна, информация не скрывается 
от членов сообщества ICANN, существуют механизмы пересмотра решений, 
а также то, что осуществляется процесс аудиторский проверки или 
оценки соответствия проводимых действий утвержденному регламенту, а 
существующие стандарты постоянно поддерживаются.

Эта ответственность поддерживается различными средствами:

 А. Требованиями устава ICANN к прозрачности;

 Б.  Принципами обнародования информации, устанавливающими 
порядок предоставления общественности информации, касающейся 
текущей деятельности ICANN;

 В.  Системой разрешения споров, устанавливающей порядок действий 
для лиц, считающих, что с ними поступили нечестно в процессе 
взаимодействия с ICANN;

 Г.  Заявлением о финансовой ответственности, устанавливающим 
мониторинг финансовой рентабельности и управления в течение 
бюджетного цикла; а также порядок отчетности, обеспечивающий 
прозрачность финансовых процессов ICANN.

A. Обязательства по соблюдению прозрачности в Уставе ICANN
Устав ICANN очень четко говорит о необходимости для ICANN 
поддерживать стандарты прозрачности, приемлемые для организации, 
осуществляющей свою деятельность в атмосфере общественного доверия. 
Действительно, устав ICANN (http://www.icann.org/general/bylaws.htm#I) 
говорит, что:

ICANN вместе со своими субъектами должны осуществлять свою 
деятельность с максимально возможной степенью открытости и 
прозрачности, а также в соответствии с порядком, установленым для 
обеспечения честного ведения бизнеса. 

 (Статья III, раздел 1)

Устав также указывает, что при выполнении своей миссии, ряд  
основных ценностей должен определять направление принятия решений и 
действий ICANN. К ним относятся:

 7.  Внедрение механизмов развития открытой и прозрачной 
политики, которая (i) содействует принятию продуманных 
решений, основанных на достоверной информации и рекомендациях 
специалистов и (ii) обеспечивает возможность участия наиболее 
заинтересованных сторон в процессе развития политики.

 8.  Беспристрастное и объективное принятие честных и справедливых 
решений посредством применения документально зафиксированных 
принципов политики организации.

 9.  Проведение своевременных действий, отвечающих требованиям 
Интернета, которые являются частью процесса принятия 
решений, с учетом информации и сведений, поступающих от 
наиболее задействованных в процессе сторон.

 10.  Соблюдение подотчетности перед Интернет-сообществом 
посредством механизмов повышения эффективности работы 
ICANN.

   (Статья I, раздел 2)

Три вида ответственности ICANN

ICANN несет ответственность в трех направлениях:

 1.  Ответственность перед общественностью, относящаяся к 
механизмам обеспечения уверенности заинтересованных лиц в 
добросовестной деятельности ICANN;

 2.  Корпоративная и юридическая ответственность, касающаяся 
обязательств ICANN в рамках юридической системы и собственного 
регламента; и

 3.  Участие в ответственности перед сообществом, обеспечивающее 
уверенность в выполнении Советом директоров своих функций в 
соответствии с желаниями и ожиданиями сообщества ICANN.

ICANN несет ответственность перед мировым сообществом; однако 
сущность уникальной миссии ICANN не допускает членства в организации 
для лиц, которые могут оказать ненадлежащее влияние и контроль за 
деятельностью ICANN. Таким образом, не имея в своем составе членов 
на основе закона, ICANN несет ответственность перед общественностью 
в целом, нежели перед каким-либо своим конкретным членом или 
группой членов. Эта схема помогает устранить угрозу антимонопольных 
нарушений, позволяя ICANN действовать в интересах общественности в 
целом, нежели в частных интересах каких-либо определенных членов. Эта 
концепция также позволяет ICANN вести работу с различными субъектами 
интернет-сообщества, основанную на сотрудничестве, а не на конкуренции.

Согласно корпоративной структуре ICANN, организации поддержки 
и другие органы ICANN, представляющие определенные секторы 
причастного сообщества, имеют право избирать членов Совета 
директоров ICANN. Эти директора, в свою очередь, в роли членов Совета 
обязаны исполнять все обязанности директоров ICANN. Обязанности 
директоров по отношению к корпорации и спонсорским структурам 
главенствуют над интересами избирающей организации и включают 
заботу об интересах, исследование информации, лояльность и 
осмотрительность в капиталовложениях. Каждый член Совета ICANN несет 
ответственность перед участвующим сообществом в целом, посредством 
своих обязанностей доверенного лица, и обязан принимать решения, в 
максимальной степени руководствуясь интересами корпорации и всего 
сообщества.

Решающая юридическая ответственность организации возложена на 
Совет директоров, а не на физические и юридические лица, составляющие 
сообщество ICANN. По корпоративному закону штата Калифорния 
Совет директоров ICANN несет общую ответственность за управление 
организацией и деятельность корпорации. Общие юридические 
обязанности директора ICANN относятся к самой корпорации и к 
общественности в целом, а не к частным интересам в рамках сообщества 
ICANN. Вследствие этого директора могут иногда быть вынуждены 
принимать решения, идущие вразрез с интересами отдельных лиц или 
групп в составе сообщества, в целях надлежащего исполнения своих 
обязанностей директора как доверенного лица или для выполнения иных 
юридических обязательств.
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В дополнение к этому, согласно уставу, если Совет директоров 
рассматривает с целью принятия принципы, значительно влияющие на 
работу Интернета или третьих сторон, включая взимание любых видов 
оплаты или комиссии, ICANN обязуется: 

•  Минимум за 21 день (при наличии возможности, еще раньше) до 
осуществления Советом любого действия, предоставить публичное 
заявление на своем сайте, объясняющее, какие принципы находятся в 
процессе рассмотрения для будущего принятия и для чего они нужны.

•  Предоставить сторонам реальную возможность выразить свою 
реакцию на принятие предложенных принципов, ознакомиться с 
реакцией других, а также принять полученные комментарии за основу 
перед тем, как Совет предпримет какое-либо действие.

•  В тех случаях, когда эти принципы оказывают влияние на вопросы 
общественной политики, запросить мнение Государственного 
консультативного комитета (GAC) и принять во внимание любое 
мнение, представленное GAC по его собственной инициативе или по 
запросу Совета директоров.

•  В случаях, когда это практически осуществимо и не противоречит 
соответствующему процессу разработки политики, перед принятием 
Советом директоров любого окончательного действия, также должен 
проводиться открытый публичный форум для обсуждения любых 
предложенных принципов.

•  После принятия практических шагов по любому вопросу политики, 
осуществленных в ходе этого процесса, Совет директоров должен 
опубликовать в протоколе заседания причины их осуществления с 
указанием, как проголосовал каждый из директоров, а также отдельное 
заявление любого из директоров, кто пожелает его сделать.

Б. Принципы обнародования документальной информации ICANN
Принципы обнародования документальной информации ICANN 
созданы для обеспечения доступа общественности к информации, 
содержащейся в документах, касающихся текущей деятельности 
ICANN, принадлежащей ICANN, находящейся в ее хранении или под 
ее контролем, если этот доступ не ограничен по неопровержимым 
причинам конфиденциальности.

Основным элементом подхода ICANN к прозрачности и обнародованию 
информации является определение всеобъемлющего набора матриалов, 
публикуемых ICANN на своем сайте как само собой разумеещееся.

 В частности, ICANN:

•  Определил большое количество категорий документов, которые уже 
опубликованы надлежащим образом

•  Разработала временные рамки для предоставления ответов на запросы 
по поводу информации, еще не находящейся в открытом доступе

• Определила особые условия касательно нераскрытия информации

•  Составила описание процедуры, следуя которой податели запросов 
могут опротестовать отказ в раскрытии информации

Обязательно публикуемые документы
ICANN последовательно публикует на своем сайте www.icann.org 
многочисленные категории документов. Перечень этих категорий 
включает в себя:

• Ежегодные отчеты – http://www.icann.org/annualreport

•  Инструкции корпорации – http://www.icann.org/general/articles.htm

•	 	Записи,	протоколы	и	резолюции	заседаний	Совета	директоров	–	
	http://www.icann.org/minutes/

•	 Бюджет	–	http://www.icann.org/general/financial.html

•	 Устав	(текущая	редакция)	–	http://www.icann.org/general/bylaws.htm

•	 	Устав	(архивы)	–	http://www.icann.org/general/archive-bylaws

•	 Корреспонденция	–	http://www.icann.org/correspondence/

•	 	Финансовая	информация	–	http://www.icann.org/general/financial.html

•	 	Судебная	документация	–	http://www.icann.org/general/litigation.htm

•	 	Основные	соглашения	–	http://www.icann.org/general/agreements.htm

•	 	Ежемесячные	отчеты	о	регистрациях	–	http://www.icann.org/tlds/
monthly-reports/

•	 Операционный	план	–	http://www.icann.org/planning

•	 Документы	в	отношении	политики	–	http://www.icann.org/general/
policy.html

•	 	Речи,	презентации	и	публикации	–	http://www.icann.org/presentations/

•	 Стратегический	план	–	http://www.icann.org/planning

•	 	Существенная	информация,	относящаяся	к	деятельности	Огранизации	
по	поддержке	адресов	(ASO)	–	http://aso.icann.org/docs/index.html	
включая	документы	по	вопросам	политики	ASO,	Региональной	
регистратуры	Интернета	(RIR),	основным	направлениям	и	порядку	
деятельности,	повестки	и	протоколы	собраний,	презентации,	общую	
статистику	и	информацию	о	RIR

•	 	Существенная	информация,	относящаяся	к	деятельности	Организации	
по	поддержке	общих	имен	(GNSO)	–	http://gnso.icann.org/	–	включая	
корреспонденцию	и	презентации,	резолюции	совета,	запросы	
на	комментарии,	проекты	документов,	принципов,	справочную	
документацию	(см.	http://gnso.icann.org/reference-documents.htm),	
а	также	документы	администрации	совета	(см.	http://gnso.icann.org/
council/docs.shtml)

•	 	Существенная	информация,	относящаяся	к	деятельности	Организации	
по	поддержке	национальных	доменов	(ccNSO)	–	http://ccnso.icann.org	–	
включая	повестки	и	протоколы	заседаний,	отчеты	и	презентации

•	 	Существенная	информация,	относящаяся	к	деятельностии	
Расширенного	консультативного	комитета	по	делам	индивидуальных	
пользователей	(ALAC),	–	http://alac.icann.org	–	включая	
корреспонденцию,	заявления	и	протоколы	заседаний

•	 	Существенная	информация,	относящаяся	к	деятельности	
Государственного	консультативного	комитета	(GAC),	–	http://gac.icann.
org/web/index.shtml	–	включая	оперативные	принципы,	принципы	
gTLD,	принципы	ccTLD,	принципы,	оносящиеся	к	вопросам	системы	
gTLD	"Кто	есть	кто",	коммюнике,	записи	и	повестки	заседаний

•	 	Существенная	информация,	относящаяся	к	деятельности	
Консультативного	совета	серверной	системы	корневых	имен	(RSSAC),	
–	http://www.icann.org/committees/dns-root/	–	включая	протоколы	
заседаний	и	информацию	по	текущим	проектам

•	 	Существенная	информация,	относящаяся	к	деятельности	
Консультативного	комитета	по	вопросам	безопасности	и	стабильности	
(SSAC),	–	http://www.icann.org/committees/security/	–	включая	его	устав,	
различные	презентации,	рабочие	планы,	отчеты	и	консультации
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Ответ на информационные запросы
Если какая-либо часть запрашиваемой публичной информации еще не 
опубликована, ICANN обязан предоставить ответ в приемлемом объеме  
 на обоснованные запросы в течение 30 календарных дней после 
получения такого запроса. При несоблюдении этих временных рамок 
ICANN обязан проинформировать подателя запроса в письменной 
форме о сроках предоставления ответа, указав причины, ставшие 
основанием для увеличения срока на предоставления ответа на запрос. 
В случае отказа дать ответ на информационный запрос, ICANN обязан 
предоставить подателю запроса  
письменное заявление, объясняющее причины такого отказа.

Определенные условия нераскрытия информации
 ICANN был определен ряд следующих условий, при которых информация 
не подлежит разглашению:

•  Информация, предоставляемая правительственными или 
международными организациями или для них, или воспроизведение 
такой информации в любой форме, при этом предполагается, что 
такая информация будет считаться конфиденциальной или сможет в 
существенной мере нанести ущерб взаимоотношениям ICANN с данной 
организацией.

•  Внутренняя информация, которая, будучи раскрытой, нанесет 
или сможет нанести ущерб целостности процессов рассмотрения 
и принятия решений ICANN путем воспрепятствования 
беспристрастному обмену идеями и сообщениями, включая 
внутреннюю документацию, служебные записки или иные подобные 
документы, исходящие от или предназначенные для директоров 
ICANN, советников директоров ICANN, персонала ICANN, консультантов 
ICANN, подрядчиков ICANN и агентов ICANN.

•  Информация, затрагивавшаяся в ходе проведения, подготовки или 
ставшая результатом процессов рассмотрения или принятия решений 
между ICANN, ее субъектами или другими лицами, с которыми 
сотрудничает ICANN, которая, будучи раскрытой, нанесет или сможет 
нанести ущерб целостности процессов рассмотрения и принятия 
решений между ICANN, ее субъектами или другими лицами, с которыми 
сотрудничает ICANN, путем воспрепятствования беспристрастному 
обмену идеями и сообщениями.

•  Личные, медицинские, договорные, компенсационные и иные 
подобные данные, относящиеся к персональной информации 
физических лиц, в случае, если разглашение такой информации 
приведет или сможет привести к вторжению в личную жизнь, а также 
информация, касающаяся процедур внутреннего расследования и 
подачи жалоб.

•  Информация, предоставленная ICANN какой-либо стороной, 
которая, будучи раскрытой, нанесет или сможет нанести 
существенный ущерб коммерческим или финансовым интересам, или 
конкурентоспособности этой стороны, или была предоставлена для 
ICANN в соответствии с соглашением о неразглашении или с условием 
о неразглашении в рамках какого-либо соглашения.

• Конфиденциальная деловая информация или внутренние принципы и  
 процедуры.

•  Информация, которая, будучи раскрытой, подвергнет или сможет 
подвергнуть опасности жизнь, здоровье или безопасность любого лица 
или нанести существенный вред обеспечению правопорядка.

•	 	Информация,	относящаяся	к	адвокатской	тайне	или	подготовленная	
юристами,	или	не	подлежащая	разглашению	по	каким-либо	иным	
подобным	причинам,	или	в	случае,	если	раскрытие	такой	информации	
может	нанести	ущерб	любому	внутреннему,	государственному	или	
судебному	расследованию.

•	 	Проекты	всех	писем,	отчетов,	документов,	соглашений,	договоров,	
сообщений	электронной	почты	или	любых	других	видов	сообщений.

•	 	Информация,	каким-либо	образом	относящаяся	к	безопасности	и	
стабильности	Интернета,	включая	работу	с	L-корнями	или	любые	
изменения,	модификации	или	дополнения	в	корневой	зоне.

•	 	Коммерческие	тайны,	а	также	коммерческая	и	финансовая	
информация,	не	подлежащая	обнародованию	корпорацией	ICANN.

•	 	Информационные	запросы,	(1)	не	являющиеся	приемлемыми,	(2)	
являющиеся	крайне	или	чрезмерно	тяжелыми	в	выполнении,	(3)	
выполнение	которых	не	осуществимо	практически,	или	(4)	сделанные	
с	оскорбительной	или	сутяжнической	целью	или	лицом,	имеющим	
намерение	оскорбить	или	досадить.

Информация,	подпадающая	под	действие	любого	из	вышеперечисленных	
условий,	может	быть	раскрыта	общественности,	если	ICANN	при	
определенных	обстоятельствах	решит,	что	общественные	интересы	в	
раскрытии	данной	информации	превышают	ущерб,	который	может	быть	
нанесен	таким	раскрытием.	Кроме	того,	ICANN	оставляет	за	собой	право	
отказать	в	раскрытии	информации	при	условиях,	не	обозначенных	выше,	
в	случае,	если	ICANN	определит,	что	ущерб	от	раскрытия	информации	
превысит	общественный	интерес.	ICANN	не	обязана	создавать	или	
составлять	сводки	любой	задокументированной	информации,	а	также	не	
обязана	отвечать	на	запросы	информации,	уже	находящейся	в	открытом	
публичном	доступе.

Опротестование отказов в выдаче информации
В	случае,	если	податель	заявки	решит	опротестовать	отказ	ICANN	в	
предоставлении	информации,	податель	заявки	может	воспользоваться	
процедурами	повторного	рассмотрения	или	независимой	проверки,	
в	зависимости	от	ситуации,	в	соответствии	со	статьей	IV,	разделы	2	и	3	
устава	ICANN,	с	которым	можно	ознакомиться	на	сайте	http://www.icann.
org/general/bylaws.htm.

В. Механизмы разрешения споров в ICANN
Существует	две	области,	в	которых	ICANN	необходимы	механизмы	
разрешения	споров.

•	 	Стороны	могут	оказаться	в	конфликтных	отношениях	с	ICANN	
вследствие	того,	что,	по	их	мнению,	при	принятии	решения	Советом	
директоров	не	был	соблюден	надлежащий	порядок,	или	с	ними	
поступили	несправедливо	в	процессе	работы	с	ICANN.	Процесс	
разрешения	споров	с	участием	трех	сторон,	доступный	членам	
сообщества,	подробно	описан	ниже	в	разделе	“Дискуссии	о	процессе	
работы	и	справедливом	отношении”.

•	 	Стороны	могут	вступать	в	дискуссии	с	ICANN	из-за	несогласия		
не	с	процессом,	а	с	результатом	процесса		
принятия	решений	ICANN.	Текущий	метод	рассмотрения	споров	
подразумевает	решение	дел	посредством	судебной	системы	или	
арбитражного	суда,	при	условии,	что	это	соответствует	условиям	
соглашений	ICANN.	Данная	система	описана	в	разделе	“Дискуссии	о	
результатах	процесса	принятия	решений”.
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Работа IRP осуществляется международной арбитражной организацией 
Международный центр по урегулированию споров (International Centre 
for Dispute Resolution) (см. http://www.adr.org/icdr). Шаги, необходимые 
для подачи заявки на пересмотр дела Независимой комиссией по 
проверке, в простой и четкой форме описаны на сайте ICANN. Образцы 
заявок для подачи запроса в IRP можно найти по адресу: http://www.
icann.org/general/accountability_review.html. IRP осуществляет большую 
часть работы в интерактивном режиме или по телефону, с целью 
снижения затрат и создания эффективного и гибкого процесса для 
подателя жалобы.

Отдел урегулирования споров ICANN
Отдел урегулирования споров учрежден уставом ICANN. Отдел 
урегулирования споров является независимым, незаинтересованным 
ресурсом, предоставляющим членам сообщества неофициальный, 
бесплатный механизм для рассмотрения потенциально несправедливых 
решений, действий или бездействия организации. Любое лицо, 
затронутое действием, решением или бездействием ICANN может 
обратиться в Отдел урегулирования споров с запросом о проверке. 
Отдел урегулирования споров обладает правом расследовать и 
предоставлять Совету директоров свои рекомендации по улучшению 
или внесению изменений в принципы, процедуры или действия; Отдел 
урегулирования споров не уполномочен отдавать приказы о внесении 
изменений. Опубликование или неопубликование результатов своей 
работы и рекомендаций производится Отделом урегулирования споров 
по его собственному усмотрению. Каждый год Отдел урегулирования 
споров публикует ежегодный отчет, в котором дается описание 
деятельности, проведенной Отделом в течение года. Данный отчет 
публикуется для распространения для заинтересованных строн, а аткже 
доступен для ознакомления на сайте ICANN.

Дискуссии о результатах процесса принятия решений
Вышеописанные механизмы разрешения споров были созданы для 
предоставления эффективного и экономного средства, с помощью 
которого члены сообщества ICANN могут обеспечить рассмотрение 
своих жалоб и находить решение спорных вопросов. Как более подробно 
описано в нижеприведенных разделах касательно юридического 
контроля, стороны, дискутирующие с ICANN, могут воспользоваться 
судебной системой для разрешения своих споров или, в крайних случаях, 
могут воспользоваться механизмами, предоставляемыми штатом 
Калифорния для решения вопросов некоммерческих общественных 
корпораций.

Постоянный контроль за механизмами разрешения споров
ICANN прилагает все усилия для поддержки высоких стандартов 
подотчетности и прозрачности. Важным аспектом этого является 
постоянное улучшение механизмов рассмотрения жалоб и решения 
вопросов в сообществе ICANN. В качестве составной части регулярной 
проверки всех аспектов деятельности ICANN, Комитет управления Совета 
обязуется осуществлять проверку механизмов разрешения споров ICANN 
для обеспечения удовлетворения интересов всех членов сообщества в 
эффективном и действенном рассмотрении жалоб.

Г. Финансовая ответственность
В рамках финансовой ответственности ICANN существует несколько 
процедур проверок и балансов после утверждения Советом бюджета. 
Финансовые счета ICANN проходят ежегодную аудиторскую проверку 
внешней аудиторской фирмой, в соответствии с уставом ICANN. Кроме 
того, Совет директоров ICANN имеет два комитета, контролирующие 
финансовые дела ICANN, это Финансовый комитет и Аудиторский 
комитет.

Дискуссии о процессе работы и справедливом отношении
В ICANN существует процесс разрешения споров с участием трех сторон, 
доступный членам сообщества, которые считают, что с ними поступили 
несправедливо, или по мнению которых не был соблюден надлежащий 
порядок при принятии решения Советом директоров.

Члены сообщества имет право выбрать, какая из предложенных схем 
наиболее соответствует их потребностям. Существуют альтернативные 
способы разрешения споров, и их использование предпочтительнее, 
так как они представляют собой контролируемые, прозрачные и гибкие 
методы решения споров. 

Комитет по повторному рассмотрению
Комитет по повторному рассмотрению является первой официальной 
инстанцией для подачи апелляций или рассмотрения споров. Это 
постоянный комитет Совета директоров ICANN. Комитет по повторному 
рассмотрению может рассмотреть требование по пересмотру любого 
решения, принятого Советом директоров или корпорацией, на 
безвозмездной основе для подателя этого требования. Целью экспертизы 
Комитета по повторному рассмотрению является проверка надлежащего 
следования Советом директоров установленного порядка при принятии 
решений. Он обладает правом рекомендовать Совету директоров 
соответствующие изменения, а также может изменять или отменять 
решения, которые не были приняты Советом директоров единогласно. 
Сообщения о деятельности и решениях комитета публикуются на сайте 
ICANN.

Комитет по повторному рассмотрению состоит из трех членов Совета 
директоров; он уполномочен:

•  Осуществлять оценку запросов на проверку или повторное 
рассмотрение.

•  В случае необходимости принимать решение о приостановлении 
исполнения решения впредь до разрешения апелляционной жалобы.

•  Проводить любое фактическое расследование, которое будет 
необходимо.

•  Запрашивать предоставление дополнительной письменной 
информации от потрепевшей стороны или от других сторон.

•  Давать рекомендации Совету директоров ICANN по существу запроса.

Независимая комиссия по проверке (IRP)
IRP явялется вторым официальным механизмом разрешения споров. Эта 
комиссия учреждена уставом ICANN, и ICANN должен сотрудничать с IRP в 
вопросах предоставления документов или информации. IRP способствует 
усилению контроля и прозрачности, давая возможность любому лицу, 
существенно затронутому решением ICANN, иметь доступ к третьей 
стороне, которая сможет пересмотреть данное действие или решение. 
Сфера полномочий IRP включает проверку действий, решений или 
бездействия Совета директоров, с целью определения их соответствия 
Инструкциям корпорации и уставу.

IRP уполномочена:

•  Запрашивать предоставление дополнительной письменной 
информации от потрепевшей стороны, Совета директоров, 
поддерживающей организации или от других сторон.

•  Признавать, соответствовало действие или бездействие Совета 
директоров букве Инструкций корпорации или устава.

•  Рекомендовать приостановление Советом директоров любого 
действия или решения, или принятие Советом любого временного 
действия до тех пор, пока Совет директоров не осуществит его 
пересмотр и начнет действовать согласно заключению IRP.
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Независимая внешняя аудиторская проверка
Ежегодно счета ICANN проверяются независимыми внешними 
аудиторами. Это является требованием устава, которое ICANN считает 
добросовестной практикой для обеспечения высоких стандартов 
финансового управления и руководства. Независимая аудиторская 
фирма отчитывается перед Аудиторским комитетом Совета директоров, а 
затем отчет становится доступным для  
сообщества.

Финансовый комитет
Финансовый комитет Совета директоров ICANN несет ответственность 
за консультирование президента по вопросам ежегодного соствления 
бюджета корпорации; за проверку и предоставление рекомендаций по 
ежегодному бюджету, представляемому президентом; за разработку 
и рекомендации долгосрочных финансовых целей корпорации. По 
согласованию с президентом, Финансовый комитет может установить 
стандарты бюджетного контроля и отчетности, соответствующие 
потребностям комитета и Совета директоров. 

Аудиторский комитет
Аудиторский комитет Совета директоров ICANN несет ответственность 
за ежегодное рекомендование ряда независимых внешних аудиторских 
фирм для проведения тщательной аудиторской проверки финансовой 
деятельности ICANN; за получение, проверку и направление в Совет 
директоров ежегодного финансового отчета независимых внешних 
аудиторов; за опубликование этого отчета для внимания общественности; 
а также за рассмотрение прочих вопросов, касающихся компетенции 
комитета.

Эти комитеты проводят в течение года регулярные заседания для 
контроля за финансовым здоровьем организации и для проверки 
поддержания высоких стандартов финансовой ответственности.

Создание отчета.
Существует два элемента создания отчетов в рамках системы финансовой 
подотчетности: проверенные финансовые отчеты и Ежегодный отчет.

Финансовые отчеты
В течение 120 дней по окончании фискального года Аудиторский комитет 
представляет Совету директоров итоговый проверенный комплект 
отчетов за год вместе с аудиторским отчетом, анализирующим стандарты 
соответствия нормам бухгалтерского учета.

Финансовые отчеты публикуются на сайте ICANN для информирования 
сообщества ICANN.

Ежегодный отчет
ICANN также публикует Ежегодный отчет, подробно описывающий 
прогресс в области инициатив, определенных в Стратегическом плане, 
Операционном плане и в бюджете.

В нем содержится информация для сообщества о достижениях 
корпорации в течение года.

2. �Юридическая и корпоративная 
ответственность

Вторым�важным�аспектом�ответственности�ICANN�является�юридическая�
и�корпоративная�ответственность,�исходящая�из�устава�организации�
и�национальных�и�местных�законов,�регулирующих�деятельность�
ICANN.�Устав�составляет�фундамент�деятельности�ICANN�и,�в�частности,�
устанавливает�процедуры�по�назначению�директоров�и�порядок�работы�
основного�элемента�управления�ICANN�-�Совета�директоров.�По�этой�
причине�устав�является�критическим�элементом�системы�подотчетности�
ICANN.

ICANN�является�некоммерческой�общественной�корпорацией�
штата�Калифорния�и�регулируется�законами�штата�Калифорния�и�
федеральными�законами�Соединенных�штатов�Америки.�Одной�
из�причин,�по�которой�ICANN�была�основана�как�некоммерческая�
общественная�корпорация�штата�Калифорния,�является�то,�что�в�штате�
Калифорния�существует�строгая�система�юридической�ответственности�
для�организаций�такого�типа.�Ответственность,�налагаемая�уставом�
ICANN�и�ее�корпоративной�структурой,�должна�давать�заинтересованным�
сторонам�уверенность,�что�ICANN�осуществляет�свою�деятельность�
согласно�высоким�стандартам�подотчетности.

� Эта�ответственность�поддерживается:

� А.� Требованиями�устава�ICANN�к�корпоративной�ответственности;

� Б.� �ICANN�имеет�юрисдикционные�обязательства�как�некоммерческая�
общественная�корпорация�штата�Калифорния.

A. Требования Устава
Устав�ICANN�представляет�собой�свод�внутренних�правил,�по�которым�
корпорацйия�осуществляет�свою�работу.

Устав�определяет,�что�полномочия�ICANN,�её�собственность,�деятельность�
и�мероприятия�должны�нахрдиться�под�управлением�Совета�директоров.�
Совет�директоров�может�вынести�решение�только�путем�большинства�
голосов�всех�членов�Совета�на�любом�ежегодном,�плановом�или�
специальном�заседании�Совета,�или�путем�единогласного�письменного�
согласия�всех�членов�имеющих�право�голоса.�

Устав�также�требует�от�ICANN�наличия�процесса,�с�помощью�которого�
любое�физическое�или�юридическое�лицо�может�подать�запрос�на�
проверку�или�пересмотр�действий�Совета,�оказавших�существенное�
влияние�на�данное�лицо.�Данное�положение�описано�далее�в�системе�
разрешения�споров�ICANN.

Устав�может�быть�изменен,�а�новый�Устав�может�быть�принят�только��
�двумя�третями�(2/3)�голосов�всех�членов�Совета.

Б. Юрисдикционные обязательства
Деятельность�ICANN,�как�некоммерческой�общественной�корпорациии�
штата�Калифорния,�регулируется�законами�штата�Калифорния�и�
федеральными�законами�США.�Законы,�в�общей�мере�применяемые�
к�ICANN�и�её�деятельности,�включают�законы,�относящиеся�к�
неправомерным�действиям,�законы,�регулирующие�контрактную�
деятельность�корпораций,�а�также�законы,�запрещающие�монопольную�
деятельность.�Как�корпорация�ICANN�является�юридическим�лицом�
и�имеет�возможность�выступать�в�качестве�истца�или�привлекаться�
в�качестве�ответчика�в�суде�за�свои�действия,�а�также�нести�
ответственность�в�суде�в�соответствующей�юрисдикции�за�свою�
деятельность�в�отношении�мирового�сообщества.�Соответственно,�
деятельность�ICANN�в�мировом�сообществе�проходит�при�полной�
осведомленности�и�понимании�законов,�применяемых�к�ней�как�к�
организации.
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Согласно Инструкции корпорации:

• ICANN является некоммерческой общественной корпорацией

• Она создана не для обогащения конкретных личностей

Закон, регулирующий деятельность ICANN, носит название Закон о 
некоммерческих общественных организациях штата Калифорния 
для благотворительных и общественных целей . Федеральным 
правительством США и правительством штата Калифорния ICANN был 
предоставлен безналоговый статус. Безналоговый статус был присвоен 
ICANN на основании её миссии по предоставлению технической 
координации для сети Интернет и извлекаемой из этого пользы для 
сообщества в целом. Статус ICANN как организации, не подлежащей 
налогообложению, налагает определенные обязательства перед 
федеральными властями или органами власти штата, отлчичные от тех, 
которые относятся к налогооблагаемым коммерческим организациям. В 
частности, деятельность ICANN и организационное принятие решений 
определяются требованиями, содержащимися в уставе ICANN для 
сохранения права обладания безналоговым статусом. Главный прокурор 
штата Калифорния является законным куратором некоммерческих 
общественных корпораций штата Калифорния,одной из которых 
является ICANN. В связи с этим главный прокурор действует в защиту 
интересов всех общественных выгодоприобретателей, находящихся в 
его юрисдикции. Главный прокурор, действуя от лица общественности, 
может проводить расследования или предъявлять иски для гарантии 
того, что ICANN не уклоняется от своих благотворительных целей. 
В случае некорректных корпоративных действий, представители 
общественности также могут подать прошение главному прокурору для 
проведения данных расследований. 

ICANN признается общественной благотворительной организацией в 
соответствии с Кодексом законов о налогообложении (IRC) § 501(c)(3). 
Данное определение несет в себе несколько преимуществ, а именно, 
освобождение от федерального налогообложения и возможность 
получать не облагаемые налогом благотворительные взносы. 
Определение организации согласно IRC § 501(c)(3) также накладывает на 
ICANN определенные обязательства. В число этих обязательств входит 
обязанность директоров ICANN гарантировать, что ICANN действует 
исключительно в поддержку своих общественных, благотворительных 
и научных целей и избегает действий, которые могут представлять 
излишнюю экономическую выгоду для лиц, совершающих сделки на 
основе информации, недоступной широкой публике, других лиц, тесно 
связанных с ICANN или частных лиц, имеющих договорные отношения с 
ICANN.

Фидуциарные обязательства директоров
По корпоративному закону штата Калифорния Совет директоров 
ICANN несет общую ответственность за управление организацией и 
деятельность корпорации. Общие юридические обязанности директора 
ICANN относятся к самой корпорации и к общественности в целом.

Как правило, директор некоммерческой общественной корпорации 
должен исполнять свои обязанности добростовестно, в интересах 
организации и с надлежащей долей заботы, включая необходимую 
заинтересованность, которую обычный благоразумный человек, 
находящийся на такой должности, стал бы проявлять при подобных 
обстоятельствах. 

Это обычно включает четыре обязанности, налагаемые на директоров 
в отношении организации и её субъектов: (1) обязанность соблюдать 
осторожность, (2) обязанность делать запросы, (3) обязанность 
соблюдать закон, и (4) обязанность выполнять разумное инвестирование.

Обязанность соблюдать осторожность
Обязанность соблюдать осторожность наилучшим образом 
выражается в виде серьезности, которую каждый директор привносит 
в свою обязанность по приобретению и поддержанию хорошей 
осведомленности в деловых целях организации. Это также включает 
важные деловые соображения и производственную информацию, 
относящуюся к деятельности организации, а также, в то же самое время, 
работу в комитетах, в которых может состоять директор. Обязанность 
соблюдать осторожность также требует, чтобы директор предпринимал 
целесообразные меры для обеспечения руководства и управления 
организацией в соответствии с её миссией. Кроме того, обязанность 
соблюдать осторожность требует от директоров быть внимательными 
к проблемам, выраженным советом организации, и следовать 
указаниям, касающимся конфиденциальности консультирования и 
общей юридической стратегии, утвержденным Советом директоров или 
руководством для рассмотрения конкретных проблем или вопросов, 
которые могут возникнуть.

Обязанность делать запросы
Обязанность делать запросы в основном требует, чтобы директор 
предпринимал шаги, необходимые для получения достаточной 
информации перед принятием решений от имени организации, а также 
принимал участие в деятельности Совета директоров. Выполняя эту 
обязанность, директора должны сравнивать различные конкурирующие 
соображения, такие как обязанности организации касательно 
конфиденциальности информации, полученной от третьих сторон, 
права на неприкосновенность личной жизни для сотрудников и иных 
лиц, работающих с организацией, сохранение адвокатской тайны в 
отношении судебных разбирательств или юридических консультаций для 
организации, а также защита против разглашения информации, которая 
может нанести вред деятельности организации, ее собственности или 
иным интересам.

Обязанность соблюдать закон
Обязанность соблюдать закон обычно включает защиту интересов 
организации касательно ее деятельности, собственности, активов, 
сотрудников и юридических прав, избегание конфликтов интересов 
или использования директорами своего положения в корыстных целях, 
служение интересам организации, а не интересам конкретного лица 
или группы, включая круги в организации, способствовавшие избранию 
директора на пост. 

Обязанность выполнять разумное инвестирование
При управлении инвестициями организации, директора некоммерческой 
корпорации должны избегать спекуляций и соответствовать всем 
применимым стандартам, содержащимся в инструкциях организации, 
ее уставе или условиях любого дара или передачи денежных средств в 
пользу корпорации. 

В дополнение к этому, вследствие безналогового статуса ICANN, ее 
директора и официальные лица обязаны избегать транзакций, несущих 
вознаграждение или личную выгоду для кого-либо из сотрудников 
организации (т.е. руководителя или директора ICANN) или приносящих 
выгоду частной стороне, не являющейся субъектом организации. 
Кроме того, директора некоммерческой общественной организации 
штата Калифорния могут, при определенных обстоятельствах, нести 
личную ответственность за незастрахованный ущерб, являющийся 
следствием действия или бездействия, не входящего в рамки 
обязанностей директора; выполненого недобросовестным образом; 
или допущенного по неосмотрительности, злому умыслу, намеренно 
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	 А.	 	Представительный	состав	Совета	директоров,	который	позволяет	
всем	частям	сообщества	ICANN	принимать	участие	и	процессе	
работы	Совета	ICANN;

	 Б.	 	Консультационный	процесс	планирования	сообщества	ICANN	
устанавливает	стратегическое	направление	и	определяет	текущие	
приоритеты	и	бюджеты;

	 В.	 	Текущий	график	проверки	структуры	ICANN	в	соответствии	со	
статьей	IV,	раздел	4	Устава	ICANN;

	 Г.	 	Принципы	перевода,	которые	регламентируют	перевод	
документов	в	сообществе	ICANN;

	 Д.	 	Принципы	консультирования,	регламентирующие	процессы,	
использующиеся	для	создания	вклада	сообщества	в	решение	
вопросов	ICANN;

	 Е.	 	Заявление	об	ожидаемых	стандартах	поведения,	в	котором	
установлены	стандарты	поведения,	ожидаемого	от	участвующих	в	
процессах	ICANN.

A. Представительный состав Совета директоров ICANN
Хотя	полномочия	Совета	директоров	четок	установлены	в	Уставе,	
Совет	извлекает	важную	часть	своей	компетенции	из	разноообразной	
и	глобальной	сущности	своего	членства.	Совет	ICANN	формирует	свое	
членство	посредством	выбора	сообщества	и	решения	Комитета	по	
назначениям.	Членство	в	Комитете	по	назначениям	также	формируется	
из	числа	членов	сообщества.

Совет	директоров	сформирован	следующим	образом:

•	 	Шесть	членов	Совета	(директоров)	избираются	из	организаций	
поддержки	ICANN	(по	два	из	организации	поддержки	адресов	(ASO),	
организации	поддержки	доменных	имен	индивидуальных	стран	
(ccNSO)	и	организации	поддержки	общих	имен	(GNSO)).

•	 Президент	является	членом	Совета	директоров,	имеющим	голос.

•	 	Восемь	членов	избираются	комитетом	по	номинациям.	(Описание	
состава	и	деятельности	комитета	по	номинациям	последует	далее.)	
Комитет	по	номинациям	применяет	строгие	критерии	к	своим	
избранникам,	в	частности,	касающиеся	умственных	способностей,	
добросовестности,	опыта	работы	в	Интернет-сообществе	и	
понимания	миссии	ICANN.	Комитет	по	номинациям	также	обязан	
выбирать	кандидатов	таким	образом,	чтобы	в	Совете	сохранялось	
представительство	различных	географических	зон.	Кроме	того,	в	состав	
входят	шесть	сотрудников	по	связям	без	права	голоса,	по	одному	из:

	 •		Правительственного	консультационного	комитета

	 •		Консультационного	комитета	серверной	системы	корневых	имен

	 •		Консультативного	комитета	по	безопасности	и	стабильности

	 •			Технической	группы	сотрудников	по	связям	(которая	
представляет	Европейский	институт	по	стандартизации	в	
области	телекоммуникаций,	Сектор	стандартизации	в	области	
телекоммуникаций	Международного	союза	электросвязи	и	
Международный	консорциум	всемирной	сети	Интернет)

	 •			Расширенного	консультативного	комитета	по	делам	индивидуальных	
пользователей

	 •		Комиссии	по	технологиям	Интернета

или по грубой небрежности. Схожие стандарты юридической 
подотчетности применяются, если корпорация открывает филиалы за 
границей. В сообществе ICANN имели место дискуссии о потенциальном 
пересмотре юридического статуса ICANN в контексте ее дальнейшей 
интернационализации. Вне зависимости от результатов этих дискуссий, 
ICANN обязуется поддерживать те же стандарты внешней подотчетности, 
как те, что были описаны выше.

Подотчетность высшего руководства
Высшее руководство ICANN выступает в качестве служащих организации 
и ежегодно избирается Советом директоров. Устав требует назначения 
президента, секретаря и финансового директора. Совет директоров 
назначает президента и исполнительного директора и разрешает Совету 
директоров назначить других руководящих работников на ежегодной 
основе. Совет директоров также имеет возможность сместить любое 
должностное лицо, если в пользу этого решения проголосовало две 
трети членов Совета, и каждое должностное лицо явялется объектом 
политики конфликта интересов ICANN. Как и члены Совета директоров, 
эти должностные лица имеют фидуциарную ответственность перед 
корпорацией и также несут ответственность по федеральным законам и 
законам штата.

3. Ответственность перед Сообществом

ICANN применяет модель деятельности с привлечением большого 
количества заинтересованных сторон, которые разрабатывают принципы 
для укрепления стабильности и цельности Интернета. Как частно-
государственный партнер ICANN отвечает за сохранение безопасности 
и стабильности функционирования Интернета, стимулирование 
конкуренции, за достижение широкого представительства 
международных Интернет-сообществ и за развитие различных 
направлений стратегии на основе согласованных методов. В структуре 
ICANN правительства и международные организации действуют как 
партнеры компаний, организаций и специалистов, вовлеченных в 
создание и поддерживание глобальной сети Интернет. Инновации и 
постоянное развитие Интернета приносит с собой новые сложные задачи 
по поддержке стабильности. Работая коллективно, участники ICANN 
решают эти вопросы, непосредственно относящиеся к миссии ICANN по 
технической координации. В соответствии с принципом максимальной 
саморегуляции в высокотехнологичной экономике, ICANN, возможно, 
явялется наилучшим примером сотрудничества различных субъектов 
интернет-сообщества. ICANN несет ответственность перед мировым 
сообществом; однако сущность уникальной миссии ICANN не допускает 
членства в организации для лиц, которые могут оказать ненадлежащее 
влияние и контроль за деятельностью ICANN. Таким образом, не имея 
в своем составе членов на основе закона, ICANN несет ответственность 
перед общественностью в целом, нежели перед каким-либо своим 
конкретным членом или группой членов. Эта схема помогает устранить 
угрозу антимонопольных нарушений, позволяя ICANN действовать в 
интересах общественности в целом, нежели в частных интересах ее 
каких-либо определенных членов. Эта концепция также позволяет 
ICANN вести работу с различными субъектами интернет-сообщества, 
основанную на сотрудничестве, а не на конкуренции. Этот раздел 
устанавливает механизмы, с помощью которых ICANN налагает на себя 
ответственность перед заинтересованным сообществом. Основные 
аспекты включают в себя:
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Сотрудники по связям участвуют в обсуждениях и доносят до Совета 
взгляды своих групп.

В уставных документах разработаны условия для каждого директора и 
порядок снятия директора с должности при необходимости (см. статью VI, 
раздел 11).

Совет собирается регулярно в течение года, обычно посредством 
телефонной конференции. Такие собрания называются специальными 
заседаниями Совета директоров. Регулярные заседания Совета 
директоров проводятся три раза в год (и их число входит ежегодное 
заседание) и являются открытыми для общественности (как для личного 
присутствия, так и для потоковых мультимедийных средств). Подробный 
предварительный отчёт о каждом заседании Совета публикуется на 
веб-сайте ICANN вскоре после заседания. Впоследствии из этого отчета 
формируется протокол, подлежащий утверждению Советом.

Все позиции Совета, кроме назначаемых Комитетом по номинациям, 
избираются в порядке "снизу вверх". Согласно корпоративной структуре 
ICANN, организации поддержки и другие органы ICANN, представляющие 
определенные секторы причастного сообщества, имеют право избирать 
членов Совета директоров ICANN. Эти директора, в свою очередь, в роли 
членов Совета обязаны исполнять все обязанности директоров ICANN. 
Обязанности директоров по отношению к корпорации и спонсорским 
структурам главенствуют над интересами избирающей организации 
и включают заботу об интересах, исследование информации, 
лояльность и осмотрительность в капиталовложениях. Каждый член 
совета директоров несет ответственность перед заинтересованным 
сообществом за доверенные ему или ей обязанности в целом, а также 
должен принимать решения в лучших интересах корпорации и всего 
сообщества.

Комитет по номинациям
Комитет по номинациям отвечает за избрание восьми из имеющих голос 
членов Совета. Членами комитета являются участники сообщества. 
Председатель Комитета по наминациям назначается Советом и отвечает 
за спокойную работу комитета. Тем не менее, председатель Комитета по 
наминациям не имеет права голоса. Предыдущий председатель Комитета 
по наминациям выступает в качестве неголосующего консультанта. 
Комитет сформирован из 18 добровольцев, включая председателя. Он 
состоит из голосующих членов из:

•  Расширенного консультативного комитета по делам индивидуальных 
пользователей

•  Группы деловых пользователей из Организации поддержки общих 
имен (GNSO) (2 члена, один представляет малый бизнес и один - 
крупный бизнес)

• Группы реестров gTLD из GNSO

• Группы регистраторов gTLD из GNSO

• Группы поставщиков услуг сети Интернет из GNSO

• Группы интеллектуальной собственности из GNSO

•  Совета Организации поддержки доменных имен индивидуальных 
стран (ccNSO)

• Совета ASO

•  Подразделения, учрежденного Советом для представления 
академических и сходных с ними организаций

корпоративное управление и ответственность

•	 	Представителей	потребителей	и	общественных	организаций,	
выбранных	Группой	некоммерческих	пользователей	из	GNSO

•	 Комиссии	по	технологиям	Интернета

•	 Технической	группы	сотрудников	по	связям

	 	Кроме	того,	в	состав	входят	шесть	сотрудников	по	связям	без	права	
голоса,	по	одному	из:

•	 Консультационного	комитета	серверной	системы	корневых	имен

•	 Консультативного	комитета	по	безопасности	и	стабильности

•	 Правительственного	консультационного	комитета

Такой	состав	дает	Комитету	по	номинациям	широкое	представительство	
сообщества	ICANN	и	помогает	избирать	достойных	членов	в	Совет	
директоров.	Размер	комитета	и	полнота	представительства	гарантируют,	
что	ни	одна	отдельная	группа	не	сможет	продвигать	свои	интересы,	
и	никто	из	конкретных	участников	не	сможет	навязывать	свои	идеи	
остальным.	

B. Планирование
Один	из	наиболее	важных	способов	участия	сообщества	в	ICANN	-	
планирование	элементов,	которое	охватывает	стратегическое	
и	оперативное	планирование,	а	также	планирование	бюджета.	
Участники	сообщества	ICANN	способны	внести	свой	вклад	посредством	
многоуровневых	консультаций	о	стратегическом	направлении	
организации,	а	также	определении	приоритетов	ее	деятельности	и	
бюджета.

Используя	эти	средства,	сотрудники	ICANN	ставят	цели	и	коммерческие	
ориентиры,	исходя	из	которых	строится	и	представляется	Совету	
директоров	матрица	производительности.	Это	помогает	в	создании	
ориентированного	на	достижение	результата	процесса	формирования	
бюджета.

В	первые	шесть	месяцев	каждого	финансового	года	ICANN	разрабатывает	
трехлетний	стратегический	план.	В	следующие	шесть	месяцев	каждого	
финансового	года	ICANN	разрабатывает	оперативный	и	бюджетный	
планы	на	следующий	финансовый	год.	Каждый	из	этих	элементов	
фазы	планирования	разрабатывается	при	помощи	тщательных	
многоуровневых	консультаций	с	сообществом	ICANN.

Стратегический план
Стратегический	план	обрисовывает	стратегические	приоритеты	ICANN	
на	трехлетний	период.	Каждый	год	он	обновляется,	отражая	перемены	
в	среде,	в	которой	действует	ICANN,	и	меняющиеся	потребности	
сообщества	ICANN.	Процесс	стратегического	планирования	начинается	
с	консультаций	с	сообществом	ICANN	для	определения	начальных	
требований	к	плану.	Обычно	такие	консультации	проводятся	на	
заседаниях	ICANN,	сессии	которых	переводятся	на	несколько	языков	и	
передаются	через	интерактивные	форумы	или	схожие	инструменты.

На	основе	этих	требований	составляется	документ,	в	который	сводятся	
основные	возможности	и	задачи	ICANN	на	следующие	три	года,	а	
также	список	ключевых	приоритетов	в	отношении	этих	возможности	и	
задачи.	Консультации	по	поводу	этого	документа	проводятся	после	его	
открытого	для	комментирования	опубликования	на	веб-сайте	ICANN.

в icann
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На основании полученных отзывов разрабатывается и выносится 
на обсуждение предварительный план. Консультации по поводу 
предварительного плана проводятся с сообществом через 
интерактивные форумы и на заседаниях ICANN, проходящих в 
последний квартал календарного года, сессии которых переводятся 
на различные языки. В план вносятся уточнения, отражающие 
комментарии сообщества, причем каждый пункт публикуется для 
проведения консультаций.

Финальная версия плана представляется на рассмотрение Совета 
Директоров для утверждения на декабрьском заседании. Утвержденный 
план публикуется на веб-сайте ICANN. Предыдущие планы также 
доступны.

Оперативный план
Оперативный план - план на один год, направленный на приведение 
в исполнение приоритетов, определенных стратегическим планом. 
Предварительный проект оперативного плана готовят сотрудники 
ICANN в первые два месяца календарного года. Предварительный 
оперативный план содержит подробную информацию о текущих 
операциях и особых проектах, направленных на достижение 
стратегических задач. Предварительный план публикуется для 
обсуждения, консультации с сообществом проводятся на первом в 
календарном году заседании ICANN.

На основании полученных отзывов план корректируется и публикуется 
для дальнейшего обсуждения. Следующий раунд косультаций 
проводится на второй в календарном году встрече. После внесения 
всех необходимых поправок оперативный план представляется Совету. 
Текущий оперативный план и предыдущие планы доступны на веб-сайте 
ICANN.

Бюджет ICANN
Бюджет ICANN разрабатывается параллельно с оперативным планом. 
Первые совещания по поводу бюджета проводятся на первом заседании 
ICANN в году. Консультации, переводящиеся на различные языки, 
проводятся для всех организаций поддержки ICANN, консультативных и 
заинтересованных групп.

Поправки в бюджет вносятся в соответствии с комментариями, 
полученными во время консультаций относительно оперативного 
плана. Проект бюджета выносится на обсуждение сообщества в мае. 
На основании полученных отзывов разрабатывается и публикуется 
следующая версия проекта. Консультации сообщества, в том 
числе консультации со всеми организациями поддержки ICANN, 
консультативными и заинтересованными группами, проводятся 
на втором в календарном году заседании ICANN и переводятся на 
различные языки.

В бюджет вносятся поправки на основании полученных комментариев 
и окончательный проект представляется на утверждение Советом в 
июне. Утвержденная версия бюджета публикуется на веб-сайте ICANN. В 
качестве заключительного этапа консультационного процесса входящая 
в бюджет структура сборов с регистраторов должна быть утверждена 
двумя третями регистраторов gTLD с использованием методологии, 
содержащейся в соглашении об аккредитации регистратора.

в icann

C. Постоянные проверки структур
Еще один способ обеспечения подотчетности ICANN причастному 
сообществу - ведение постоянного графика проверок структур. 
Регулярные проверки деятельности - важный аспект достижения 
непрерывного повышения эфективности и подотчетности. Согалсно 
уставу ICANN, независимые проверки каждой из ключевых частей 
структур ICANN должны проводиться не реже, чем раз в три года. 
"Цель проверок, которые должны предприниматься в соответствии с 
указанными Советом критериями и стандартами, состоит в определении 
(1) выполнения данной организацией своей миссии в структуре ICANN, и 
(2) в случае соблюдения первого требования – необходимости внесения 
каких‐либо изменений в ее структуру или деятельность с целью 
улучшения эффективности." (устав ICANN, статья Article IV, раздел 4). 
Такие проверки исследуют эффективность структур сообщества ICANN 
и помогают определить, какие усовершенствования сделают работу 
сообщества и модели ICANN более результативной.

Таким образом сообщество ICANN обеспечивает способность 
организации гибко и быстро отвечать на нужды участников. Проверки, 
осуществляемые в данное время и завершенные в этом году:

Проверка организации поддержки общих имен 

Совет директоров ICANN

Расширенный консультативный комитет по делам индивидуальных 
пользователей

Консультативный комитет по безопасности и стабильности

Консультационный комитет серверной системы корневых имен

Проверки организации поддержки адресов и организации поддержки 
доменных имен индивидуальных стран начнутся в  
ближайшем будущем.
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Практика компенсаций

Основная цель системы компенсаций ICANN - гарантировать 
вознаграждение, должным образом стимулирующее сотрудников 
более эффективно добиваться согласованных целей. Философия 
вознаграждений нацелена на:

 • Привлечение и удержание высококвалифицированного персонала

 • Обеспечение конкурентноспособности вознаграждений

 • Обеспечение прозрачности вознаграждений

Система описана в этом приложении.

Роль Совета директоров в надзоре за компенсациями для сотрудников 
ICANN

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

Виды 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:

 • Базовый оклад

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

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

 •  Льготы по медицинскому обслуживанию и социальной помощи 
(медицинская страховка, 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.  
http://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.

Основываясь на нашем эпыте, эти технологические компании имеют 
отличные от некоммерческих организаций структуры компенсаций. 
Как в коммерческих, так и в некоммерческих компаниях имеются 
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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 (или) 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. Из-за финансовой позиции 
ICANN реализация программы не была проведена в то время. Но 
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 Ко., консультанта по компенсациям, 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 на аналогичных должностей

 •  Подготовка сопоставимых рыночных данных о премиях для 
аналогичных должностей

 •  Подготовка сопоставимых рыночных данных о льготах для 
сотрудников для аналогичных должностей

 •  Подготовка сопоставимых рыночных данных о прочих поощрениях 
для аналогичных должностей

В обзоре была проведена оценка вознаграждений, выплачиваемых 
несколькими тысячами задействованых 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;

 б. Отвечающие условиям рынка льготы;

 в.  Премии в соответствии с индивидуальными результатами труда;

 г.  Выплаты окладов должны производиться в зарплатном диапазоне 
от 50-ой до 75-ой процентили для рынка коммерческих 
компаний аналогичного ICANN размера и сложности структуры 
(действительный оклад в этом интервале определяется 
индивидуальным опытом, способностями и положением на рынке);

 д.  Распространение возможности получения премии на всех 
сотрудников;

 е.  Ответственность исполнительного директора за выполнение всех 
составляющих утвержденного бюджета ICANN. 

В решении установить оклады в интервале между средним значением 
и 75-ой процентилью распределения окладов, выплачиваемых 
компаниями аналогичногичного размера и сложности структуры, Совет 
ищет гарантирю конкурентноспособности ICANN при наеме работников, 
а то же время признавая, что роль корпорации ICANN не позволяет ей 
быть лидером в выдаче заработной платы.
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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 has not had to have recourse to these exigency provisions. 
Ежегодно Совет пересматривает компенсации для президента и всех 
служащих из числа руководящего состава. Компенсации персонала 
ежегодно пересматриваются высшим руководсвом в соответствии с 
указаниями, полученными от Совета директоров.

Годовая проверка компенсаций проводится по схеме, установленной 
Советом в 2006 г. ICANN пользуется услугами международной фирмы-
консультанта по компенсациям, чтобы получить всесторонние 
рыночные данные для сопоставительного анализа. Исследование 
рынка проводится каждый год до начала процесса пересмотра окладов. 
Оценка возможных изменений коспенсаций 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.

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.

Каждый из участников имеет возможность получить часть 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 
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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 50000 долларов на 
начало триместра, применяется следующий расчет.

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 процента 
(продолжительность триместра) от 15% от 50000 долларов (годовой 
базовый оклад). 50000 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.

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.

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 стомотологическое и офтальмологическое обслуживание), 
страхование жизни, страхование на случай смерти и увечья в результате 
несчастного случая, страхование от несчастных случаев во время 
путеществия 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 конурентных 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 конурентных 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.
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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 налогооблажению в 
установленном порядке.

Создание отчета.

Сотрудники обязаны отчитываться о компенсациях в соответствии 
с юрисдикцией (юрисдикциями). ICANN готовит годовую налоговую 
декларацию США по форме 990 (990).

Дополнительная информация

Следующие сотрудники являются руководящим составом корпорации. 
Поэтому здесь подробно описано их вознаграждение.

Президент и исполнительный директор

Доктор Пол Твоми был назначен президентом и исполнительным 
директором ICANN, а также членом Совета директоров 27 марта 
2003 г. ICANN заключил соглашение о консультационных услугах 
с австралийской частной компанией Argo P@cific Pty Limited для 
определения условий работы доктора Твоми.

В 2003 году было заключено соглашение сроком на три года, и еще одно 
было подписано в 2006 году. В соглашении от 2003 суммы оговаривались 
в долларах США, и затем были переведены в австралийские доллары 
по межбанковскому валютному курсу на тот момент. Согласно политике 
ICANN о том, что сотрудники не должны страдать из-за изменений 
валютных курсов, обменный курс остается неизменным на все время 
действия соглашения и при его обновлении.

По условиям первоначального соглашения Argo P@cific выплачивалался 
гонорар за профессиональные услуги по годовому показателю343200 
долларов США (состоящий из 260000 долларов США базового оклада 
плюс вознаграждение для Argo P@cific за предоставление доктору 
Твоми всех вышеописанных выплат). В соглашении 2006 года гонорар за 
профессиональные услуги был исправлен в соответствии с философией 
компенсаций ICANN и исследованием рынка, описанных ранее в этом 
приложении. Новая сумма составляла 350000 долларов США в год. По 
курсу валют, использующемуся в соглашении, эта сумма преобразуется 
в 673200 австралийских ддлларов. Это соглашение, как и предыдущая 
верся, предоставляло сумму в 112000 долларов США ежегодно для 
покрытия медицинских, социальных расходов, а также пенсионных 
накоплений. За прошедшие годы из-за изменения курса доллара США 
компенсация доктора Твоми вырастала и падала, хоть и оставалась 
неизменной в австралийских долларах. Американский доллар был 
крайне нестабилен по отношению к австралийскому.

В конце каждого года Argo P@cific получала возмещение средств, 
потраченных на телекоммуникации, транспортные расходы и 
проживание и административные расходы, связанные с поодержкой 
роли доктора Твоми в ICANN. Argo P@cific имеет право на получение 
ежегодной премии в 30% от гонорара за профессиональные услуги. 
Ежегодная премия определяется Советом директоров ICANN с 
учетом выполнения исполнительным директором согласованных 
компенсационных показателей.

практика компенсаций

Директор по производственным вопросам

Мистер Дуг Брент был назначен на должность директора по 
производственным вопросам 13 декабря 2006 г. Компенсации Брента 
состоят из базового оклада 270000 долларов США в год, пособия 
на проживание 24000 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, стомотологическую, 
офтальмологическую страховку, страхование жизни и пенсионный план 
401(k).

Вице-президент Отдела корпоративных связей

Мистер Пол Левинс был назначен на должность вице-президента 
Отдела корпоративных связей 17 сентября 2006 г. Компенсации Левинса 
состоят из базового оклада 220000 долларов США в год, пособия 
на проживание 48000 долларов США в год (с компенсированными 
налогами), дополнительной ежегодной премии до 30% от базового 
оклада, кроме того, компенсация покрывает отпуск, медицинские 
и социальные льготы, включая медицинскую, стомотологическую, 
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.

Главный юрисконсульт и секретарь

Мистер Джон Джеффри был назначен на должность главного 
юрисконсульта и секретаря2 сентября 2003 г. Его компенсации состоят 
из базового оклада 230000 долларов США в год, дополнительной 
ежегодной премии до 30% от базового оклада, кроме того, компенсация 
покрывает отпуск, медицинские и социальные льготы, включая 
медицинскую, стомотологическую, офтальмологическую страховку, 
страхование жизни и пенсионный план 401(k).

Старший вице-президент по службам

Мистер Курт Притц был назначен на должность старшего вице-
президента по деловым операциям 2 сентября 2003 г и на должность 
старшего вице-президента по службам 13 декабря 2006 г. Его 
компенсации состоят из базового оклада 245000 долларов США 
в год, дополнительной ежегодной премии до 30% от базового 
оклада, кроме того, компенсация покрывает отпуск, медицинские 
и социальные льготы, включая медицинскую, стомотологическую, 
офтальмологическую страховку, страхование жизни и пенсионный план 
401(k).

Финансовый директор

Мистер Кевин Уилсон был назначен на должность финансового 
директора 26 июня 2007 г. Его компенсации состоят из базового оклада 
170000 долларов США в год, дополнительной ежегодной премии 
до 20% от базового оклада, кроме того, компенсация покрывает 
отпуск, медицинские и социальные льготы, включая медицинскую, 
стомотологическую, офтальмологическую страховку, страхование жизни 
и пенсионный план 401(k).



84	 ЕЖЕГОДНЫЙ	ОТЧЕТ	ICANN	2009 ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ICANN 2009 85

глоссарий

A	

ALAC	 	Расширенный	консультативный	комитет	по	делам	

индивидуальных	пользователей

ALS	 Расширенная	структура

AOC	 Утверждение	обязательств

APEC	TEL	 	Организация	азиатско-тихоокеанского	экономического	

сотрудничества	и	рабочая	группа	по	информации

APTLD	 Азиатско-тихоокеанский	домен	высшего	уровня

ARIN	 	Один	из	пяти	региональных	интернет-реестров	для	управления	

и	учета	IP-адресов	в	Северной	Америке	и	части	Карибского	

региона.

ASN	 Номер	автономной	системы

ASO	 Организация	поддержки	адресов

C	

ccNSO	 Организация	поддержки	доменных	имен	индивидуальных	стран

ccTLD	 Домен	высшего	уровня	страны

CENTR	 	Совет	европейских	национальных	реестров	доменов	высшего	

уровня

CITEL	 	Межамериканская	комиссия	по	телекоммуникациям	организации	

американских	государств

D	

DNS	 Доменная	система	имен

DNSSEC	 Технология	расширенной	безопасности	доменной	системы	имен

E	

EFQM	 Европейский	фонд	управления	качеством

EUNIC	 Национальный	институт	культуры	Евросоюза

G	

GAC	 Правительственный	консультационный	комитет

GNSO	 Проверка	организации	поддержки	общих	имен

gTLD	 Общий	домен	верхнего	уровня

I	

IAB	 Совет	по	архитектуре	Интернета

IANA	 Агентство	по	распределению	номеров	Интернета

ICT	 Информационно-коммуникационные	технологии

IDN	 Многоязычные	имена	доменов

IETF	 Комиссия	по	технологиям	Интернета

IPv6	 Интернет-протокол	версии	6

IRT	 Группа	по	рекомендации	улучшений	

ISOC	 Интернет-сообщество

ISP	 Поставщик	Интернет-услуг	

ITAR	 Промежуточный	репозитарий	отметок	о	доверии

J	

JPA	 Соглашение	о	выполнении	проекта	

M	
MOU	 Меморандум	о	взаимопонимании

MRR	 Менеджер	по	региональным	связям	
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глоссарий

N	
NANOG	 Группа	сетевых	операторов	Северной	Америки

NRO	 Организация	именных	ресурсов

NSRC	 Ресурс	запуска	сети

NTIA	 	Национальном	управлении	по	телекоммуникациям	и	связям

O	
OECD	 Организация	экономического	сотрудничества	и	развития

P	
PEDNR	 	Рабочая	группа	по	восстановлению	доменов	с	истекшим	сроком	

действия	

PDP	 Процесс	разработки	стратегии	

R	
RAA	 Соглашение	об	аккредитации	регистратора

RALO	 Региональная	расширенная	организация

RFC	 Запрос	комментария

RIR	 Региональный	реестр	Интернета

RSSAC	 Консультационный	комитет	серверной	системы	корневых	имен

С	
SSAC	 	Консультативный	комитет	по	безопасности	и	

стабильности

У	
UDRP	 	Принципы	рассмотрения	споров	о	

единообразных	доменных	имен

UNESCO	 	Организация	Объединённых	Наций	по	

вопросам	образования,	науки	и	культуры

UPU	 Международный	почтовый	союз

USAID	 	Управление	международного	развития	США

W	
W3C	 	Международный	консорциум	всемирной	

сети	Интернет

WIPO	 	Всемирная	организация	по	охране	

интеллектуальной	собственности

WSIS	 	Всемирный	саммит	по	информационному	

обществу
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