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ФотограФия на обложкЕ

Члены совета директоров ICANN 
проголосовали за утверждение 
«Программы новых общих доменов 
верхнего уровня» на особом собрании 
в Сингапуре. Следствием этого станет 
увеличение числа общих доменов 
верхнего уровня (на сегодняшний день 
их 21), таких как .com, .org и .net.
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Каждый, чьи интересы лежат в области интернет-технологий, 
имеет право быть услышанным. Модель сотрудничества 
различных заинтересованных сторон ICANN основана на 
открытости, вовлеченности, доверии и сотрудничестве. 
Она служит интересам мирового общества. Если все голоса 
услышаны, один голос не сможет управлять организацией. 

Приходите опять, пожалуйста, приходите опять. Кто бы вы ни были. 

  -- Мевляна Руми, древнеперсидский поэт
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Обращение 
председателя правления и президента

2011 финансовый год запомнился главным образом из-
за события в самом его конце — утверждения Советом 
директоров ICANN плана увеличения числа доменов 
верхнего уровня, таких как .com, .org и .net.

Миллионы пользователей, организаций и компаний в 
своей деятельности полагаются на надежную, стабильную 
и единую сеть Интернет так же, как они полагаются на 
инфраструктуру дорог или аэропортов. 

Крупные изменения не происходят легко и 

незаметно, но это не имеет значения, когда на 

кон поставлено общественное благополучие. 

Решение совета директоров об осуществлении 
исторического изменения доменной системы имен 
стало кульминацией шестилетней дискуссии различных 
заинтересованных сторон, в которой приняло участие 
большее количество людей, чем в каких-либо других 
проектах ICANN.

Помимо отдельных достижений, перечисленных в этом 
отчете, роль ICANN в качестве глобальной организации 
на службе общественных интересов в 2011 финансовом 
году существенно возросла. Возросший профессионализм 
стал толчком к прямому влиянию на процессы разработки 
политик и укрепление взаимоотношений с правительствами 
стран мира с целью поддержки общественных интересов. 
Растущее признание ICANN в качестве платформы для 
общемирового сотрудничества и обмена идеями укрепило 
влиятельность и престиж организации.

Сильная поддержка правительствами стран мира 
документа «Замечания по вопросам функционирования 
агентства по распределению номеров Интернета (IANA)», 
разработанного Министерством торговли США с целью 
укрепления позиций модели сотрудничества различных 

заинтересованных сторон, также говорит о вовлечении в 
обсуждение большого количества заинтересованных лиц.

В этом году сообщество ICANN может гордиться многими 
достижениями, не последним из которых является 
очередная демонстрация работоспособности модели 
принятия решений с ведущей ролью частного сектора. 
После осуществления исторической перемены в 
глобальной сети Интернет нас ждут непростые времена.

Трудящиеся не покладая рук добровольцы и сотрудники 
ICANN являют собой непревзойденный образец 
восходящей согласованной организации, лежащей в 
основе совокупности мнений представителей интернет-
сообщества.

Род Бекстрём (Rod Beckstrom),
председатель правления и президент ICANN

В отношении ICANN-41 
в Сингапуре

 http://bcove.me/f23cdsie

http://bcove.me/f23cdsie
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Обращение 
председателя совета директоров

Я занял должность председателя совета незадолго до 
окончания финансового года, но мое участие в интернет-
проектах берет начало с ранних лет существования этой 
технологии. 

С самого начала мы приветствовали открытую техническую 
разработку и концепцию открытых проектов. Открытость, 
доверие и сотрудничество способствовали росту и 
появлению новых идей. Я верю, что это повлияло на 
развитие сети Интернет в целом и создание системы, 
которую в настоящее время используют два миллиона 
человек. Именно открытость лежит в основе сегодняшней 
модели ICANN с участием различных заинтересованных 
сторон.

Стив Крокер (Steve Crocker),
председатель совета директоров ICANN

 http://bcove.me/2xl60zo9

Мы разрабатывали первые протоколы не с целью 
удовлетворения текущих требований, а для создания 
предпосылок для следующей волны инноваций. По тому 
же подобию в этом году команда сообщества ICANN 
заложила фундамент для глобализации и расширения 
системы доменных имен путем добавления новых gTLD и 
многоязычных доменных имен. 

Подписанный файл корневой зоны был открыт для общего 
доступа в июле 2010 г., что позволило укрепить систему 
интернет-безопасности путем создания глобальной 
платформы проверки подлинности DNSSEC. Организация 
ICANN, благодаря работе консультативного совета 
по вопросам безопасности и стабильности и других 
подразделений, предоставила ценную информацию 
и помощь в решении проблем, таких как корневое 
масштабирование, утрата или сбой разрешений доменных 
имен и блокировка DNS.

Доведение этих проектов до логического завершения 
было непростой задачей, но бывший председатель 
Петер Денгат Траш (Peter Dengate Thrush) выполнил свою 
задачу наилучшим образом. Годы его работы в качестве 
председателя совета директоров ICANN завершились 
историческим голосованием за новые gTLD, однако его 
наследие охватывает гораздо большее. От лица всего 
сообщества ICANN я объявляю ему особую благодарность 
за талант руководителя и дипломатичность.

И наконец, я хочу поблагодарить всех директоров и 
координаторов, навсегда покинувших нас в этом году. Среди 
них Гаральд Твейт Альвестранд (Harald Tveit Alvestrand), 
Раймундо Бека (Raimundo Beca), Денис Дженнингс (Dennis 
Jennings), Рита Родин Джонстон (Rita Rodin Johnston), Джейнис 
Карклинс (Janis Karklins), Ванда Скартецини (Vanda Scartezini), 
Джон Сойнинен (Jonne Soininen) и Жан-Жак Субрена (Jean-
Jacques Subrenat). Мы высоко ценим их упорный труд 
и самоотдачу в работе над развитием глобальной сети 
Интернет — они являются примерами для подражания для 
всех последующих и действующих директоров.

http://bcove.me/2xl60zo9
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Основные достижения в 2011 финансовом году
Большая часть достижений ICANN 
является результатом многих лет 
кропотливой совместной работы, 
исследований, обсуждений, проверок, 
исправлений и уточнений со 
стороны заинтересованных сторон 
и интернет-сообщества в целом. 
Следующие достижения можно 
назвать поворотным моментом 2011 
финансового года.

новые общие домены верхнего уровня
Совет директоров утвердил план увеличения количества 
доменов верхнего уровня (в настоящее время их 21), 
включающих такие общеизвестные домены, как .com, .org и 
.net.

Многоязычные доменные имена
Глобализация доменной системы имен вышла на новый 
уровень с добавлением 26 доменов верхнего уровня с 
нелатинскими шрифтами в корневую зону сети Интернет — 
общее их количество теперь составляет 30. Представленные 
шрифты включают арабский, китайский (упрощенный и 
традиционный), кириллический и деванагари. Многоязычные 
доменные имена, или IDN, получат широкое распространение 
в программе по предоставлению новых gTLD. В проекте 
IDN Variant Project, запущенном в 2011 финансовом году, 
рассматриваются проблемы, связанные с возможной 
передачей IDN TLD, и выполняется разработка технических и 
стратегических решений этих проблем. 

 Видео о IDN http://bcove.me/989e1nj3

Полный список шрифтов см. здесь: http://www.icann.org/en/
topics/idn/fast-track/string-evaluation-completion-en.htm

Подотчетность и прозрачность
«Утверждение обязательств» повторно подтверждает 
независимость ICANN, контролируемость мировым 
сообществом и готовность к принятию рациональных и 
прозрачных решений, отвечающих интересам общества. 
Кроме того, в «Утверждении» оговариваются регулярные 
проверки, выполняемые сообществом для уверенности 
в том, что ICANN выполняет принятые обязательства. 
Группа по проверке подотчетности и прозрачности (ATRT), 
сформированная в соответствии с «Утверждением», 
предоставила итоговые рекомендации, в настоящее время 
находящиеся на различных этапах выполнения.

Инициаторы новых gTLD отпраздновали утверждение проекта советом в 
Сингапуре. 

http://bcove.me/989e1nj3
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/string-evaluation-completion-en.htm
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/string-evaluation-completion-en.htm
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Основные достижения в 2011 финансовом году (продолжение)

расширяющееся сообщество ICANN
Совет утвердил первый новый директорат Организации 
поддержки общих имен более десяти лет назад — директорат 
некоммерческой организации по эксплуатационным 
вопросам. Были созданы девять новых структур At-Large, 
представляющих пользователей сети Интернет во всем 
мире: теперь общее их количество составляет 134. На 
30 июня 2011 г. в Организации поддержки доменных 
имен индивидуальных стран состояло 116 членов. В 2011 
финансовом году общественные заседания ICANN посетили 
участники из 41 страны.

технология расширенной безопасности 
доменной системы имен 
После годового тестирования и исследования в июле 2010 г. 
Verisign, ICANN и NTIA совместно завершили развертывание 
технологии расширенной безопасности доменной системы 
имен (DNSSEC) для корневой зоны. На 30 июня 2011 г. 70 
TLD ответили на призыв ICANN к широкому применению 
DNSSEC корпорациями, организациями и операторами 
доменов верхнего уровня, включая два крупнейших — 
.com и .de. Помимо того, ICANN осуществила стратегию 
развертывания бесплатной системы инициализации ccTLD 
DNSSEC, разработанную как для обеспечения безопасности 
инициализации, так и в качестве обучающего механизма и 
трамплина для операций DNSSEC для ccTLD.

Социокультурное многообразие 
сотрудников
Возросла глобализация и социокультурное многообразие 
сотрудников: 75 % нанятых в 2011 финансовом году знали, 
помимо английского, хотя бы еще один язык. В настоящее 
время в Африке, Азии и Европе проходит наем персонала 
среднего и высшего уровня. Кроме этого, акцент был сделан 
на проведении внутренних развивающих мероприятий, 
включая внедрение официальной внутренней системы 
публикации вакансий, в результате чего произошло 
повышение большого количества сотрудников. 

Проект повышения эффективности 
организационной структуры 
Исходя из результатов исследования морального 
состояния, деятельности, лидерства и управленческих 
навыков сотрудников был запущен проект повышения 
эффективности организационной структуры — годовой 
общекорпоративный проект, включающий создание отчета по 
кадровым резервам и рассмотрение вопросов, связанных с 
планом преемственности должностей, развитием персонала, 
интеграцией работающих удаленно сотрудников и т. д. 
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ICANN-39, картахена,
5–10 декабря 2010 г.

Программа новых gTLD стала самой обсуждаемой темой на 
длящемся неделю собрании в Картахене, Колумбия. Кроме 
того, компания ICANN выступила с призывом к повсеместному 
внедрению интернет-протокола нового поколения (IPv6) на пресс-
конференции 8 декабря. Доступные нераспределенные блоки 
интернет-адресов, использующиеся со стандартным протоколом 
(IPv4), подошли к концу. 

Основная деятельность
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агЕнтСтВо По раСПрЕдЕлЕниЮ 
ноМЕроВ интЕрнЕта 
Одной из основных обязанностей ICANN является 
глобальная координация корневой зоны системы доменных 
имен и системы IP-адресации, осуществляющаяся в 
подразделении IANA. ICANN выполняет эту задачу, отвечая 
общественным интересам, согласно условиям контракта 
с Национальным управлением по телекоммуникациям 
и связям США (NTIA). Срок действия текущего контракта 
истекает 31 марта 2012 г., в связи с чем представители 
правительств Китая, Египта, Индии, Кении, Швейцарии и 
более 60 мировых организаций выступили с поддержкой 
модели сотрудничества различных заинтересованных 
сторон в отношении «Замечаний по вопросам 
возобновления контракта с NTIA». 

Финансовый год начался с открытия DNSSEC для 
общего доступа в системе корневой зоны благодаря 
сотрудничеству ICANN, Verisign и NTIA. Двухлетний план 
глобального развертывания DNSSEC выводит систему 
доменных имен на новый уровень безопасности, включая 
шифрование с открытым ключом в иерархию системы 
доменных имен (DNS). В результате будет создана единая 
открытая глобальная инфраструктура открытого ключа 
(PKI) для доменных имен, что прокладывает путь для 
беспрепятственной и надежной коммуникации через 
организационные и государственные границы. Согласно 
указанию Совета по архитектуре Интернета (IAB) и NTIA, 
DNSSEC был также развернут в зоне .arpa.

Последние пять блоков адресов IPv4 были 
зарезервированы в феврале 2011 г. — в честь этого 
исторического события в Майами, Флорида, проводилась 
торжественная церемония, за которой наблюдали более 
6000 человек по всему миру по веб-трансляции. Это 
событие продемонстрировало необходимость перехода 
на IPv6, интернет-протокол нового поколения, для всех 
поставщиков услуг Интернета и контент-провайдеров. 

Сотрудники подразделения IANA выполнили вторую 
самостоятельную проверку высокого качества ведения 
бизнеса, используя модель делового совершенствования 
EFQM, и перевели документацию по ключевым процессам в 
стандартный формат. Показатели подразделения превысили 
необходимый параметр протокола в 90 %, установленный 
в соглашении об уровне обслуживания Комиссией по 
технологиям Интернета (IETF), достигнув 95 %. 

Перепись текущих TLD 
на 30 июня 2011 г.

На конец 2011 финансового года в корневой зоне DNS 
существовало 310 доменов верхнего уровня. Самыми 
распространенными среди них являются общие домены 
верхнего уровня (gTLD), например .com, .asia и .org, и 
национальные домены верхнего уровня (ccTLD), такие 
как .de (Германия) или .cn (Китай). Кроме того, существует 
добавочный TLD, .arpa, — доменное имя, использующееся 
исключительно для инфраструктуры Интернета.

Основная деятельность
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И наконец, дальнейшее свидетельство поддержки ICANN 
поступило от IETF, IAB и Организации числовых ресурсов в 
ходе обсуждения с ICANN установления глобальной «точки 
доверия» для сертификации ресурсов номеров интернета.

инФорМаЦионныЕ тЕХнологии
ИТ-группа выполнила большое количество 
усовершенствований бизнес-систем ICANN, среди которых 
запуск вики-системы для сообщества и внедрение 
масштабируемой системы обеспечения интерактивного 
удаленного взаимодействия. Кроме того, сотрудниками 
была разработана автоматизация систем и процессов для 
быстрой ликвидации первичных сбоев в работе дата-центра 
и выполнена первая часть требований для финансовой 
системы, развернутой 1 июля 2011 г.

грУППа бЕЗоПаСноСти
Гарантия безопасности, стабильности и отказоустойчивости 
доменной системы имен — ключевой пункт обязательства 
ICANN работать во благо общественных интересов и 
основная глава отчетности в «Утверждении обязательств». 
Неизменным приоритетом является стабильность DNS при 
отражении атак системы безопасности. 

В этом финансовом году группа безопасности 
сосредоточила внимание на вопросах, касающихся 
вовлеченности и осведомленности о мировых системах 
безопасности, взаимодействия групп безопасности, 
повышения компетентности в области DNS, корпоративной 
безопасности и управления рисками на уровне 
предприятия, взаимной поддержки организаций и 
интеллектуального лидерства.

Сотрудники ICANN присоединились к представителям 
правоохранительных органов Колумбийской национальной 
полиции, Управления США по борьбе с наркотиками, 
Интерпола, Информационного общества Европейского 
союза и Министерства юстиции США, приняв участие в 
ряде форумов, посвященных проблемам неправомерного 
использования DNS и киберпреступности. В это же время 
произошла первая встреча генерального директора ICANN 
и генерального секретаря Интерпола, сигнализирующая 
о желании более тесного сотрудничества между этими 
организациями.

Компания ICANN 
была аккредитована 
Американским институтом 
сертифицированных 
аудиторов и Канадским 
институтом дипломированных бухгалтеров и получила 
сертификат SysTrust на управление ключами защиты 
корневой зоны с 15 июня до 30 ноября 2010 г. В ходе 
независимой аудиторской проверки, осуществленной 
компанией PricewaterhouseCoopers LLP, было обнаружено, 
что уровень внутреннего контроля достаточен для 
осуществления стратегических целей обеспечения 
доступности, интегрированности и безопасности для 
системы RZ KSK. Это была одна из первых аккредитаций 
SysTrust, осуществленных для системы DNSSEC. Следующий 
ревизионный период начнется 1 декабря 2010 г. и 
закончится 30 ноября 2011 г.

Сотрудники ICANN успешно осуществили полевое 
испытание новой распределенной управляемой 
сообществом платформы для L-корня, а также настольное 
исследование операционных и коммуникационных 
усовершенствований службы L-корня.

грУППа DNS
Сотрудники группы DNS перенесли многоадресные зоны 
IPv4 из добровольческой неофициальной системы в более 
надежную управляемую профессионалами инфраструктуру. 
Они расширили хостинг-платформу DNS, использовав 
большее количество географических зон и операций с 
целью повышения надежности.

Сотрудники ICANN приняли участие в семинарах, 
посвященных DNS и DNSSEC, в Кении, Сенегале и Танзании 
в сотрудничестве с Обществом Интернета (ISOC) и 
Центром ресурсов для запуска сетей, представив IETF 
новые проекты, связанные с DNS и DNSSEC. Кроме того, 
персонал ICANN выполнял руководящую роль в рабочих 
группах, занимающихся работой над производственной 
безопасностью IETF и протоколом Locator/Identifier 
Separator Protocol.

В результате знакового визита руководящего состава ICANN в штаб-квартиру 
генерального секретариата Интерпола международные организации 
заключили соглашение о рассмотрении возможностей близкого 
сотрудничества с целью обеспечения безопасности сети Интернет.
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Сотрудники группы безопасности ICANN выступили в 
качестве экспертов на различных симпозиумах, включая 
конференцию Интерпола по вопросам теневой экономики 
в Гонконге, ежегодное собрание реестра CIS в России, 
конференции Internetdagarna в Швеции, Securing and 
Trusting Internet Names (SATIN-2011) в Великобритании и 
Black Hat and the RSA Conference в США.

В качестве одного из этапов совместного проекта 
повышения безопасности, стабильности и способности 
к восстановлению DNS, сотрудники ICANN провели 
тренинг для менеджеров ccTLD, посвященный повышению 
компетентности в области DNS, совместно с ISOC, 
Центром ресурсов для запуска сетей и региональными 
организациями, владеющими доменами верхнего уровня. 

Более 100 менеджеров ccTLD 
приняли участие в семинарах по 
повышению компетентности 
в области DNS в Гане, Гонконге, 
Иордане и Никарагуа.

Группа безопасности модернизировала и упростила 
парадигму «Безопасность, стабильность и способность 
к восстановлению», заложив фундамент для сфер 
ответственности и функций ICANN в экосистеме сети 
Интернет. В документе, опубликованном для широкой 
общественности в мае 2011 г., указываются области, где 
организации ICANN принадлежит главная роль, области, 
где она является участником коллективной работы, 
организатором и координатором, и области, где она 
выступает в роли наблюдателя.

Кроме того, команда безопасности оказала поддержку 
кросс-организационным проектам, таким как создание 
«Руководства кандидата на новые gTLD», оценка строки 
ускоренного режима IDN ccTLD, церемонии подписания 
ключей DNSSEC в г. Кульпепер, штат Вирджиния, и Лос-
Анджелесе, техническое развитие службы «Кто есть кто» и 
деятельность по развитию стратегии.

Организация ICANN в 2011 финансовом году приняла 
участие в форуме по реагированию на проблемы и по 
группам безопасности (FIRST) и создала собственную 
команду реагирования на инциденты, связанные с 
компьютерной безопасностью, для координации 
реагирования на внутренние нарушения безопасности.

Журналисты приняли участие в объединенной пресс-конференции, проведенной в 
Сингапуре с целью освещения нового средства обеспечения виртуальной безопасности, 
совершенствующего защиту пользователей Интернета. 
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ICANN-40, Силиконовая долина, Сан-Франциско
13–18 марта 2011 г.

Обращаясь к представителям сообщества ICANN, собравшимся в 
Силиконовой долине в марте 2011 г., Билл Клинтон, 42-й президент 
Соединенных Штатов Америки, оценил успех модели ICANN с участием 
различных заинтересованных сторон. Представители сообщества 
обсудили проблемы, связанные с добавлением новых gTLD, расширение 
адресов интернет-протокола IPv6 и угрозы кибербезопасности.

Инициативы
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Инициативы
ноВыЕ gTLD
На специальном собрании 20 июня 2011 г. совет директоров 
ICANN принял «Программу новых общих доменов верхнего 
уровня», положив начало широкомасштабным изменениям 
доменной системы имен Интернета. Это историческое 
событие транслировалось по телевидению, на радио и в 
других средствах массовой информации по всему миру. 
Его принятие основывалось на многолетних обсуждениях, 
спорах и дискуссиях с участием различных сообществ, в 
числе которых бизнес-группы, общественные и культурные 
организации, частные лица и правительства. Все они внесли 
неоценимый вклад в развитие программы.

В настоящее время существует 21 общий домен верхнего 
уровня, например .com, .net и .asia. После того как 
программа новых gTLD начнет прием заявок в 2012 г., 
квалифицированные организации в любой точке мира 
смогут запустить реестр TLD, используя домен верхнего 
уровня по своему выбору.

Возможности расширения не ограничены латинским 
алфавитом. Новые gTLD могут включать символы арабского, 
китайского или кириллического шрифта. Многоязычные 
доменные имена (IDN) позволят людям пользоваться 
Интернетом, используя только символы местного алфавита, 
что способствует охвату сетью Интернет все большей части 
мирового пространства.

Следом за утверждением советом директоров 
представители ICANN запустили эффективный 
международный проект с целью повышения 
осведомленности о программе. 

С 20 июня до даты написания 
этого отчета было опубликовано, 
напечатано или транслировано 
4943 репортажа о новых gTLD. 

Около 72 % (3578) было опубликовано в общественно-
политических изданиях и других основных СМИ. Но 
это только заложило фундамент для последующих 
мероприятий по повышению осведомленности, 
проведенных до начала приема заявок 12 января 2012 г.

обЗор УтВЕрждЕния обяЗатЕлЬСтВ
Утверждение обязательств (AoC), подписанное NTIA и 
ICANN в сентябре 2009 г., стало официальной декларацией 
независимости, структуры и цели ICANN. Согласно 
модели с участием различных заинтересованных 
сторон, AoC оговаривает проведение периодических 
проверок представителями сообщества для того, чтобы 
удостовериться в постепенном воплощении основных задач 
ICANN:

•	 обеспечение ответственности, прозрачности 
и соблюдение интересов всех пользователей 
Интернета;

•	 обеспечение безопасности, надежности и 
отказоустойчивости системы доменных имен;

•	 поддержка службы «Кто есть кто» — базы 
данных, в которой хранятся общедоступные 
административные и технические контакты, 
связанные с каждым доменным именем;

•	 способствование конкурентной борьбе, доверию и 
выбору клиентов.

Участники стоя аплодировали совету директоров ICANN после 
утверждения программы новых gTLD в Сингапуре 20 июня 2011 г.

В 2011 финансовом году организация ICANN существенно продвинулась вперед в осуществлении многих программ, проектов и бизнес-инициатив. Ключевые 
моменты освещены далее.
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Проверки проводятся на постоянной основе, их результаты 
и рекомендации публикуются для общего доступа. 
Состояние текущих и прошедших проверок можно 
отследить на соответствующих страницах веб-сайта ICANN.

Группа по проверке подотчетности и прозрачности 
(ATRT) начала свою работу в апреле 2010 г. В декабре 
она представила совету директоров 27 рекомендаций. 
Персонал начал выполнение нескольких операционных 
рекомендаций и разработал рекомендации по внедрению 
остальных.

Предложения ATRT, разработанные в 2011 финансовом году, 
включают следующее.

•	 Обеспечение	расширенного	доступа	и	пояснений	к	
решениям	совета	директоров.	В настоящее время 
ICANN предоставляет доступ к большому объему 
информации о собраниях совета директоров в 
Интернете, включая инструктивные материалы, 
протоколы заседаний и обоснования постановлений 
совета директоров, а также примечания, когда и 
по какой причине опубликованный материал был 
отредактирован. Утвержденные постановления 
совета директоров и протоколы заседаний 
публикуются в течение 21 дня после каждого 
заседания на арабском, китайском, английском, 
французском, русском и испанском языках. 

•	 Помощь	в	повышении	эффективности	
Правительственного	консультационного	
комитета	и	его	взаимодействия	с	советом	
директоров. Организация ICANN увеличила 
финансирование проекта поддержки участия в 
GAC и многоязычной поддержки, а объединенная 
рабочая группа совета директоров GAC 
опубликовала для широкого обсуждения отчет о 
предлагаемых усовершенствованиях. 

•	 Перевод	устава	ICANN	на	несколько	языков	и	
преобразование	веб-страницы	общественного	
обсуждения.	Эти усовершенствования 
способствуют расширению масштабов глобальной 
разъяснительной работы ICANN и упрощают обмен 
мнениями о разработке политики.

С поддержкой сотрудников ICANN были организованы 
две группы проверки, занимающиеся соответственно 
политикой службы «Кто есть кто» и парадигмой 
«Безопасность, стабильность и способность к 
восстановлению». Получение результатов и рекомендаций 
ожидается в следующем финансовом году. Третья команда 
проверки, фокусирующаяся на конкуренции, доверии и 
выборе клиентов, начнет работу через год после внедрения 
новых gTLD. 

Полный список рекомендаций ATRT см. на веб-странице 
«Подотчетность и прозрачность» по адресу www.icann.org/
en/accountability/overview-en.htm

Собрание совета директоров ICANN в Картахене, Колумбия, в декабре 2010 г.

http://www.icann.org/en/accountability/overview-en.htm%20
http://www.icann.org/en/accountability/overview-en.htm%20
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глобалЬноЕ СотрУдничЕСтВо
Группа глобального сотрудничества является одним из 
способов связи ICANN с внешним миром. Параллельно 
с мировым сообществом ICANN группа глобального 
сотрудничества работает над увеличением на каждом 
континенте количества стран и правительств, участвующих 
в процессе сотрудничества различных заинтересованных 
сторон. Среди мероприятий группы, проведенных в 
этом финансовом году, были презентации, программы 
повышения компетентности менеджеров ccTLD, брифинги 
министров и оказание поддержки проекта DNSSEC. 

С помощью программы глобального сотрудничества 
организация ICANN оказывала активную поддержку Форуму 
управления Интернетом (IGF) и участвовала в обсуждении 
текущей модели с участием различных заинтересованных 
сторон — предложенные усовершенствования были 
представлены на рассмотрение Генеральной Ассамблее 
ООН. Сотрудники ICANN приняли участие в работе 
коммерческого и технического отделений Комитета по 
науке и технологии, а также в общественных консультациях, 
заседаниях консультационных групп заинтересованных 
сторон и многих подготовительных собраниях Форума 
управления Интернетом. В сентябре 2010 г. прошло 
заседание IGF в Вильнюсе, Литва. ICANN провела открытое 
собрание, посвященное своей роли в экосистеме Интернета 
и новым тенденциям развития DNS. Сотрудники и члены 
совета директоров были вовлечены в многочисленные 
семинары и комиссии, посвященные различным темам, 
начиная с безопасности и надежности и заканчивая IDN и 
операциям с ccTLD.

Участники группы глобального сотрудничества 
ICANN выступили в качестве экспертов на многих 
симпозиумах, включая международные мероприятия 
Caribbean Telecommunication Roadshows, Highway Africa, 
Межамериканской комиссии по электросвязи, рабочей 
группы Лиги арабских государств, Pacific Network Operators 
Group и Российской ассоциации документальной 
электросвязи. Кроме того, они принимали активное участие 
во встречах заинтересованных организаций и встречах на 
уровне министров в Совете Европы.

МногояЗычныЕ доМЕнныЕ иМЕна
Количество многоязычных 
доменных имен, 
зарегистрированных в корневой 
зоне DNS, в этом финансовом году 
выросло с 4 до 30, что позволяет 
миллионам людей во всем мире 
пользоваться Интернетом на своем 
родном языке. 

IDN позволяют использовать нелатинские шрифты 
(например, арабский и китайский), а в латинском шрифте 
поддерживаются диакритические знаки, такие как тупое 
ударение и умлаут. Кроме того, они будут доступны в 
программе новых gTLD. 

В проекте IDN Variant Project, запущенном в 2011 финансовом 
году, рассматриваются проблемы, связанные с возможной 
передачей IDN TLD, и выполняется разработка технических 
и стратегических решений этих проблем. Шесть групп 
практического анализа, включающих экспертов в области 
лингвистики и техники, будут работать над определением 
различных проблем, касающихся арабского, китайского, 
кириллического, деванагари, греческого и латинского 
шрифтов. Полученные результаты будут объединены в ряд 
требований.
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из Byte Level Research

Оценка строки IDN ccTLD
Многоязычные доменные имена завершили ускоренный процесс оценки строки IDN ccTLD к концу 2011 финансового года. 

Карта	представлена	только	для	иллюстративных	целей.

http://bytelevel.com

http://bytelevel.com
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ПрограММа грантоВ
В рамках программы грантов группы глобального 
сотрудничества предоставляются гранты участникам 
интернет-сообщества, которые не имеют собственных 
средств для посещения общественных конференций ICANN. 
Гранты распределяются по всему миру — стипендиатами 
могут стать менеджеры ccTLD, представители 
правительства, общественных организаций, бизнес-
сообщества и образовательных учреждений.

Начав функционирование в 2007 г., программа грантов 
стала успешным методом повышения компетентности 
сообщества ICANN, благодаря чему появилась возможность 
услышать различные мнения представителей сообщества. 
Программа грантов играет важную роль в отборе новых 
и оригинальных идей, зарождающихся в интернет-
сообществе. В этом году выпускники на добровольной 
основе выступили в качестве кураторов участников, первый 
раз посетивших общественную конференцию ICANN.

обЩЕСтВЕнныЕ конФЕрЕнЦии ICANN 
PUBLIC
Общественные конференции ICANN, организованные 
отделом по связям с общественностью, проводятся 
три раза в год в различных частях мира. Они дают 
возможность в течение недели обсудить формирование 
политики и сотрудничество. На семинарах, открытых 
форумах и рабочих встречах участники узнают о политике 
Интернета, учатся разрабатывать и реализовывать ее. 
Большое количество заинтересованных лиц посещают 
эти мероприятия, но в то же время растет число людей, 
принимающих участие удаленно.

Встреча № Местоположение
общее количество 

зарегистрированных 
участников

дата регион

39 Картахена, 
Колумбия

1026 Декабрь 
2010 г.

Латинская 
Америка

40 Силиконовая 
долина, Сан-
Франциско, 
Калифорния, США

1767 Март 2011 г. Северная 
Америка

41 Сингапур 1341 Июнь 2011 г. Азиатско-
Тихоокеанский 
регион

 Афганистан

Албания

Аргентина

Армения

Белоруссия

Боливия

Бразилия

Камбоджа

Колумбия

Конго

Острова Кука

Египет

Острова Фиджи

Гамбия

Гватемала

Гаити

Индия

Индонезия 

Иран

Ямайка

Иордания

Республика Кыргызстан

Малави

Маршалловы острова

Монголия 

Нигерия

Пакистан

Палау

Парагвай

Перу

Республика Македония

Румыния

Сенегал

Соломоновы острова

Южная Африка

Тринидад и Тобаго

Уганда

Украина

Уругвай

Вануату

Йемен

Карта представлена только для иллюстративных 
целей.

Для получения более подробной информации см. 
интерактивную карту по адресу https://charts.icann.
org/public/index-gp-fellowship-country.html

5+ 4-5

2-3 1  

Суммарное число участников 
по стране

Страны, представленные в  
программе грантов 2011 финансового года

Не принимали  
участие  
ранее

Не  
соответствуют  
требованиям

https://charts.icann.org/public/index-gp-fellowship-country.html
https://charts.icann.org/public/index-gp-fellowship-country.html
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Стипендиаты программы грантов на общественной 
конференции ICANN

 
20

21

22

23

24

УЧАСТИЕ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ
Удаленное участие
Заинтересованные стороны могут находиться в любой 
стране мира, поэтому ICANN прилагает все усилия для 
предоставления высококачественных услуг удаленного 
участия, позволяющих пользователям Интернета 
участвовать в обсуждении, находясь в любой точке 
планеты. В этом финансовом году система удаленного 
участия первый раз широко применялась на трех 
международных общественных конференциях и, согласно 
результатам онлайн-исследований, получила высокую 
оценку пользователей. Система удаленного участия 
подтверждает готовность ICANN поддерживать и повышать 
эффективность механизмов, обеспечивающих прозрачность 
и внесение общественных предложений.

ICANN-39, Картахена,

декабрь 2010 г.

ICANN-40, 
Силиконовая 
долина,

март 2011 г.

ICANN-41, 
Сингапур, 

июнь 2011 г.

Процент открытых 
публичных конференций 
с использованием услуги 
удаленного участия

89% 89% 99%*

Общее число подключений 
Adobe Connect

2821 3261 3481

Общее число подключений 
mp3

1773 3365 4097

*	На	одном	из	заседаний	согласно	предпочтениям	группы	удаленное	подключение	не	
использовалось.

Программа для новичков
Организация ICANN поприветствовала новичков, с 
помощью специальной программы познакомив их с 
процессом сотрудничества различных заинтересованных 
сторон на конференции ICANN-40 в Силиконовой долине, 
Сан-Франциско. Этот проект был успешно продолжен 
на следующей конференции в Сингапуре. Чтобы помочь 
новичкам почувствовать себя информированными, тепло 
принятыми и освоившимися, к ним приставили более 
опытных участников программы грантов ICANN. Наставники 
оказывали личную поддержку, инструктировали и 
знакомили новичков с членами сообщества, структурой 
и работой ICANN, а также рекомендовали наиболее 
подходящие сессии. В специально выделенной комнате 
отдыха новички знакомились с наставниками и другими 
новыми участниками. С целью обзора мероприятия 
и обучения удаленному подключению проводились 
специальные воскресные сессии.

На конференции ICANN-41 в Сингапуре 64 % новых 
участников посетили воскресную сессию для новичков и 
нашли программу очень полезной.

Будучи	новичком,	я	высоко	оценил	сессии,	
посвященные	DNSSEC.	Они	были	простыми	и	
очень	полезными.	Я	хочу	сказать	спасибо	ICANN	за	
чудесную	неделю	получения	новых	знаний	и	опыта.

Анонимный	участник

Зона	отдыха	для	новых	участников	была	
идеальным	местом	для	знакомства	с	новыми	и	
постоянными	участниками.	И	место	проведения	
тоже	было	идеальным.

Анонимный	участник

#39 Картахена 
#41 Сингапур
#40 Силиконовая  
долина
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ICANN-41, Сингапур,
19–24 июня 2011 г.

Помимо утверждения программы новых gTLD на конференции 
в Сингапуре, Совет директоров одобрил запуск глобальной 
информационной компании, нацеленной на повышение 
осведомленности о новых gTLD, включая образовательные 
мероприятия в развивающихся странах. 

Консультативные советы и 
вспомогательные организации
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Африка

Азиатско-
Тихоокеанский регион

Европа

Латинская Америка 
и Карибские острова

Северная Америка

Представители комитета 
по назначениям

Участник № 15 
выбран 
Сообществом 
At-Large

Карта представлена только для иллюстративных целей.
Для получения более подробной информации см. карты Google RALO и ALS по адресу: http://www.atlarge.icann.org/maps/
Полный список стран по региону: http://www.icann.org/en/meetings/montreal/geo-regions-topic.htm

ALS RALO ALAC

Структуры At Large Региональные организации At-Large Консультативный комитет At-Large

Совет 
директоров 

ICANN 

Выбранные
 RALO

конСУлЬтатиВный коМитЕт и 
СообЩЕСтВо AT-LARGE
Глобальное сообщество At-Large, представляемое 
консультативным комитетом At-Large (ALAC), в состав 
которого входят 15 человек, представляет мнения и 
интересы индивидуальных пользователей Интернета в 
ICANN.

Сообщество At-Large подразделяется на пять региональных 
организаций At-Large (RALO), каждая из которых состоит 
из нескольких пользовательских групп, именуемых 
структурами At-Large (ALS). Сообщество At-Large состоит из 
аккредитованных структур At-Large, находящихся по всему 
миру. В 2011 г., их общее количество составило 134 — на 7 % 
больше, чем в предыдущем году. 

Принимая активные меры для усиления своей роли 
в формировании политики ICANN, ALAC продолжает 
повышать количество и качество касающихся политики 
комментариев, а также увеличивать вклад RALO и ALS. 
С декабря 2010 г. до июня 2011 г. ALAC представил 
25 заявлений относительно политики по вопросам, 
касающимся итоговых рекомендаций группы по проверке 
подотчетности и прозрачности предлагаемого итогового 
варианта «Руководства кандидатов» и «Замечаний по 
вопросам NTIA».

новый член совета директоров выбран At-Large

Себастьян Башоле (Sébastien Bachollet), основатель 
и генеральный директор компании BBS International 
Consulting, был избран сообществом At-Large членом совета 
директоров ICANN с правом голоса. Он занял свое место 
в декабре 2010 г., менее чем через два месяца после того, 
как совет директоров утвердил необходимость пересмотра 

устава для внесения поправки о выборе членов совета с 
правом голоса сообществом At-Large.

Смена лидеров
В декабре 2010 г. Оливье Крепан-Леблон (Olivier Crépin-
Leblond), основатель компании Global Information 
Highway Ltd., был выбран председателем комитета ALAC 
на основании единодушного одобрения. На этом посту 
он сменил Шерил Лэнгдон-Орр (Cheryl Langdon-Orr), 
управляющего директора компании Hovtek Pty Limited, 
ушедшую в отставку после трехлетнего срока службы, 
в течение которого она помогала усилить влияние 
сообщества At-Large в организации ICANN.

Консультативные советы и вспомогательные организации

Веб-страница At-Large: 
www.atlarge.icann.org

Заявления At-Large: 
www.atlarge.icann.org/correspondence

Дополнительную информацию об обширной географии 
сообщества At-Large см.

на веб-странице региональных организаций At-Large по 
адресу:
www.atlarge.icann.org/regions

карта региональных организаций: 
www.atlarge.icann.org/maps/

Дополнительные ресурсы

Карта представлена только для иллюстративных целей.

ICANN: сообщество At-Large 
Организационная диаграмма

http://www.atlarge.icann.org
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
http://www.atlarge.icann.org/regions
http://www.atlarge.icann.org/maps/
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органиЗаЦия ПоддЕржки доМЕнныХ 
иМЕн индиВидУалЬныХ Стран 
Организации поддержки доменных имен индивидуальных 
стран (ccNSO) занимается разработкой глобальной 
политики в отношении национальных доменов верхнего 
уровня и предоставляет соответствующие рекомендации 
Совету директоров ICANN. Она организует форум для 
менеджеров национальных доменов верхнего уровня 
(ccTLD), где они могут обсудить проблемы, касающиеся 
ccTLD, в глобальной перспективе.

ccNSO предоставляет платформу для формирования 
общего мнения, взаимодействия технических специалистов 
и получения профессиональных знаний, а также 
обеспечивает безвозмездное внедрение передового 
опыта для менеджеров ccTLD. Членство в ccNSO открыто 
для всех менеджеров ccTLD, отвечающих за управление 
национальными доменами верхнего уровня по коду ISO 
3166. На 30 июня 2011 г. в ccNSO состояло 116 членов.

В этом финансовом году было проведено независимое 
исследование эффективности деятельности организации. В 
результате был выработан план осуществления следующих 
рекомендаций:

•	 документировать механизмы разработки заявлений 
и меморандумов ccNSO; уточнить функции и 
обязанности председателей, вице-председателей и 
остальных членов;

•	 использовать план работ, рассчитанный на три года, 
или план разработки политик;

•	 использовать общий рабочий вики-сайт в качестве 
пространства для совместной работы;

•	 оценить необходимость перевода ключевых 
документов;

•	 оценить готовность участников сообщества 
переводить материалы;

•	 подготовить краткую сессию по вопросам ccNSO для 
членов GAC.

количество членов ccNSO по региону, июль 2011 г.
 

Смена лидеров
Участники организации ccNSO выбрали своего 
председателя, Криса Дисспэйна (Chris Disspain), 
генерального директора auDA, членом совета директоров 
ICANN с правом голоса по окончании срока бывшего 
председателя Питера Денгейта Траша (Peter Dengate Thrush) 
в июне 2011 г. Лесли Коули (Lesley Cowley), генеральный 
директор Nominet UK, была избрана в качестве преемника 
Дисспэйна на пост председателя ccNSO.

назначение, повторное назначение и 
уход на пенсию менеджеров ccTLD
Процесс смены назначенных менеджеров национальных 
доменов верхнего уровня рассматривается объединенной 
рабочей группой, в состав которой входят члены 
ccNSO, представители консультационных комитетов 
от правительства, сообщества At-Large и Организации 
поддержки общих имен. 

27

24

4

30

31

 новые члены ccNSO в  
2011 финансовом году

.az (Азербайджан)

.bg (Болгария)

.cd (Демократическая Республика Конго)

.cv (Кабо-Верде)

.gg (Гернси)

.je (Джерси)

.md (Молдавия)

.na (Намибия)

.so (Сомали)

.ua (Украина)

Африка
Латинская Америка
Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Европа
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Члены GAC провели личные встречи с представителями 
организаций поддержки ICANN и консультативных 
комитетов, обсудив вопросы, представляющие взаимный 
интерес. Члены GAC объединились с представителями 
правоохранительных органов, чтобы встретиться с 
регистраторами и обсудить усовершенствование кодекса 
поведения и согласованных передовых практических 
методов.

GAC в числах (на 30 июня 2011 г.)

•	 107 членов

•	 16 наблюдателей

•	 2 новых члена в 2011 финансовом году — 
Демократическая Республика Конго и Исландия

•	 1 новый наблюдатель в 2011 финансовом году — 
секретариат тихоокеанского сообщества

количество членов GAC по региону, июль 2011 г.

  

23

9

2

36

37

ПраВитЕлЬСтВЕнный 
конСУлЬтаЦионный коМитЕт 
Правительственный консультационный комитет (GAC) 
был образован для рассмотрения и предоставления 
рекомендаций по вопросам интернет-политики, 
затрагивающим правительственные учреждения, 
особенно учитывая направления, по которым возможно 
взаимодействие между политиками ICANN и различными 
нормативно-правовыми актами и международными 
соглашениями, или направления, где они могут повлиять на 
проблемы общественной политики. 

С февраля по июнь 2011 г. представители GAC со всего 
мира встречались с членами совета директоров для 
длительных индивидуальных обсуждений программы 
новых gTLD. GAC выделил около 12 тем для дальнейшего 
обсуждения, которые были разбиты представителями 
совета директоров и GAC на более 80 отдельных 
вопросов. Они включают проверку конфиденциальных 
строк GAC, усовершенствование торговой марки, защиту 
прав потребителей и разработку программы помощи 
потенциальным кандидатам из развивающихся стран. В 
результате этих консультаций совет директоров и GAC 
достигли соглашения по большому числу выделенных 
вопросов, что вылилось в многочисленные изменения 
«Руководства кандидата на новые gTLD».

Объединенная рабочая группа совета и GAC, 
сформированная в 2009 г. для исследования роли GAC 
в организации ICANN, рассмотрела рекомендации ATRT, 
касающиеся эффективности взаимодействия GAC с советом. 
Итоговый отчет, созданный в июне 2011 г., включил в себя 
рекомендации по усовершенствованию подотчетности и 
прозрачности, например официальное уведомление GAC о 
конфликтах интересов с советом директоров, увеличение 
числа переведенной документации и поддержку 
командировок.

Правительственный консультационный комитет на одной из конференций в Сингапуре

Африка
Латинская Америка
Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Европа
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органиЗаЦия ПоддЕржки обЩиХ иМЕн 
Организация поддержки общих имен (GNSO) — основной 
орган, разрабатывающий политику управления общими 
доменами верхнего уровня. Она пропагандирует широкое 
участие в техническом управлении Интернетом.

группы заинтересованных 
сторон
Регистратуры Регистраторы
Коммерческие Некоммерческие

Партнеры

коммерческие партнеры некоммерческие 
партнеры

Коммерческие и деловые 
пользователи

Некоммерческие 
пользователи

Интеллектуальная 
собственность

Некоммерческая 
организация по 
эксплуатационным 
вопросам

Поставщики услуг и связи 
сети Интернета

ключевые вопросы, связанные с 
политикой
В работе над несколькими вопросами, касающимися 
политики, были достигнуты крупные успехи в интересах 
заинтересованных сторон и обычных пользователей 
Интернета.

Передача доменных имен 
Рабочая группа, сформированная в соответствии с частью 
Б Хартии организационной политики передачи между 
регистраторами, представила итоговый отчет совету GNSO, 
указав в нем девять рекомендаций, направленных на 
упрощение и усовершенствование процедуры передачи 
доменных имен от одного регистратора, аккредитованного 
в ICANN, другому. 
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Восстановление доменов с истекшим сроком действия 
В какой мере владельцы регистрации могут заявить о 
своих правах на доменные имена после истечения срока 
их действия? Этот вопрос был указан в итоговом отчете 
группы восстановления доменного имени по истечении его 
срока действия, переданном совету GNSO. Он содержал 18 
рекомендаций по усовершенствованию текущих политик 
обновления, передачи и удаления доменных имен с 
истекшим сроком действия.

Снижение злоупотреблений регистрацией 
От совета GNSO рабочая группа получила задание 
проанализировать злоупотребление регистрацией, 
в результате чего совету были переданы некоторые 
рекомендации. Некоторые из них были выполнены в 2011 
финансовом году, включая запрос отчета по проблемам 
с проверкой текущего состояния стандартной политики 
разрешения споров по доменным именам (UDRP) и 
документа, содержащего практические методики помощи 
регистратурам и регистраторам в решении проблем с 
вводящими в заблуждение регистрациями доменных имен.

оптимизация деятельности и структуры
•	 Разработка сообществом «Руководства для рабочей 

группы GNSO», позволяющего всем членам 
сообщества ICANN участвовать в разработке 
политики gTLD и предоставляющего возможность 
совету GNSO сосредоточить внимание на 
управлении политикой и стратегией. 

•	 Разработка сообществом пересмотренного процесса 
разработки политики GNSO, переданного на 
утверждение совету GNSO.

•	 Постоянные уставы коммерческих и 
некоммерческих заинтересованных групп, 
разработанные сообществом, были утверждены 
советом в июне 2011 г.

•	 Совет одобрил новую процедуру признания новых 
групп GNSO и утвердил группу некоммерческой 
организации по эксплуатационным вопросам. Это 
первая новая группа GNSO более чем за десять лет.

Права и обязанности регистраторов
Сообщества At-Large и GNSO проделали большую 
работу, сформировав предложения об изменениях 
соглашения об аккредитации регистратора, 
рассмотрев рекомендации правоохранительных 
органов, группы интеллектуальной собственности 
и других участников. Совет GNSO утвердил 
формирование устава прав и обязанностей 
регистраторов, предоставляющего информацию об 
основных обязанностях регистратур и регистраторов 
по отношению к регистрациям доменных имен. 
Кроме того, были приняты рекомендации 
правоохранительных органов о комплексной 
экспертизе процедуры аккредитации регистраторов, 
и некоторые рекомендации правоохранительных 
органов были использованы в «Программе новых 
gTLD».

общие домены верхнего уровня  
(на 30 июня 2011 г.)

	 *.arpa	не	входит	в	список,	так	как	используется	
исключительно	для	инфраструктуры	Интернета.
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Стандартная политика разрешения споров по 
доменным именам 
Эта давно используемая политика стала предметом споров 
в 2011 г.: члены сообщества пытались прийти к согласию 
о необходимости ее пересмотра. Представители всего 
сообщества, включая заявителей UDRP, респондентов, 
поставщиков услуг разрешения споров, конечных 
пользователей Интернета и других участников, приняли 
участие в масштабном вебинаре, посвященном этой 
проблеме, но не пришли к единому заключению. 

рабочая группа GNSO для разъяснительной работы
С целью расширения участия в сообществе GNSO и 
процессе разработки политики совет GNSO утвердил 
формирование рабочей группы для планирования 
стратегии разъяснительной работы для потенциальных 
участников. Главной целью стало ввести участников из 
развивающихся стран во все группы заинтересованных 
сторон GNSO. 

Участники совета GNSO по региону
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«кто есть кто»
«Кто есть кто» — это хранилище данных, содержащее 
зарегистрированные доменные имена, контактную 
информацию о регистраторах и другую важную 
информацию. В этом финансовом году совет GNSO 
разрешил проведение исследований с целью 
предоставления актуальной и надежной информации для 
обсуждения сообществом политики «Кто есть кто».

Незаконное использование услуги «Кто есть кто». В этом 
исследовании, начатом в апреле 2011 г. лабораторией 
искусственного интеллекта Университета Карнеги-Меллон, 
будет проведена оценка незаконного использования 
общедоступных сведений «Кто есть кто».

Идентификация регистраторов «Кто есть кто». Этот 
проект по сбору данных, утвержденный советом GNSO в 
июне 2011 г., создан с целью проверки, насколько четкие 
сведения о доменных именах, зарегистрированных 
юридическими лицами или для коммерческих целей, 
содержатся в базе данных службы «Кто есть кто».

Исследование злоупотребления услугами 
конфиденциальности и прокси-серверами при 
использовании службы «Кто есть кто». Целью этого 
исследования, начатого в апреле 2011 г., стало выяснение, 
какие доменные имена, используемые для осуществления 
нелегальной или вредоносной деятельности в Интернете, 
зарегистрированы с помощью служб конфиденциальности 
и прокси-серверов для скрытия идентификационной 
информации о правонарушителе.

Исследование услуг конфиденциальности и прокси-
серверов при использовании «Кто есть кто». В настоящее 
время готовится пилотное исследование с целью поиска 
достаточного количества участников для проведения 
более широкомасштабного исследования реагирования 
служб конфиденциальности и прокси-серверов на запросы 
владельцев регистрации о «раскрытии идентичности». 

Африка
Латинская Америка
Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский  
регион
Европа



25 Ежегодный отчет ICANN — 2011

конСУлЬтатиВный коМитЕт По 
бЕЗоПаСноСти и СтабилЬноСти
Вопросы безопасности в области системы доменных 
имен и услуг регистрации доменных имен выносятся 
на рассмотрение Консультативного совета по вопросам 
безопасности и стабильности (SSAC) для изучения, 
составления отчетов и рекомендаций. Ключевые вопросы 
данного финансового года включают следующее:

Рекомендация сообществу о блокировке DNS: SSAC 
рекомендовал организациям вне зависимости от 
блокирующего механизма применять четыре принципа для 
минимизации воздействия, оказываемого на безопасность 
и стабильность пользователей и приложений, а также на 
связность и разрешимость пространства имен. 

Рекомендация масштабирования корневой зоны сети 
Интернет: в ответ на запрос совета ICANN SSAC предоставил 
рекомендацию о сохранении стабильности корневого 
уровня DNS при его расширении для включения записи 
адресов IPv6, IDN, других новых TLD и записи источников 
для поддержки DNSSEC. 

Руководство для владельцев регистрации gTLD: SSAC 
составил отчет о возможных угрозах безопасности 
доменных имен и перечислил меры предосторожности, 
которые могут быть предприняты владельцами 
регистрации. Во втором отчете рассматриваются 
обстоятельства, влияющие на утрату или сбой разрешений 
доменных имен, что может временно удалить доменное имя 
из сети Интернет.  

Комментарии об основных проблемах безопасности: 
SSAC своевременно предоставил комментарии об 
основных проблемах безопасности на рассмотрение 
сообщества и ICANN. Среди рассматриваемых проблем 
были некорректные запросы к доменам верхнего 
уровня на корневом уровне, а также управление и 
удаление регистратурами записей адресов, как указано 
в «Руководстве кандидата на новые gTLD». Кроме того, 
комментарии были добавлены к процессам передачи 
реестра gTLD.

Более частое взаимодействие комитета SSAC с сообществом 
в этом году принесло выгоду всем сторонам. Число 
участников организации растет, структура увеличивается, 
что позволит повысить эффективность работы этой 
организации в 2011 г., повысить безопасность, надежность и 
отказоустойчивость глобальной сети Интернет.
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Приложение
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Стив крокер (Steve 
Crocker)
Председатель совета 
директоров

Председатель правления и 
сооснователь Shinkuro, Inc.

Опыт работы: руководитель научно-
исследовательских работ DARPA, Института 
информационных технологий Университета 
Южной Калифорнии и Aerospace Corporation, 
вице-президент Trusted Information Systems, 
соучредитель CyberCash, Inc., Executive DSL и 
Longitude Systems, Inc.

Участвовал в развитии Интернета с момента 
его создания. Будучи магистром, участвовал 
в разработке протоколов для Arpanet и 
заложил основы современного Интернета; 
организовал Network Working Group, 
(предшественник сегодняшней Комиссии 
по технологиям Интернета), инициировал 
составление документов «Запрос на 
комментарии» (Request for Comment), 
через которые разработки протоколов 
документируются и распространяются. 

Награжден интернет-премией IEEE в 2002 г.

Председатель исполнительного комитета 
и комитета рисков, член аудиторского 
комитета и комитета по компенсациям.

брюс тонкин (Bruce 
Tonkin) 
Заместитель председателя

Директор по стратегическим 
вопросам в Melbourne IT 
Limited

В должностные обязанности входит оценка 
возможностей нового продукта и анализ 
возникающих технологических трендов 
для регистраторов доменных имен, 
предоставляющих услуги для многих gTLD и 
ccTLD. 

Представлял Melbourne IT на совещаниях 
регистраторов ICANN с 2001 г. Позже, 
избранный в совет GNSO, возглавил совет 
имен DNSO и совет GNSO. 

Активно участвует в разработке политик 
для .au ccTLD. 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 «Кто есть кто». 

Стипендиат Австралийского института 
генеральных директоров.

Председатель финансового комитета 
и комитета управления советом, член 
исполнительного комитета и комитета по 
рискам.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
род бекстрём (Rod 
Beckstrom)
Президент и председатель 
правления директор 
ICANN 

бывший официальный 
член 

Серийный предприниматель, основатель 
и исполнительный директор ОАО, 
исследователь, защитник окружающей среды 
и лидер публичной дипломатии.

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

Соучредитель и руководитель CATS Software, 
Inc.

Соавтор книги «Морская	звезда	и	паук:	
неудержимая	сила	организаций	без	
руководства». 

Доверенное лицо Фонда по защите 
окружающей среды и Треста Джэми Бора.

Член исполнительного комитета.



28 Ежегодный отчет ICANN — 2011

черин чалаби 
(Cherine Chalaby)

Играл руководящие роли в 
банковской деятельности и 
технологии.

За время 28 лет работы в 
Accenture, компании, предоставляющей 
ИТ-услуги, занимал ключевые 
управленческие позиции, в итоге став 
членом исполнительного комитета Accenture 
и Совета глобального лидерства. В опыт 
работы входит разработка стратегий, 
внедрение систем, трансформационные 
изменения и рабочие операции.

Присоединился к команде регионального 
инвестиционного банка Rasmala, 
расположенного на Ближнем Востоке, 
в марте 2006 г., став председателем 
наблюдательного совета, председателем 
правления и руководителем дочернего 
подразделения банка в Египте. 

Предыдущий проект на Ближнем Востоке 
состоял в разработке одной из первых 
брокерских систем с доступом в Интернет в 
регионе, а также в разработке и установке 
локальной системы обмена.

Председатель финансового комитета, 
член комитета управления советом и 
исполнительного комитета.

крис дисспейн (Chris 
Disspain)

Председатель правления .au 
Domain Administration Ltd. с 
октября 2000 г.

Играет важную роль 
в аттестации auDA правительством 
Австралии в качестве менеджера .au. 
Несет ответственность за обсуждение 
передачи домена .au auDA и руководство 
трансформацией DNS в Австралии из 
монополии в конкурентоспособную, 
стабилизированную и менее подверженную 
колебанию цен систему.

Занимал пост поверенного корпорации; 
занимал исполнительные руководящие 
должности в государственных и частных 
предприятиях в Соединенном Королевстве 
и Австралии. Работал председателем или 
директором нескольких компаний из списка 
Австралийской фондовой биржи.

Председатель-учредитель ccNSO ICANN с 
2004 по 2011 г.

Член консультационной группы 
заинтересованных сторон Форума по 
вопросам управления Интернетом при ООН.

Член комитета по глобальным отношениям.

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

Старший советник в 
Industry Canada, в директорате по политике 
международных коммуникаций отдела 
политики телекоммуникаций, ответственна 
за политику в отношении регулирования 
Интернета и системы доменных имен.

Является бывшим официальным членом 
совета директоров Органа интернет-
регистрации Канады (CIRA) и участвует 
в правительственной рабочей группе 
Американского реестра номеров Интернета.

Работает в консультативной группе 
заинтересованных сторон Форума 
управления Интернетом, участвовала в 
канадской делегации на Всемирном саммите 
ООН по информационному сообществу.

Ранее работала в информационном офисе 
НАТО в Москве, принимала участие в 
программах повышения компетентности 
на Украине, спонсируемых Канадским 
международным агентством по развитию.

Себастьян башоле 
(Sébastien Bachollet)

Основатель и председатель 
правления BBS International 
Consulting.

Организатор европейской 
части Глобального мероприятия по вопросам 
доменных имен и адресов в Париже с 2002 
по 2008 г. Каждый год в этом мероприятии 
принимают участие более 250 субъектов.

Запустил самый крупный французский веб-
сайт электронной коммерции, www.sncf.fr.

Исполняющий обязанности старшего 
менеджера организации Club Informatique 
des Grandes Entreprises Francaises.

В начале своей карьеры работал в ведущих 
проектах, связанных с инновациями в сфере 
информационных технологий в Air Inter и 
French National Railways, принимал участие в 
повторном запуске и продвижении сетей CIO 
во Франции и создании EuroCio.

Член французского подразделения интернет-
сообщества, входящий в состав его совета с 
2003 г. и названный почетным председателем 
в 2009 г. Будучи гражданином Франции, он 
был избран организацией At-Large в качестве 
члена Совета.

Член финансового комитета и комитета 
участия общественности.
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бертран де ла 
Шапель (Bertrand de 
La Chapelle)

Руководитель программы 
в Международной 
дипломатической Академии.

Дипломат, занимавший различные посты во 
французском правительстве.

Соучредитель и президент компании Virtools, 
создавшей ведущую среду разработки для 
интерактивного 3D-содержимого. Занимал 
пост председателя правления в 1993–1998 гг.

Основал отдел консалтинга во французской 
компании, специализирующейся на 
технологическом мониторинге.

Активный участник Всемирного саммита 
по вопросам информационного общества в 
2002–2005 гг., стимулировал диалог между 
общественными организациями, частным 
сектором и представителями правительства.

Директор интерактивной платформы WSIS-
online.

Выступал в качестве чрезвычайного посла 
и спецпредставителя Франции в Information 
Society. 

Член рабочей группы G-8 Digital 
Opportunities, первого проекта 
сотрудничества различных 
заинтересованных сторон в ICT.

Член IANA и комитета по структурным 
улучшениям.

Эрика Манн (Erika 
Mann)

Глава брюссельского офиса 
Facebook.

Исполнительный вице-
президент Отраслевой 
ассоциации информационно-
вычислительной связи.

Представитель Германии в Европейском 
парламенте в 1994–2009 гг., занималась 
вопросами политики торговли и ВТО, 
трансатлантических отношений, цифровой 
экономики, телекоммуникаций, интернет-
политики и политики исследований.

Европейский председатель Сообщества 
трансатлантической политики и инициатор 
создания трансатлантического рынка между 
Европейским союзом и Соединенными 
Штатами. Член консультативного комитета 
Трансатлантического экономического совета.

Лектор и автор публикаций о торговле, 
трансатлантических отношениях и сети 
Интернет.

Получила премию Европейско-
американского бизнес-совета за 
исключительный вклад в трансатлантические 
отношения и орден «За заслуги перед 
Федеративной Республикой Германия» 
(Bundesverdienstkreuz am Bande).

Председатель аудиторского комитета; член 
комитета по глобальным отношениям.

рэм Моэн (Ram 
Mohan) 
контактное лицо 
консультативного совета 
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 .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.

Ранее в Infonautics Corp. разработал 
отмеченный наградами продукт и бизнес-
линию CompanySleuth. 

Помог разработать интерактивные 
справочники Electric Library и Encyclopedia.
com.

Соразработчик технологии в антиспам-
компании TurnTide.

Работал в компаниях First Data Corporation, 
Unisys Corporation и KPMG Peat Marwick на 
различных руководящих, инженерных и 
технологических должностях

Сотрудник комитета управления советом.

билл грэм (Bill 
Graham)

Независимый консультант.

Работал с интернет-
обществом в 2007–2011 гг., 
руководил расширением 
его влияния в таких организациях, как 
ООН, Организация экономического 
сотрудничества и развития, Всемирная 
организация интеллектуальной 
собственности и Международный 
телекоммуникационный союз.

Был главой отдела политики и координации 
международных телекоммуникаций в 
правительстве Канады. 

Впервые принял участие в работе канадского 
правительства в 1988 г., где занимал 
руководящие позиции в оценивании 
программ и стратегическом планировании. 

Содействовал развитию сети сообществ и 
использованию сети Интернет в Канаде, а 
также в международном развитии бизнеса в 
секторе информации и коммуникационных 
технологий.

Бывший директор отдела по работе с 
государственными органами компании 
Teleglobe, Inc.

Член комитета управления советом.
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гонзало наварро 
(Gonzalo Navarro) 

Глава персонала 
Национального института 
промышленной 
собственности Чили.

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

Младший сотрудник Morales & Besa.

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, Всемирном 
саммите по вопросам информационного 
общества, Форуме управления 
Интернетом, Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones, рабочей группе по 
телекоммуникациям и связям Организации 
азиатско-тихоокеанского экономического 
сотрудничества. 

Председатель комитета по глобальным 
отношениям, член аудиторского комитета и 
комитета участия общественности.

рэймонд а. Плзак 
(Raymond A. Plzak) 

Президент Emeritus, 
Американского реестра 
номеров Интернета.

Более 20 лет опыта работы 
в операциях интернет-реестра, начиная с 
работы над сетью передачи данных в отделе 
Информационного центра передачи данных. 

Обладает большим опытом в распределении 
ресурсов номеров Интернета, в 
администрировании доменных имен, 
управлении корневым сервером Интернета 
и управлении службами каталогов, такими 
как «Кто есть кто» и IRR, а также в управлении 
работой справочной службы.

В прошлом заместитель председателя 
рабочей группы работы системы доменных 
имен Комиссии по технологиям Интернета.

Соавтор юридических и стратегических 
аспектов номеров Интернета, 
опубликованных в журнале Santa Clara 
Computer & High Technology Law Journal 
(2008 г.), демонстрирующих необходимость 
постоянного юридического и общественного 
стратегического подхода к вопросам 
управления ресурсами номеров Интернета

Председатель комитета по структурным 
улучшениям; член комитетов управления 
советом и IANA.

р. рамарадж (R. 
Ramaraj)

Венчурный партнер/
советник в Sequoia Capital.

Основатель и бывший 
исполнительный 
директор Sify Limited, первой индийской 
интернет-компании, попавшей в список 
национального рынка NASDAQ. В 2000 г. 
Sify была признана компанией года на 
конференции Silicon India Annual Technology 
and Entrepreneurship Conference.

Получил звание «Евангелист года» на 
всемирной интернет-конвенции в Индии в 
2000 г.

В 2000 г. по результатам опроса CNET в Индии 
Рамарадж был признан ИТ-человеком года; 
был приглашен генеральным секретарем 
ООН присоединиться к рабочей группе по 
управлению Интернетом.

Президент Индийской ассоциации ISP. 

Положил начало маркетингу в сфере 
розничной торговли компьютерами в Индии 
в 1984 г.

Основатель/директор Microland Ltd. 

Директор Sterling Cellular. 

Член комитета управления советом, комитета 
по компенсациям, финансового комитета и 
комитета рисков.

томас нартен 
(Thomas Narten)
Сотрудник по связям 
комиссии по технологиям 
интернета

Инженер в отделе Стратегии 
и технологии Интернета в 
IBM. 

20 лет опыта в области работы с сетями.

Активный участник Комиссии по 
технологиям Интернета в течение 15 лет, 
соавтор 10 рабочих предложений (Request 
for Comments), включая две основные 
спецификации IPv6.

Директор зоны IETF для интернет-зоны, которая 
акцентирует свои внимание на укреплении 
рабочих отношений между IANA и сообществом 
региональной регистратуры Интернета.

Принимал участие в разработке политики 
IPv6-адресации в сообществе RIR. 

Участвовал в дискуссиях об общественных 
политиках в регионах Азиатско-
тихоокеанского сетевого информационного 
центра, Американского реестра номеров 
Интернета и Réseaux IP Européens. Основной 
участник процесса создания глобально 
координируемых политик по адресам IPv6 в 
каждом RIR в 2002 г.

Бывший работник факультета информатики в 
SUNY-Albany.

Сотрудник комитета IANA и комитета участия 
общественности.
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рейнхард Шоль 
(Reinhard Scholl)
техническая группа 
сотрудников по связям

Заместитель директора 
бюро стандартизации 
электросвязи 
Международного союза электросвязи.

До вступления в ITU в 2002 г. работал в 
компании Siemens в Мюнхене, Германия. 
Также работал в Европейском институте 
телекоммуникационных стандартов. Был 
участником технической группы сотрудников 
по связям, предоставляя совету ICANN 
технические консультации и информацию 
по разработкам, которые могут повлиять 
на процесс принятия решений. Защитил 
докторскую диссертацию по физике в 
Иллинойском университете в Урбана-
Шампейн.

Сотрудник комитета по структурным 
улучшениям.

Майк Силбер (Mike 
Silber) 

Адвокат и старший 
менеджер, управляющий в 
Neotel.

Ранее работал 
независимым юридическим и управляющим 
консультантом в сфере 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 адвокатов 
в области технологий, масс-медиа и 
телекоммуникаций в Южной Африке 
организацией Expert Guides.

Член управляющего комитета и 
управляющий советник Ассоциации южно-
африканских интернет-провайдеров. 
Оказывал помощь в формировании 
Ассоциации южно-африканских 
провайдеров беспроводных услуг и работал 
в ней в качестве управляющего советника и 
арбитра .

Учредитель и участник южно-африканского 
отделения интернет-общества. Директор 
организации доменного имени .za.

Председатель комитета участия 
общественности; член комитета по 
структурным улучшениям и комитета по 
рискам.

джордж Садовский 
(George Sadowsky) 

Независимый консультант.

Специалист по 
информационным 
технологиям, 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, Агентстве США по 
международному развитию, Консорциуме 
всемирной паутины, швейцарском 
правительстве и Всемирном банке. 

Входил в совет директоров AppliedTheory 
Corporation, образовательных сетей 
Corporation for Educational Research и 
Educational Networking and New York 
State Education and Research Network, а 
также в интернет-сообщество, где он был 
директором обучающих сетевых семинаров 
для развивающихся стран. 

Исполнительный директор Инициативы 
общей интернет-политики. 

Член финансового комитета, комитета по 
глобальным отношениям и комитета по 
структурным улучшениям.



32 Ежегодный отчет ICANN — 2011

куо-Вей-Ву (Kuo-Wei 
Wu) 

Председатель Ассоциации 
National Information 
Infrastructure Enterprise 
Promotion Association, 
некоммерческой 
организации, расположенной в Тайбэе и 
занимающейся исследованием глобальной 
сети Интернет и политики безопасности.

Соучредитель серии Азиатских конференций 
по технологии вычислений высокой 
производительности, которые проводились с 
1995 г. в Тайбэе.

Создал тайваньскую академическую сеть в 
1990 г.

Координировал формирование азиатских 
операторов ccTLD в Ассоциацию владельцев 
доменных имен высшего уровня стран Азии 
и Тихого Океана в 1998 г.

Организовал объединенную рабочую группу 
по многоязычным доменным именам в Азии. 

Работал в Исполнительном совете Азиатско-
тихоокеанского сетевого информационного 
центра с 1999. по 2010 г. и был его казначеем 
с 2003 по 2009 г.

С 2000 г. и по настоящее время входит в 
состав совета Сетевого информационного 
центра Тайваня.

В прошлом вице-президент Acer, Inc.

Председатель комитета IANA, член комитета 
по глобальным отношениям и комитета 
участия общественности.

Сьюзан Вульф 
(Suzanne Woolf)
контактное лицо 
консультативного совета 
серверной системы 
корневых имен

Менеджер по 
стратегическому партнерству в компании 
Internet Systems Consortium, поставщике 
программного обеспечения с открытым 
исходным кодом для интернет-сообщества.

Выполняла различные задачи в ISC с 2002 г., 
включая управление производством, 
разработку стратегических рекомендаций 
для программного обеспечения и 
протоколирование проектов разработки, а 
также принимала участие в мероприятиях, 
посвященных разработке технической 
политики, совместно с ICANN, Американским 
реестром номеров Интернета и другими 
организациями.

Занимала должности системного 
администратора, программиста и сетевого 
инженера в Институте информационных 
технологий Университета Южной 
Калифорнии и Metromedia Fiber Networks, а 
также консультировала частных клиентов.

Член Консультативного совета серверной 
системы корневых имен ICANN и 
Консультативного совета ARIN. Участник 
Комиссии по технологиям Интернета и 
Группы сетевых операторов Северной 
Америки.

Сотрудник комитетов рисков и IANA.

катим турей (Katim 
Touray) 
Независимый консультант 
по разработке.

Занимал пост министра 
сельского хозяйства Гамбии; 
в настоящее время является 
председателем Национального агентства по 
развитию сельского хозяйства. 

Консультировал неправительственные 
организации, правительство и агентства ООН 
по вопросам целей развития тысячелетия, 
прессы, стратегического планирования, 
оценки проектов, ВИЧ/СПИД и другого. 

Опытный продюсер и ведущий африканских 
музыкальных, образовательных и 
общественно-политических ток-шоу 
на локальных радиостанциях в США и 
национальном радио в Гамбии. 

Автор статей об Интернете и ICT, оказывал 
помощь в основании Ассоциации защиты 
прав потребителей Гамбии. Входит в 
совет Фонда свободного программного 
обеспечения и программного обеспечения с 
открытым исходным кодом от Африки.

Член комитета IANA, комитета участия 
общественности и комитета по глобальным 
отношениям.
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Возможности дальнейшего расширения и увеличения 
влияния Интернета делают модель ICANN с различными 
заинтересованными сторонами актуальной как никогда. В 
то время как мы равномерно приближаемся к тому, чтобы 
действительно объединить всех людей в мире, наше общее 
экономическое будущее зависит от поддержания стабильной 
доменной системы. Множество голосов заинтересованных 
сторон в Интернете должны объединиться, чтобы обеспечить 
понимание этой роли, и вместе работать над достижением 
нашей общей цели — безопасной, стабильной и единой 
глобальной сети Интернет. 
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ПРОВЕРЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
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REPORT OF INDEPENDENT AUDITORS  
 
 
 
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”  or  the  “Organization”)  as  of  June  30,  2011  and  2010,  and  the  related 
statements  of  activities  and  cash  flows  for  the  years  then  ended.    These  financial  statements  are  the 
responsibility  of  the  management  of  ICANN.    Our  responsibility  is  to  express  an  opinion  on  these 
financial statements based on our audits.   
 
We conducted our audits in accordance with auditing standards generally accepted in the United States 
of America. Those standards require that we plan and perform the audits to obtain reasonable assurance 
about  whether  the  financial  statements  are  free  of  material  misstatement.  An  audit  includes 
consideration of internal control over financial reporting as a basis for designing audit procedures that 
are  appropriate  in  the  circumstances,  but  not  for  the  purpose  of  expressing  an  opinion  on  the 
effectiveness of the ICANN’s internal control over financial reporting. Accordingly, we express no such 
opinion.  An  audit  also  includes  examining,  on  a  test  basis,  evidence  supporting  the  amounts  and 
disclosures  in  the  financial  statements,  assessing  the  accounting  principles  used  and  significant 
estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We 
believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion. 
 
In  our  opinion,  the  financial  statements  referred  to  above  present  fairly,  in  all material  respects,  the 
financial position of ICANN as of June 30, 2011 and 2010, 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 
September 16, 2011 

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 
 
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 
 
JUNE 30,    2011    2010 
Amounts are rounded to the nearest thousand in US Dollars 

See accompanying notes to financial statements.  2

 
ASSETS

Cash and cash equivalents 29,073,000$             17,205,000$             
Accounts receivable, net 15,068,000               16,723,000                
Investments 51,716,000               45,680,000                
Prepaid expenses 207,000                     329,000                     
Other assets 105,000                     395,000                     
Capital assets, net 3,651,000                 2,661,000                  

Total assets 99,820,000$             82,993,000$             

LIABILITIES AND NET ASSETS

Liabilities
Accounts payable and accrued liabilities 8,195,000$                5,682,000$                
Deferred revenue 11,475,000               12,603,000                

Total liabilities 19,670,000               18,285,000                

Unrestricted net assets 80,150,000               64,708,000                

Total liabilities and net assets 99,820,000$             82,993,000$             
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See accompanying notes to financial statements.  3

 
UNRESTRICTED SUPPORT AND REVENUE

Registry 33,202,000$                31,915,000$                
31,259,000                  30,189,000                   

823,000                        823,000                        
1,990,000                    1,666,000                     

IDN ccTLD Fast track request fees 468,000                        236,000                        
Contributions 1,551,000                    939,000                        

Total support and revenue 69,293,000                  65,768,000                   
EXPENSES

Personnel 26,321,000                  24,958,000                   
Travel and meetings 12,258,000                  10,609,000                   
Professional services 12,864,000                  14,605,000                   
Administration 8,541,000                    8,475,000                     

Total expenses 59,984,000                  58,647,000                   

Interest income 127,000                        75,000                          
Investment gain  6,006,000                    4,241,000                     

Total other income  6,133,000                    4,316,000                     

Change in net assets 15,442,000                  11,437,000                   
UNRESTRICTED NET ASSETS

Beginning of year 64,708,000                  53,271,000                   

End of year 80,150,000$                64,708,000$                

Registrar
R.I.R.
ccTLD

 

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 
 
STATEMENTS OF CASH FLOWS 
 
YEARS ENDED JUNE 30,  2011    2010 
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 15,442,000$              11,437,000$              
Adjustments to reconcile change in net assets
  to cash provided by operating activities:

Depreciation expense 1,490,000                  1,485,000                   
Bad debt expense  686,000                     140,000                     
Realized and unrealized gain (6,006,000)                (4,241,000)                 
Changes in operating assets and liabilities
Accounts receivable 969,000                     (5,106,000)                 
Prepaid expenses 120,000                     142,000                     
Other assets 290,000                     (50,000)                      
Accounts payable and accrued liabilities 2,514,000                  (4,071,000)                 
Deferred revenue (1,128,000)                2,399,000                   

Net cash provided by operating activities 14,377,000               2,135,000                   

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Purchases of capital assets (2,479,000)                (1,143,000)                 
Proceeds from disposal of capital assets ‐                                    91,000                        
Purchases of investments (30,000)                      (11,000,000)              

Net cash used in investing activities (2,509,000)                (12,052,000)              

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND 
  CASH EQUIVALENTS  11,868,000               (9,917,000)                 
CASH AND CASH EQUIVALENTS

Beginning of year 17,205,000               27,122,000                

End of year 29,073,000$              17,205,000$              
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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, Country 
Code Top Level Domains (ccTLDs), examples of which are  .us,  .uk,  .de and  .fr, and  Internationalized Domain 
Name (IDN) ccTLDs for countries that use non‐Latin based languages.   

 
ICANN's primary sources of revenue are generated from domain name registration activities and DNS 

service providers as follows: 
 

Registry fees.  ICANN has contracts with registry operators of 22 generic top‐level domains (gTLDs) 
such  as  dot‐asia,  dot‐com  and  dot‐jobs.    Registry  fees  are  described  in  the  respective  registry  agreements.  
Based on those agreements, registries pay a fixed fee, transaction‐based fee, or both. 

 
Registrar fees.  ICANN accredits registrars in accordance with the Registrar Accreditation Agreement 

(RAA).  The RAA provides for the following types of fees: 
 Application fees are paid one time by prospective registrars at the time of the application 
 Annual  accreditation  fees  are  fees  that  all  registrars  are  required  to  pay  annually  to  maintain 

accreditation. 
 Per‐registrar  variable  fees  are  based  upon  a  set  amount  divided  by  the  number  of  accredited 

registrars and is based on a validated concept that ICANN often expends the same quantum of effort in 
providing  services  to  a  registrar  regardless  of  size.    However,  some  registrars  may  qualify  for 
“forgiveness” of two‐thirds of the standard per‐registrar variable fee.  

 Transaction‐based fees are assessed on each annual increment of an add, transfer, or renewal domain 
name registration transaction.  

 Add Grace Period (AGP) deletion  fees are charged  to registrars  that delete added names within  the 
grace period in excess of a threshold. 

 
Address  registry  fees.    ICANN  coordinates with  organizations  responsible  for  the  assignment  and 

administration of Internet addresses (RIRs).  RIR’s contribute annually to ICANN. 
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NOTE 1  ORGANIZATION (Continued) 
 

Application fees are non‐refundable and are paid at the time of application by applicants seeking to 
become an ICANN accredited domain name registrar. 
 

 ICANN  recognizes  revenue  as  follows:  Transaction  fees  are  determined  based  upon  an  established 
rate  per  registration  times  the  volume  and  number  of  contract  years  of  the  underlying  domain 
registration.  Transaction fees are earned and recognized in the year the billed fee applies (e.g., 1/10th 
of  a  registration  transaction  fee  will  be  recognized  in  each  year  of  a  10  year  domain  name 
registration).  

 Fixed  fee  amounts  and  timing  are  due  in  accordance with  the  underlying  agreements  and  are  not 
event dependent, and are therefore recognized when billed. 

 Application fees are non‐refundable, and are recognized at the time the application fees are received. 
 Accreditation  fee  amounts  and  timing  are  due  in  accordance  with  agreements  and  are  not  event 

dependent, and are recognized ratably monthly over the term of the accreditation. 
 
  Deferred revenue is recorded when fees are billed but not yet earned.   
 
  Deferred revenue consists of the following as of June 30: 
 

2011 2010

Deferred registrar income ‐ transactions 4,371,000$                   5,122,000$                 
Deferred registrar income ‐ unbilled 2,196,000                    2,557,000                   
Deferred registrar income ‐ accreditation 3,679,000                    992,000                       
Deferred registry income ‐ transactions 1,229,000                    3,932,000                   
   Total deferred revenue 11,475,000$                12,603,000$               

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

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

ICANN provides accounting support  to  the Registrar Constituency, a constituency within  the  ICANN 
community  which  serves  as  the  representative  for  registrars  and  their  customers.    The  accompanying 
financial statements do not reflect the financial results of the Registrar Constituency. 
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NOTE 2  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
   
  Basis of presentation  ‐ The  financial statements of  ICANN have been prepared  in accordance with 
generally  accepted  accounting  principles  in  the  United  States.    ICANN  recognizes  contributions,  including 
unconditional promises to give, as revenue in the period received.  Contributions and net assets are classified 
based on the existence or absence of donor‐imposed restrictions.   As such,  the net assets of  ICANN and the 
changes therein are classified and reported as follows: 
 

 Unrestricted net assets  Net assets that are not subject to donor‐imposed stipulations and that 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  that  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, 2011 and 2010, 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 original 
maturities of three months or less to be cash and cash equivalents. 
 
  Accounts  receivable,  net  ‐  Accounts  receivable  net  of  allowances  for  doubtful  accounts  are 
$15,068,000 and $16,723,000 as of June 30, 2011 and 2010, respectively.  On a periodic basis, ICANN adjusts 
its  allowance  based  on  an  analysis  of  historical  collectability,  current  receivables  aging,  and  assessment  of 
specific identifiable customer accounts considered at risk or uncollectible.  
   
  ICANN had bad debt expense of approximately $686,000 and $140,000 during the years ended June 30, 
2011 and 2010, respectively.   
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NOTE 2  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) 
 
Investments ‐ Investments in marketable securities are carried at fair value, based on quoted market 

prices.   
 
Accounting Standards Codification (“ASC”) 820, Fair Value Measurements, establishes a framework for 

measuring fair value and expands disclosures about fair value measurements.   ASC 820 defines fair value as 
the  price  that  would  be  received  to  sell  an  asset  or  paid  to  transfer  a  liability  in  an  orderly  transaction 
between market participants at the measurement date.  ASC 820 also establishes a fair value hierarchy which 
requires  an  entity  to maximize  the  use  of  observable  inputs  and minimize  the  use  of  unobservable  inputs 
when measuring fair value.   

 
The standard describes three levels of inputs that may be used to measure fair value: 
 

  Level 1  Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities. 
 
  Level 2  Observable inputs other than Level 1 prices, such as quoted prices for similar assets 

or liabilities; quoted prices in active markets that are not active; or other inputs that 
are  observable  or  can  be  corroborated  by  observable market  data  for  substantially 
the full term of the assets or liabilities.   

 
  Level 3  Unobservable  inputs  that  are  supported by  little  or no market  activity  and  that  are 

significant to the fair value of the assets or liabilities.    
 

The following is a description of the valuation methodologies used for instruments measured at fair 
value on a recurring basis and recognized in the accompanying statement of financial position, as well as the 
general classification of such instruments pursuant to the valuation hierarchy.   Where quoted market prices 
are available  in an active market,  securities are classified within Level 1 of  the valuation hierarchy. Level 1 
securities  include  money  market  funds,  mutual  funds,  asset  backed  securities,  government  securities, 
preferred securities, and common stock. Level 2 or 3 securities include securities where quoted market prices 
are  not  available  and  fair  values  are  estimated  by  using  pricing  models,  quoted  prices  of  securities  with 
similar characteristics or discounted cash flows.  ICANN has no assets or liabilities with Level 2 or 3 inputs as 
of the date of the financial statements. 
   
  Capital  assets  ‐  Capital  assets  consist  of  capitalized  computer  equipment,  software,  furniture  and 
fixtures and leasehold improvements and are stated at cost or,  for contributed items, at fair 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.   
   
  Advertising  costs  ‐  Advertising  costs  are  expensed  in  the  period  incurred.    Advertising  costs 
amounted to approximately $24,000 and $62,000, for the years ended June 30, 2011 and 2010, respectively.   
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NOTE 2  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) 
 
  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.    However,  ICANN  is 
subject to income taxes on any net income that is derived from a trade or business, regularly carried on, and 
not  in  furtherance of  the purposes  for which  it was granted exemption.   No  income  tax provision has been 
recorded as the net income, if any, from any unrelated trade or business, in the opinion of management, is not 
material to the basic financial statements taken as a whole. 

 
      ICANN, under the provisions of ASC 740, Income Taxes, had no uncertain tax positions requiring accrual 
as of June 30, 2011 and 2010. 

 
  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: 
 

2011 2010

Program services 42,108,000$                40,680,000$               
Support services: management and general 17,876,000                  17,967,000                  
   Total expenses 59,984,000$                58,647,000$               

    
  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  2010  amounts  have  been  reclassified  in  the  financial  statements  to 
conform to the 2011 presentation.  These reclassifications have no impact on net assets. 
 

Subsequent events ‐ ASC 855, Subsequent Events, establishes general standards of accounting for and 
disclosure of events that occur after the statement of  financial position date but before financial statements 
are  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  does  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 financial position date and before the financial statements are available 
to  be  issued.    ICANN has  evaluated  subsequent  events  through  September  16,  2011, which  is  the  date  the 
financial statements were available to be issued. 
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NOTE 3  CONCENTRATION OF CREDIT RISK 
 
      Financial  instruments  that  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 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 investment broker.  The investments held are subject to volatility of the market 
and industries in which they are invested.   
 
  ICANN had  two major  registries/registrars  totaling  approximately  $36,606,000 or 53% of  the  total 
support  in  fiscal  year  2011  and  $34,453,000  or  53%  of  the  total  support  in  fiscal  year  2010.    ICANN  had 
accounts  receivable  amounting  to  approximately  $4,329,000  and  $4,765,000  due  from  these  two  major 
registries/registrars at June 30, 2011 and 2010, respectively. 
 
NOTE 4  ACCOUNTS RECEIVABLE 
 
  Accounts receivable is comprised of the following as of June 30: 
 

2011 2010
gTLD registries and registrars 14,019,000$                  15,466,000$                  
IP address registries ‐                                         823,000                          
ccTLD's 1,116,000                      818,000                          
IDN Fast track 772,000                          156,000                          
Other 145,000                          10,000                            

16,052,000                    17,273,000                     
Less: allowance for doubtful accounts (984,000)                        (550,000)                         

15,068,000$                  16,723,000$                  
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NOTE 5  INVESTMENTS 
 
  Investments consist of the following as of June 30, 2011: 
 

(Level 1) (Level 2) (Level 3) Total

Equities ‐ domestic  18,436,000$        ‐$                    ‐$                 18,436,000$    
Equities ‐ international 5,460,000             ‐                     ‐                   5,460,000         
Fixed income ‐ domestic 27,820,000          ‐                     ‐                   27,820,000       

51,716,000$        ‐$                    ‐$                 51,716,000$    

Quoted Prices in 
Active Markets 
for Identical 
Assets

Significant 
Other 

Observable 
Inputs

Significant 
Unobservable 

Inputs

Fair Value Measurements Using

    
  Investments consist of the following as of June 30, 2010: 
 

(Level 1) (Level 2) (Level 3) Total

Money market funds 1,313,000$          ‐$                    ‐$                 1,313,000$       
Mutual funds 15,084,000          ‐                     ‐                   15,084,000       
Asset backed securities 8,169,000             ‐                     ‐                   8,169,000         
Government securities 6,874,000             ‐                     ‐                   6,874,000         
Preferred securities 17,000                  ‐                     ‐                   17,000              
Common stock 14,223,000          ‐                     ‐                   14,223,000       

45,680,000$        ‐$                    ‐$                 45,680,000$    

Quoted Prices in 
Active Markets 
for Identical 
Assets

Significant 
Other 

Observable 
Inputs

Significant 
Unobservable 

Inputs

Fair Value Measurements Using
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NOTE 5  INVESTMENTS (Continued) 

  Net investment gain is comprised of the following for the years ended June 30: 
2011 2010

Dividend and interest income 2,121,000$                     2,374,000$                     
Realized and unrealized gains 4,222,000                      2,125,000                       
Management fees and other (337,000)                        (258,000)                         
   Total net investment gain 6,006,000$                     4,241,000$                     

  
NOTE 6  CAPITAL ASSETS 
 
  Capital  assets  consist  of  the  following  as  of  June  30  (useful  lives  of  respective  asset  class  in 
parentheses): 
 

2011 2010
Computer equipment (Three years) 5,097,000$                     4,062,000$                     
Computer software (Three years) 520,000                          277,000                          
Furniture and fixtures (Seven years) 295,000                          295,000                          
Leasehold improvements (Varies per lease) 1,394,000                      608,000                          
Construction in progress (None) 416,000                          ‐                                         

7,722,000                      5,242,000                       
Less: accumulated depreciation (4,071,000)                     (2,581,000)                      

3,651,000$                     2,661,000$                     
 

 
NOTE 7  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 8  RELATED PARTY TRANSACTIONS 
 

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

 
Payments were made to Argo Pacific under a contractual arrangement with ICANN (the terms of which 

were approved by the ICANN Board of Directors) for the provision of Dr. Twomey’s professional services, benefits 
allowance,  and  for  related  expenses  (incidental  travel,  telecommunications,  computer  supplies,  and  office 
supplies).  This contractual arrangement terminated on December 31, 2009. 

 
Pursuant  to  the  agreement,  during  the  year  ended  June  30,  2010,  Argo  Pacific  was  paid  $95,000 

associated with  Dr.  Twomey’s  employee  benefits,  $296,000  in  base  compensation,  and  $218,000  in  bonus 
payments.  A portion of these bonus payments were made for services rendered during the year ended June 
30, 2009.  Argo Pacific’s agreement with ICANN is denominated in Australian Dollars.   Reimbursements made 
to  Argo  Pacific  for  related  expenses  such  as  travel,  telecommunications,  and  office  supplies  amounted  to 
$3,000  for  the year ended  June 30, 2010.   Total payments made to Argo Pacific  for  the year ended  June 30, 
2010 were approximately $611,000.   There were no outstanding amounts due to Argo Pacific as of June 30, 
2010.   

 
A portion of ICANN's President and Chief Executive Officer Rod Beckstrom’s services were provided to 

ICANN  through  a  professional  services  agreement  with  The  Rod  Beckstrom  Group.    Rod  Beckstrom  is  the 
owner/founder of The Beckstrom Group.  Pursuant to the agreement, during the year ended June 30, 2010, The 
Beckstrom Group was paid $27,000 for services rendered during the period of June 18‐30, 2009. 

 
Dr.  Bruce  Tonkin  is  a  voting member  of  the  Board  of  Directors.    Dr.  Tonkin  is  also  Chief  Strategy 

Officer of Melbourne IT, an ICANN accredited registrar. Revenue from Melbourne IT amounted to $767,000 
and  $833,000  for  the  years  ended  June  30,  2011  and  2010,  respectively,  under  the  fee  structure  of  the 
standard Registrar Accreditation Agreement.  To avoid any conflict of interest between ICANN and Melbourne 
IT,  Dr.  Tonkin  abstains  from  voting  on  all matters  he  identifies  as  potential  conflicts  of  interest  that  come 
before the Board.  

 
Additionally,  during  years  ended  June  30,  2011  and  2010,  the  following  voting  Board  members 

identified that they may have conflicts  in accordance with ICANN’s Conflicts of Interest Policy:  Harald Tveit 
Alvestrand, Sebastien Bachollet, Steve Crocker, Chris Disspain, Bill Graham, Rita Rodin Johnston, Mike Silber 
and Kuo‐Wei Wu. 
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NOTE 9  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 future payments under operating leases for the future years ending June 30 are approximately: 
 

2012 2,019,000$              
2013 900,000                   
2014 811,000                   
2015 851,000                   
2016 893,000                   
Thereafter 2,361,000                

Total 7,835,000$              
  

Rent expense amounted to approximately $2,684,000 and $2,113,000 for the years ended June 30, 2011 
and 2010, respectively.  ICANN also has pass‐through and additional charges from certain sublessors that 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 
$299,000 and $247,000 for the years ended June 30, 2011 and 2010, respectively. 
 
NOTE 10  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, 2011 and 2010 amounted to approximately $1,967,000 and 
$1,598,000,  respectively.    The  June  30,  2011  and  2010  payroll  contributions  were  $117,000  and  $107,000, 
respectively.   
 
  An internal audit of the 401(k) plan performed by ICANN revealed that between 2005 and 2008, some 
untimely payments to the Plan consisting of employee deferrals were made after the date required under the 
Department of Labor's regulations.  To correct this error and to compensate for all lost interest, ICANN made a 
corrective  payment  to  the  Plan  and  reported  the  correction  to  the  Department  of  Labor  through  the 
Department's Voluntary Fiduciary Correction Program.   Contributions were made to affected participants of 
the  Plan  to  compensate  for  the  lost  earnings  resulting  from  the  late  payments.  On  January  31,  2011,  the 
Department of Labor issued a no action letter in recognition of ICANN’s voluntary compliance. 
 
  The above noted internal audit also revealed errors related to administration of the Plan.  ICANN filed 
an  application with  the  Internal  Revenue  Service  ("IRS")  for making  the  necessary  corrections  to  the  Plan 
under  the  IRS's  Voluntary  Correction  Program.    On  July  18,  2011,  the  IRS  issued  a  compliance  letter 
constituting enforcement resolution and accepting  ICANN’s application  for making necessary corrections  to 
the Plan.  Management intends to make those corrections by December 15, 2011. 
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