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О корпорации ICANN

Миссия ICANN — содействие обеспечению 
стабильной, безопасной и единой работы 
систем, поддерживающих уникальные 
идентификаторы интернета по всему 
миру. Для связи с другим пользователем 
интернета необходимо ввести в компьютер 
соответствующий адрес — имя или номер.

Данный адрес должен быть уникальным, чтобы 
компьютеры могли найти друг друга. ICANN 
была создана в 1998 году как некоммерческая 
корпорация, действующая на благо общества 
и объединяющая в сообществе участников из 
разных стран мира. ICANN и ее сообщество 
способствуют координации и поддержке этих 
уникальных идентификаторов. Мы также 
стимулируем конкуренцию, разрабатываем 
политику для верхнего уровня системы 
присвоения имен интернета и оказываем 
содействие в использовании других уникальных 
идентификаторов интернета.
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Многие, в том числе члены сообществ доменных 
имен, ресурсов нумерации и параметров протокола, 
приняли участие в важных дискуссиях о способе 
осуществления передачи, в результате подготовив 
три предложения к концу финансового года. 
Группа из 30 лиц, представляющих 13 сообществ 
заинтересованных сторон, объединит эти три 
предложения в одно всестороннее предложение, 
которое будет передано Правительству США в 2016 
году. Тем временем, члены сообщества занимались 
параллельной деятельностью — исследование 
возможных способов усовершенствования 
управления и подотчетности ICANN. Я не 
сомневаюсь, что в результате этих усилий 
ICANN станет сильнее и будет служить эталоном 
управления.

Впечатляют глубина и размах этих усилий, начало 
которым было положено в период серьезных 
размышлений, и я признателен нашему сообществу 
за готовность посвятить этой работе так много сил 
и времени.

Хотя центре нашего внимания с полным на то 
основанием находилась передача координирующей 
роли в исполнении функций IANA, мы выполнили 
и многе другие задачи, имеющие далеко идущие 
последствия. Один ключевой пример — новый 
стратегический план, утвержденный Правлением 
ICANN. Этот новый стратегический план – 
результат двухлетней подготовительной работы и 
трех раундов общественного обсуждения - будет

определять работу организации в период до 2020
года, так как включает новое видение и
подробную дорожную карту реализации этого
видения при помощи 4 стратегических целей и 16
стратегических задач. За исполнением нами этих
целей и задач можно следить на ежеквартальных
телеконференциях для заинтересованных сторон,
которые мы начали проводить в ноябре 2014 года,
или при помощи ключевых показателей
эффективности деятельности, публикуемых
онлайн на нашей информационной панели.

В этом году, посвященном созданию и укреплению
приверженности ICANN процессу с участием
многих заинтересованных сторон, улучшению
нашего глобального обслуживания клиентов и
дальнейшему укреплению нашей деятельности,
сообществу ICANN, включая Правление и
персонал, есть чем гордиться. Вместе мы создали
прочную основу для будущего, которая продолжит
существование и после моего ухода с поста
президента и генерального директора в марте
2016 года. Я активно стремлюсь обеспечить
максимально плавную передачу дел. 

Поскольку это мое последнее послание в
качестве генерального директора, я бы хотел
выразить благодарность Правлению ICANN,
персоналу и всему сообществу за постоянную
поддержку. Я не сомневаюсь, что
высококвалифицированный руководящий состав
ICANN под управлением Правления обеспечит
стабильную работу организации в период смены
руководителя.

Фади Шехади (Fadi Chehadé)
Президент и генеральный директор

Обращение 
генерального директора
Открытый диалог всегда был записан в 
ДНК ICANN, но в этом году, как никогда, 
он приобрел первостепенное значение 
в связи со сделанным Правительством 
США в 2014 году объявлением о 
намерении передать координирующую 
роль в исполнении функций IANA 
глобальному сообществу многих 
заинтересованных сторон интернета. 
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В этот период главной заботой Правления является 
обеспечение стабильности, транспарентности и 
подотчетности ICANN, которая продолжает предоставлять 
ключевые технические услуги, критически важные для 
непрерывного функционирования основной «адресной 
книги» интернета — системы доменных имен (DNS).

Меня воодушевляет тот факт, что передача координирующей 
роли в исполнении функций IANA действует на 
правительства, гражданское общество, техническое 
сообщество, коммерческие и некоммерческие организации 
как катализатор диалога за одним столом о будущем 
ICANN и функций IANA. На момент завершения 2015 ФГ 
все сообщество ICANN потратило несметное количество 
времени на обсуждение передачи, сбор комментариев и 
подготовку документации. Во многих отношениях эти весьма 
важные и иногда напряженные обсуждения напоминают мне 
первые годы после основания ICANN, когда мы пытались 
создать модель с участием многих заинтересованных сторон 
сторон, имея мало примеров для подражания.

Этот год ознаменовал пятую годовщину подписания 
операционной корневой зоны DNS. Внедрение расширений 
безопасности системы доменных имен (DNSSEC) защищает 
критически важную часть инфраструктуры — поиск в 
каталоге. Пользователи подписывают данные цифровой  

подписью, что дает им уверенность достоверности этих 
данных и их защите от хакеров. Внедрение DNSSEC 
и соответствующие учебные программы — это всего 
лишь несколько примеров технических услуг, которые 
ICANN предоставляет регистратурам, регистраторам, 
правительствам, правоохранительным органам и другим 
сторонам. 

В ICANN также произошли значительные изменения. В 
мае 2015 года нам стало известно о том, что действующий 
генеральный директор и президент Фади Шехади покинет 
свой пост в марте 2016 года. Фади занимает должность 
генерального директора и президента с 2012 года, и я 
бы хотел публично поблагодарить его за преданность 
ICANN. Правление, персонал и сообщество желают ему 
успехов в новых начинаниях. Поиск нового руководителя 
начался в июне 2015 года и пока пишутся эти строки, мы 
рассчитываем, мы надеемся скором будущем сделать 
объявление.

Начинается новый финансовый год, и я ожидаю дальнейших 
перемен. Первостепенными для Правления остаются 
ясность и преемственность. Сообщество подготовило почву 
для этих изменений, и я убежден, что создана прочная 
основа, которая позволит нам отреагировать на результаты 
этих перемен по мере перехода на этот новый этап 
эволюции ICANN. 

Стивен Д. Крокер (Stephen D. Crocker)
Председатель Правления ICANN

Обращение 
председателя Правления
Постоянные перемены были и остаются 
отличительным признаком развития 
интернета, а также механизмов 
управления им. Прошлый год 
стал для нас ключевым моментом 
в непрекащающейся эволюции 
интернета, поскольку было разработано 
предложение о прекращении 
выполнения Правительством США 
координирующей роли в отношении 
функций IANA. 



Яркие  
события года



7

ICANN 
Годовой отчет за 2015 ФГ
Яркие события 
года

Достижения в области передачи координирующей 
роли в исполнении функций IANA

МЕРОПРИЯТИЯ 

25МЕРОПРИЯТИЯ 

27

МЕРОПРИЯТИЯ 

65МЕРОПРИЯТИЯ 

52 МЕРОПРИЯТИЯ 

101

ПОДДЕРЖКА ОБСУЖДЕНИЯ НА 
ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ

270
мероприятий, на которых 

обсуждалась передача IANA 
(март 2014 года — май 2015 года), 

по данным персонала.

В марте 2014 года Национальное управление по телекоммуникациям 
и информации Министерства торговли США объявило о намерении 
передать свою координирующую роль в исполнении функций IANA 
глобальному интернет-сообществу. Также в этом объявлении NTIA 
обратилось к ICANN с просьбой организовать всеобъемлющую, 
глобальную дискуссию в составе всех заинтересованных сторон 
с целью совместно разработать предложение по передаче. 
Вскоре после этого ICANN начала процесс с участием многих 
заинтересованных сторон, чтобы получить предложения от 
заинтересованных сторон, непосредственно пользующихся 
функциями IANA, а также правительств, частного сектора и 
гражданского общества. В июле 2014 года была сформирована 

Координационная группа по передаче координирующей роли в 
исполнении функций IANA (ICG) из 30 человек, представляющих 
на выборной основе 13 различных сообществ прямо и косвенно 
заинтересованных сторон. ICG ожидала получить предложения 
по передаче функций IANA от трех операционных сообществ - 
сообщества доменных имен, сообщества ресурсов нумерации и 
сообщества параметров протокола - в течение этого финансового 
года, чтобы затем составить объединенное предложение для 
отправки в NTIA. ICG получила окончательные проекты всех трех 
предложений в конце этого финансового года и начала подготовку к 
следующему этапу процесса. 

ПОДРОБНЕЕ 

ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА/

КАРИБСКИЙ 
БАССЕЙН

АЗИЯ/ 
АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН

СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА

ЕВРОПА

АФРИКА

http://www.ianacg.org/
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Достижения в области передачи координирующей 
роли в исполнении функций IANA

Значительные показатели работы РГ

18 559
СООБЩЕНИЙ ЧЕРЕЗ ЛИСТЫ РАССЫЛКИ

401 
КОЛ-ВО РАБОЧИХ 
ЧАСОВ 
СОВЕЩАНИЙ

221  
ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ И 
СОВЕЩАНИЕ

ICG

Группа CWG-Координирующая роль — доменные имена

1685
ОБМЕНОВ СООБЩЕНИЯМИ НА ЛИСТАХ РАССЫЛКИ
ГРУППЫ IANAPLAN — ПАРАМЕТРЫ ПРОТОКОЛА 

30 
ОБЩЕЕ 
КОЛ-ВО 
ЧЛЕНОВ

15 
ЧЛЕНОВ
ГРУППА CRISP — РЕСУРСЫ НУМЕРАЦИИ 
(3 ЧЛЕНА X 5 РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-
РЕГИСТРАТУР)

151
ЧЛЕН

97
ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЙ И 
СОВЕЩАНИЙ

25%  
СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА

Группа CCWG-Подотчетность

26
ЧЛЕНОВ

154
УЧАСТНИКА

48
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА 
ЛИСТЕ РАССЫЛКИ

10% 
АФРИКА

23% 
ЕВРОПА

22%  
АЗИЯ/АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН

7%  
ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА/
КАРИБСКИЙ 
БАССЕЙН

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ180

Представленные в ICG регионы

13% 
АФРИКА

30% 
ЕВРОПА

17%  
АЗИЯ/АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН

10%  
ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА/КАРИБСКИЙ 
БАССЕЙН

30%  
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

По данным персонала ICANN за период с марта 2014 года по 
май 2015 года
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Открытые конференции ICANN: 
модель с участием многих 
заинтересованных 
сторон в действии

Конференция ICANN-51 в Лос-Анджелесе 
В октябре 2014 года более 2000 человек приняли участие в 51-й открытой 
конференции ICANN. С основным докладом на церемонии открытия
выступила Пенни Прицкер (Penny Pritzker) — министр торговли США,
ставшая первым министром торговли США, посетившим конференцию
ICANN. Темой ее выступления была передача координирующей роли в
исполнении функций IANA и значимость свободного и открытого
интернета. 

Конференция ICANN-52 в Сингапуре 
В феврале 2015 года около 2000 человек присоединились к нам в Синга-
пуре — в месте проведения первой конференции ICANN в 1999 году.
Сообщество подробно обсудило передачу координирующей роли в
исполнении функций IANA и работу по усовершенствованию подотчетности
ICANN. 

Конференция ICANN-53 в Буэнос-Айресе 
Местом проведения нашей 53-й открытой конференции была Аргентина. В 
июне 2015 года более 1700 человек участвовали в важных дискуссиях, вклю-
чая передачу координирующей роли в исполнении функций IANA и усилия по 
усовершенствованию подотчетности ICANN, а также первоначальный отчет 
Рабочей группы по вопросам аккредитации услуг сохранения конфиденциаль-
ности и регистрации через доверенных лиц, которая занималась вопросами 
конфиденциальности в WHOIS. 

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

https://la51.icann.org/en/
https://singapore52.icann.org/en/
https://buenosaires53.icann.org/en/
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ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

Рабочая группа по разработке стратегии проведения конфе-
ренций (MSWG) составила новый план проведения открытых 
конференций ICANN 
MSWG, сформированная в феврале 2013 года, состоит из
членов различных структур сообщества ICANN. Рабочая
группа подготовила всеобъемлющий отчет, в котором
предложила изменить несколько ключевых аспектов
проведения открытых конференций ICANN. В ноябре 2014
года Правление ICANN одобрило новую стратегию
проведения конференций ICANN, подлежащую реализации в
2016 году. Одним из ощутимых изменений является
продолжительность и направленность конференций. Более
подробные сведения о MSWG и утвержденных изменениях
формата конференций см. на странице 34. 

В 2015 ФГ близится
завершение реализации
Программы
New gTLD
Программа New gTLD ознаменовала крупнейшее 
за всю историю расширение количества доступных 
доменов верхнего уровня — это изменение, 
которое обещает способствовать глобальным 
инновациям, конкуренции и потребительскому 
выбору. К концу финансового года мы охватили 
все аспекты Программы New gTLD, включая 
оценку заявок, аукционы, заключение договоров, 
делегирование и процедуры ввода TLD в 
эксплуатацию — периоды требований и ранней 
регистрации. В общей сложности за 2015 ФГ было 
подписано 540 Соглашений об администрировании 
домена верхнего уровня и делегировано 357 новых 
gTLD в корневую зону.

Кроме того, заключено подавляющее большинство 
договоров для потенциальных новых gTLD, 
рассмотрена и решена большая часть проблем, 
поставленных перед Комитетом Правления по 
программе New gTLD (NGPC). К этим проблемам 
относится и окончательное определение способа 
устранения совпадений между именами, введение 
в действие механизма урегулирования кажущихся 
непоследовательными решений по возражениям 
относительно схожести строк и определение 
дальнейших действий в отношении заявок на gTLD 
«общего пользования» с ограниченным доступом.

Группа управления 
интернет-сообщества дала 
толчок новым работам по 
универсальному принятию
В июне 2014 года персонал ICANN опубликовал 
для общественного обсуждения подробный 
план действий, нацеленных на обеспечение 
возможности использования доменных имен 
в таких приложениях, как электронная почта, 
независимо от используемого алфавита, длины 
и новизны домена верхнего уровня. На основе 
полученных отзывов сообщество создало 
в феврале 2015 года Группу управления по 
универсальному принятию. Перед этой Группе 
поручено заняться деятельностью, эффективно 
способствующей универсальному принятию 
всех допустимых доменных имен и адресов 
электронной почты. Группа опубликовала свой 
устав в марте 2015 года.

ПОДРОБНЕЕ 

https://www.icann.org/resources/pages/mswg-2013-02-11-en
https://newgtlds.icann.org/en/
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=47255444
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Годовой отчет за 2015 ФГ
Важные события 
года

Стратегический план на 2016–2020 годы 
определяет будущее ICANN
Правление ICANN утвердило стратегический
план на 2016–2020 годы в октябре 2014 года. Планом,
разработанным по принципу «снизу-вверх» с
использованием широкого и многоязычного процесса
сотрудничества многих заинтересованных сторон,
определяется новая концепция ICANN, заново
формулируется основополагающая миссия ICANN и
продвигаются пять стратегических целей и
шестнадцать стратегических задач, для каждой из
которых установлены ключевые факторы успеха
(результаты) и стратегические риски. Стратегический
план доступен на семи различных языках.

Ежеквартальные телеконференции для 
заинтересованных сторон: улучшение 
транспарентности наших результатов
В ноябре 2014 года ICANN провела первую
ежеквартальную телеконференцию для
заинтересованных сторон. Эти телеконференции
направлены на повышение транспарентности, 
так как регулярно предоставляют информацию о 
новостях, деятельности и финансовых показателях 
ICANN и проводятся раз в три месяца. Кроме того,
осуществляется перевод телеконференций на семь
языков. Эти ежеквартальные отчеты обеспечивают
полезную взаимосвязь с глобальным сообществом 
и каждый раз охватывают около 500 человек.

Опытный эксперт в области 
интернет-технологий Адиэль 
Акплоган (Adiel Akplogan) в 
марте 2015 года приступил к 
работе в ICANN в качестве вице-
президента по техническому 
взаимодействию. Он отвечает за 
техническое взаимодействие и 
работу по информированию.

В июле 2014 года Анн-Рашель 
Иннэ (Anne-Rachel Inné), 
ключевая фигура африканского и 
мирового интернета, вернулась в 
ICANN, чтобы занять должность 
вице-президента отдела по 
взаимодействию с правительствами 
в Женеве. Она отвечает за 
разработку плана всестороннего 
взаимодействия для работы 
по информированию, которую 
ICANN ведет в Женеве вместе с 
делегациями стран в Организации 
Объединенных Наций.
 

Аллен Гроган (Allen Grogan), 
главный консультант ICANN по 
договорной деятельности, в октябре 
2014 года был назначен директором 
по обеспечению соблюдения 
договорных обязательств и теперь 
курирует соблюдение договорных 
обязательств и мер защиты. 

В августе 2014 года ICANN также 
поздравила с возвращением 
Давида Конрада (David Conrad), 
который стал нашим техническим 
директором. Давид — закаленный 
ветеран интернета, имеющий 
более 30 лет опыта работы в 
интернет-отрасли и отвечающий 
за сотрудничество с внутренними 
и внешними заинтересованными 
сторонами, направленное 
на разработку технической 
дорожной карты развития системы 
идентификаторов интернета.
 

Улучшение транспарентности 
и планирования

Укрепление коллектива ICANN

ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ 

https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://www.icann.org/resources/pages/quarterly-reports-2014-11-13-en


Обзор 
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ICANN 
Годовой отчет за 2015 ФГ
Обзор финансового 
положения ICANN

Основные финансовые показатели за 2015 ФГ 
(в миллионах долларов США)

Персонал
$56

Общая сумма расходов: $132

Общая сумма поддержки и доходов: $217

Средства в управлении: $326

Доходы ICANN от ведения деятельности 
составляют 47 процентов от общей суммы 
доходов ICANN и состоят из доходов, 
соответствующих количеству зарегистрированных 
доменных имен владельцами доменов через 
регистратуры и регистраторов, и ежегодно 
взимаемых фиксированных взносов, 
соответствующих количеству сторон, имеющих 
договорные отношения с ICANN. Четыре процента 
доходов ICANN от ведения деятельности — это 
взносы и спонсорская поддержка. Плата за 
рассмотрение заявок на новые gTLD составляет 
24 процента от общих доходов ICANN. 
Программа New gTLD — многолетняя программа 
направленная на создание новых доменов 
верхнего уровня. 
Поступления от Программы составляют 360 

миллионов долларов США. Она полностью 
финансируется за счет полученной в 2012 году 
платы за рассмотрение заявок – поступления 
в качестве платы за рассмотрение заявок 
переводятся в категорию доходов при завершении 
работы по их анализу, когда они больше не 
подлежат возврату. Доходы в виде поступлений 
от аукционов по продаже новых gTLD до 
вычета налогов составляют 28 процентов от 
общих доходов ICANN. Эти доходы -- результат 
проведения в течение финансового года 
аукционов в рамках Программы New gTLD 
для урегулирования разногласий в отношении 
спорных групп. Спорные группы — это группы 
заявок, содержание одинаковые или схожие до 
степени смешения строки gTLD, на которые было 
подано более одного заявления.

Основная статья расходов ICANN — затраты на 
239 членов персонала, среднюю численность 
штатных сотрудников организации в течение 
2015 ФГ. Эти затраты составляют 42 процента 
расходов на ведение деятельности. Затраты на 
оплату командировочных расходов и организации 
мероприятий включают стоимость проезда, 
проживания и аренды помещений в местах 
проведения различных встреч и составляют 12 
процентов расходов на ведение деятельности. 
Профессиональные услуги составляют 27 
процентов расходов на ведение деятельности 
и в основном включают услуги подрядчиков, 
расходы на юридическое сопровождение и 
лингвистическое обеспечение — преобразование 
речи в текст, письменный и устный перевод.

Административные расходы составляют 18 
процентов расходов на ведение деятельности 
и в основном включают арендные платежи 
и другие затраты на все отделения ICANN, а 
также расходы на компьютерные сети и связь.
Общая сумма расходов включает расходы в 
размере около 9 миллионов долларов США на 
инициативу по передаче координирующей роли 
в исполнении функций IANA. Эта инициатива 
осуществляется в поддержку поручения, 
данного ICANN Национальным управлением по 
телекоммуникациям и информации Министерства 
торговли США, организовать всеобъемлющую, 
глобальную дискуссию, чтобы определить 
процесс передачи координирующей роли в 
исполнении функций IANA сообществу многих 
заинтересованных сторон. 

Средства для ведения деятельности ICANN в 
размере 105 миллионов долларов США включают 
наличные денежные средства, используемые для 
финансирования повседневной деятельности 
ICANN, и непредвиденных расходов, возникающих 
при неожиданных событиях или экономической 
неопределенности. Средства Программы New 
gTLD в размере 162 миллиона долларов США — 
это неизрасходованная часть средств, полученных 
от кандидатов программы. Эти средства были 
собраны в основном в период с января по июнь 

2012 года и используются исключительно для 
оплаты расходов, связанных с Программой 
New gTLD. Чистые поступления от аукционов 
составляют 59 миллионов долларов США и 
представляют доходы от аукционов, которые 
ICANN проводит в качестве метода «последней 
инстанции» для разрешения разногласий в 
отношении строк в рамках Программы New gTLD.

Средства 
Программы 
New gTLD 
$162

Средства для 
ведения 
деятельности 
ICANN 
$105

Поступления  
продажи но-
вых доменов  
на аукционах 
$59

Администра-
тивные 
$24

Доходы от платы 
за рассмотрение 
заявок 
на новые gTLD  
$53 Ведение 

деятельности 
ICANN  
$103Валовая 

выручка от 
аукционов  
$61

Команди-
ровки и
меро-
приятия 
$16

Профессио-
нальные 
услуги 
$36

Персонал
$56

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОШЕДШИМИ 
АУДИТОРСКУЮ ПРОВЕРКУ 
ФИНАНСОВЫМИ ОТЧЕТАМИ

Примечание: расхождения в числовых показателях между годовым отчетом 
за 2015 ФГ и прошедшей аудиторскую проверку финансовой информацией за 
2015 ФГ являются результатом округления до ближайшего миллиона.

https://www.icann.org/en/system/files/files/financial-report-fye-30jun15-en.pdf


По состоянию на июнь 2015 года ICANN управляла средствами в 
размере 326 миллионов долларов США. Они распределенны на 
четыре категории:Средства Программы New gTLD представляют 
собой неизрасходованные взносы, полученные от кандидатов 
программы. Эти средства были собраны в основном в период 
с января по июнь 2012 года и используются исключительно для 
оплаты расходов, связанных с Программой New gTLD. Неизрас-
ходованные средства Программы New gTLD инвестируются 
согласно Инвестиционной политике, применимой к новым gTLD 
и находятся под совместным попечительством и управлением 
организаций Northern Trust, US Bank и Deutsche Bank. Общий 
объем средств Программы New gTLD сократился с июня 
2014 года в результате возникновения расходов, связанных с 
выполнением оценки заявок на новые gTLD и возвратом платы 
за отозванные заявки. К 30 июня 2015 года ICANN получила 
чистых поступлений от аукционов на сумму 59 миллионов 
долларов США. Эти средства поступили от аукционов, которые 
ICANN проводит в качестве метода «последней инстанции» для 
разрешения разногласий в отношении строк в рамках Программы 
New gTLD. 

Резервный фонд находится в управлении ICANN для 
оплаты непредвиденных расходов при возникновении 
любых неожиданных событий или экономической 
неопределенности. Фонд обеспечивает финансовую 
устойчивость организации. Средства Резервного фонда 
размещаются согласно Инвестиционной политике ICANN 
под попечительством и управлением организации State 
Street Global Advisors. Все доходы от инвестирования 
средств заново размещаются через Резервный фонд.
Оборотный фонд — это наличные денежные средства, 
использующиеся для финансирования повседневной 
деятельности ICANN. Фонд используется для сбора 
поступлений и финансирования выплат сотрудникам, 
поставщикам и иным третьим лицам. Оборотный фонд 
содержит достаточно средств, чтобы покрыть ожидаемые 
расходы ICANN в течение трех месяцев. Периодически все 
излишки трехмесячного запаса средств перечисляются в 
Резервный фонд. Общий объем средств Оборотного фонда 
уменьшился за период с июня 2014 года по июнь 2015 года 
в результате плановой деятельности и расходов, связанных 
с реализацией Программы New gTLD; в дальнейшем эти 
средства были возвращены в Оборотный фонд.
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Обзор финансового 
положения ICANN

Средства в управлении
(в миллионах долларов США)

2014 год
30 июня

2014 год
30 июня

Итого: 
$210

Итого: 
$100

Итого: 
$221

Итого: 
$105

2015 год
30 июня

2015 год
30 июня

Программа New gTLD
Средства программы New gTLD/
Чистые поступления от аукционов

Ведение деятельности ICANN
Резервные средства на ведение 
деятельности

Средства 
програм-
мы New 
gTLD
$209

Средства 
програм-
мы New 
gTLD
$162

Резерв-
ный фонд
$85

Резерв-
ный фонд
$86

Чистые 
поступления от 
аукционов $1

Оборот-
ный фонд
$19

Оборот-
ный фонд
$15

Поступления 
от аукционов
$59
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ICANN 
Годовой отчет за 2015 год
О корпорации ICANN

Основными потоками наличных средств, регулярно
отражающихся на деятельности ICANN, являются получение
сборов и взносов от сторон, связанных договорными
обязательствами, и других спонсоров, а также выплата
заработной платы и платежи поставщикам в рамках расходов
на ведение деятельности и капитальных расходов. 

В течение 2015 финансового года (с июля 2014 года по июнь
2015 года) ICANN продолжала осуществлять этапы
первичной и расширенной оценки, тестирования
функциональности перед запуском и заключения договоров
Программы New gTLD. 

Выплаты поставщикам в течение этого финансового
года, в том числе выплаты, связанные с Программой
New gTLD, составили приблизительно 19 миллионов
долларов США.

В 2015 финансовом году общий объем чистых поступлений
ICANN от проведения аукционов составил 59 миллионов
долларов США. Эти средства поступили от аукционов,
проводящихся ICANN в качестве метода «последней
инстанции» для разрешения разногласий в отношении строк
в рамках Программы New gTLD.

Краткий обзор движения наличных средств
(в миллионах долларов США)
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2014 год
30 июня

2015 год
30 июня

200

150

300

350

250

$326

$310

+83

+59

-7

-55

Средства в 
управлении

-64
Выплаты 

поставщикам

Выплаты 
сотрудникам

Капитал и 
прочее

Поступления 
от третьих лиц

Чистая 
выручка от 
аукционов

Средства в 
управлении
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ICANN 
Годовой отчет за 2015 ФГ
Обзор финансового 
положения ICANN

Отчет о финансовом 
состоянии
(в миллионах долларов США)

Активы На 30 июня
2015 года

На 30 июня
2014 года

Денежные средства и их эквиваленты $                      90 $                   25
Инвестиции 236 285
Дебиторская задолженность 29 27
Капитал и прочие активы 22 18

Итого активов $                   377 $                355

Пассивы

Начисленные суммы к оплате и кредиторская задолженность $                      23 $                   16
Доходы будущих периодов 75 146
Итого пассивов 98 162
Несвязанные чистые активы 279 193

Итого пассивов и чистых 
активов $                   377 $                355

355Увеличение общего объема активов отражает поступления 
от аукционов, полученные в течение финансового года, частично 
скомпенсированные расходами наличных средств на поддержку 
общего роста организации и реализацию Программы New gTLD.

Уменьшение объема доходов будущих периодов с июня 2014 
года по июнь 2015 года связано с доходами, признанным как 
таковые в этом периоде, и с возмещением платы за отозванные 
заявки. Поступления в качестве платы за рассмотрение заявок 
переводятся в категорию доходов при завершении работы по их 
анализу, когда перестают подлежать возврату.
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ICANN 
Годовой отчет за 2015 ФГ
Обзор финансового
положения ICANN

Отчет о деятельности
(в миллионах долларов США)

Несвязанные поддержка и доходы 2015 год 2014 год

Регистратуры $                      59 $                   47
Регистраторы 39 35
Взносы 5 3
Поступления от аукционов до вычета налогов 61 1
Доходы от сборов за рассмотрение заявок на новые gTLD 53 37

Итого поддержка и 
доходы $                    217 $                123

Расходы

Персонал $                     56 $                  45
Командировки и мероприятия 16 21
Профессиональные услуги 36 38
Административные расходы 24 21

Итого расходов $                   132 $               124
Прочие доходы

 Итого прочих доходов $                        1 $                  11
 Изменение чистых активов 86 10

В течение 2015 финансового года сумма в строке «Итого
поддержка и доходы» увеличилась по сравнению с
предыдущим годом в основном в результате поступлений от
аукционов Программы New gTLD до вычета налогов в размере
61 миллион долларов США, а также в связи с поступлениями от
сбора платы за рассмотрение заявок, поступивших в рамках
Программы New gTLD и переведенных в категорию доходы в
размере 53 миллиона долларов США. Поступления от
Программы New gTLD переводятся в категорию доходов при
завершении работы по анализу заявок, когда они больше не
подлежат возврату.

Общая сумма расходов из года в год растет в связи с общим
ростом организации (укрепления ее инфраструктуры и
возможностей управления, международного расширения в рамках
центральных офисов и центров взаимодействия) и оказанием
поддержки Программе New gTLD, что частично компенсируется
более низкими затратами на начальную и расширенную оценку, а
также более поздним тестированием функциональности перед
запуском и заключением договоров в рамках Программы New
gTLD.

Несвязанные чистые активы

Начало года $                   193 $               183
Конец года  279  193
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Стратегические цели и 
задачи

Четыре стратегические цели и 
шестнадцать стратегических задач

Обеспечение высокого уровня 
операционной деятельности
2.1  РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРИНЦИПОВ 

УПРАВЛЕНИЯ 
2.2  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
2.3  ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛУГ gTLD 
2.4  СОСТАВЛЕНИЕ ПЛА-

НОВ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
МАСШТАБИРОВАНИЯ, 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕЕМ-
СТВЕННОСТИ1

3

2

4

Глобализация

3.1   ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ВО 
ВСЕМ МИРЕ 

3.2   ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ С ЗАИНТЕ-
РЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 

3.3   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 
МЕЖДУ ГЛОБАЛЬНЫМИ И 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОБЯ-
ЗАННОСТЯМИ 

3.4   РАЗВИТИЕ ВЗАИМООТ-
НОШЕНИЙ С ПРАВИТЕЛЬ-
СТВАМИ 

Развитие модели с участием
многих заинтересованных 
сторон

4.1  ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИ-
РОВАНИЯ ПОЛИТИКИ 

4.2  РАСШИРЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ УЧА-
СТИЯ ВО ВСЕМ МИРЕ

 4.3  РАЗВИВАТЬ СТРУКТУРЫ 
 SO/AC
 4.4 ПОДДЕРЖКА ЭТИЧНОГО  
 ПОВЕДЕНИЯ И ТРАНСПА 
 РЕНТНОСТИ

ПОДРОБНЕЕ 

Подтверждение намерений

1.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВ- 
 НЫХ ФУНКЦИЙ ИНТЕРНЕТА
1.2  КООРДИНАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
1.3  УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКО-

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНТЕРНЕТОМ

1.4  УГЛУБЛЕНИЕ ПАРТНЕРСКИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОР-
ГАНИЗАЦИЯМИ ИНТЕРНЕТА

https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-budget-fy15-01dec14-en.pdf


Подтверж-
дение наме-
рений

1.1  Обеспечение выполнения основных 
функций интернета

1.2  Координация обеспечения 
общественных интересов 

1.3  Участие в деятельности экосистемы 
управления интернетом

1.4  Углубление партнерских отношений с 
интернет-организациями 1

ВЫПОЛНЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
В 2015 ФГ
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WHOIS 
Сообщество занималось несколькими
важными проблемами, связанными с WHOIS,
в частности, в областях услуг сохранения
конфиденциальности и регистрации через
доверенных лиц и конфликтов с местными
или национальными законами. Реакция на
первоначальный отчет Рабочей группы по
вопросам аккредитации услуг сохранения
конфиденциальности и регистрации через
доверенных лиц была впечатляющей — к
сроку подачи комментариев в июле 2015 года
поступило больше 11 000 комментариев.
Авторами многих из них были лица, не
участвовавшие в процессе разработки
политики ICANN и еще не посещавшие
конференции ICANN. Рабочие группы
сообщества учтут все комментарии при
подготовке своих итоговых отчетов с
рекомендациями по политике, которые затем
будут переданы Правления ICANN на
рассмотрение. 

После публикации в конце 2014 ФГ итогового
отчета Рабочей группы экспертов (EWG)
относительно службы каталогов доменов
общего пользования члены Совета GNSO и
Правления ICANN создали неофициальную
группу, чтобы вместе составить
предложение по концепции процесса
определения структуры процесса
формирования политики GNSO
(PDP), позволяющей успешно решить эти
сложные вопросы, связанные с WHOIS.
Правление утвердило эту концепцию
процесса в мае 2015 года, одновременно
повторив свой запрос от 2012 года о
проведении PDP, чтобы определить цель
сбора, хранения и предоставления доступа к
регистрационным данным gTLD. Правление
также попросило рассмотреть в рамках PDP
меры предосторожности для защиты данных,
воспользовавшись рекомендациями из
итогового отчета EWG в качестве исходной
информации, если это целесообразно, в
качестве основы для формирования
политики в отношении новых gTLD. Эта
работа продолжится в 2016 ФГ.

Персонал ICANN начал поэтапную
реализацию системы учета достоверности
данных WHOIS согласно указанию
Правления ICANN в ответ на
рекомендации Рабочей группы по анализу
WHOIS 2012 года. Эта система
предназначена для выявления
недостоверных регистрационных данных
gTLD и отправки уведомлений о них с
целью улучшить качество контактных
данных в WHOIS. Тестирование пилотного
процесса завершилось в марте 2015 года,
а первый этап его реализации начался в
конце этого финансового года.

В этом году ICANN дополнила интернет-
ресурс whois.icann.org глобальным
инструментом поиска по WHOIS, который
оснащен централизованным порталом
для поиска по всем gTLD.

Деятельность IANA  
Проведенный ICANN в 2015 году опрос
относительно функций IANA показал, что
общий уровень удовлетворенности
исполнением функций IANA составляет 94
процента. Опрос проводился третьей стороной,
показатель отклика на предложение
участвовать в опросе составил 11 процентов.
Ответы были анонимными, но были разбиты на
сегменты согласно принадлежности той или
иной организации, чтобы помочь ICANN лучше
понять потребности различных групп
потребителей.

В течение всего 2015 ФГ ICANN выполняла
требования к ключевым показателям эффек-
тивности деятельности (KPI) в отношении
точности и своевременности исполнения всех
функций IANA. Ежемесячные отчеты, доку-
ментирующие соблюдение нами KPI, пред-
ставлены по адресу iana.org/performance.

Укрепление основных 
функций интернета

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

https://www.iana.org/performance
https://whois.icann.org/en
https://www.iana.org/performance
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Интернационализированные доменные имена
Этот год ознаменовал пятую годовщину применения
ускоренной процедуры ввода интернационализированных
доменных имен национальных доменов верхнего уровня
(ccTLD), позволяющей странам и территориям использовать 
использовать свои национальные алфавиты на верхнем
уровне. В течение этого финансового года пять строк IDN-
доменов ccTLD успешно прошли оценку и были объявлены:
Армения, Белоруссия, Греция, Ирак и Макао.

Созданные сообществом комиссии по различным алфавитам
разработали правила, направленные на обеспечение 
безопасного и стабильного внедрения языков в DNS. В 
этом финансовом году пять дополнительных Комиссий по 
генерированию меток начали работу над 14 алфавитами 
в дополнение к уже действующей Комиссии по арабской 
вязи. Новые комиссии созданы для армянского, китайского, 
японского, кхмерского языка, а также набора символов нео-
брахми.

ПОДРОБНЕЕ 

IP-адреса: IPv4 и IPv6
Существует около 4,3 миллиардов адресов IPv4 и около
3,4 × 1038 адресов IPv6. Практически все адресное
пространство IPv4 распределено, за исключением нескольких
свободных пулов адресов, находящихся в распоряжении
Сетевого информационного центра стран Африки (AFRINIC),
при этом подавляющее большинство адресов IPv6 доступно
для распределения. Согласно статистике Google, по
состоянию на 27 июня 2015 года уровень внедрения адресов
достиг 7,67%.

ПОДРОБНЕЕ 

Обновление ключа для подписания ключей корневой зоны
В 2010 году партнеры по управлению корневой зоной — ICANN, 
Verisign и Национальное управление по телекоммуникациям и 
информации (NTIA) Министерства торговли США — внедрили в 
корневой зоне DNS расширения безопасности DNS (DNSSEC). 
Теперь, после пяти лет эксплуатации, идет работа по замене
криптографического ключа самого верхнего уровня в иерархии
доверия: ключа для подписания ключей корневой зоны. ICANN,
с целью управлять этим процессом и гарантировать 
обновление всех экземпляров публично распространяемого 
ключа без перебоев в защите DNS при помощи DNSSEC, 
предложила экспертам из сообщества представить заявления 
о заинтересованности во включении в группу разработчиков и
внесения вклада в этот план. Было отобрано семь человек,
и сейчас идет работа над этим крайне важным процессом:
группа разработчиков провела в этом финансовом году
свое первое физическое совещание. 

ICANN также приняла меры по повышению надежности
программно-аппаратных криптографических модулей (HSM),
в которых хранится ключ для подписания ключей корневой
зоны. В 2015 ФГ ICANN добавила еще четыре HSM к
HSM, действующим с 2010 года. 

ПОДРОБНЕЕ 

example.com

What is the Domain Name System (DNS)?

What are Internationalized Domain Names?

Why Internationalize Domain Names?

Speak Up For Your Language

 The Timeline of ICANN’s Progress on IDN TLDs

One of the main functions of the DNS, which is a distributed 
system, is to help people find Internet addresses.

Top-Level Domains (TLDs) are the last part of the domain name. 
You can think of TLDs in two categories:

An Internationalized Domain Name (IDN) uses a particular encoding and format to allow a 
wider range of scripts to represent domain names. Until late 2009**, Top-Level Domains 
were restricted to only the Latin letters a to z without accents or symbols. A�er 2009, IDN 
TLDs were introduced in other scripts including Arabic, Chinese and Cyrillic scripts.

More and more people around the world, 
once unconnected, are online.

IDN TLDs can be either ccTLDs or gTLDs.

38 IDN country code Top-Level Domains created in 
the root zone through the Fast Track Program.

A fully internationalized Domain Name System is 
within reach but we need the collaboration of the 
global Internet community – technical and linguistic 
experts, policy-makers, application developers, end 
users and other stakeholders.

We need your help to determine how to include your 
language script in Top-Level Domains.

35 IDN generic Top-Level Domains 
created in the root zone through 

the New gTLD Program.

ICANN initiates the development of Label 
Generation Ruleset (LGR) for the root zone. The 
LGR is a mechanism for creating and maintaining 

rules to determine valid IDN labels and their 
variants, if any, in di�erent scripts.

ICANN produces 
IDN Implementation 

Guidelines v.1.

ICANN introduces .test 
IDN TLDs in multiple 

scripts in the root zone. 

ICANN initiates and 
encourages the 

formation of 
community-based panels 

for di�erent scripts for 
example: Arabic, Chinese 

and Cyrillic.

Look for more IDN 
TLDs to be created in 

the root zone.

Internationalized Domain Names 

Country Code Top-Level Domains (ccTLDs) 

Generic Top-Level Domains (gTLDs)

5B expected
more language communities join

2020

Number of Internet Users Worldwide***

2000

413M 

2014

2.9B 

.org

Instead of numbers, 
the DNS uses letters, 
numbers and hyphens to 
form a name that is 
easier to remember.

IP addresses can be 
di�icult to remember. 

example.br

example.com

A two letter TLD* used or reserved for a country, a 
sovereign state or a dependent territory based on 
abbreviations defined by the International Organization 
for Standardization (ISO).

A TLD longer than two letters that does not correspond 
to a country code; for example, .com, .org or .net.

Domain names with non-Latin 
characters or Latin characters 
beyond letters (a to z) digits (0 to 9) 
and hyphen (-), as allowed by 
relevant protocols.

*Note: IDN TLDs may have two or more characters.
**Note: Experimental .test IDN TLDs were introduced in 2007.

***Source: Internet Live Stats (www.InternetLiveStats.com).

Internationalized Domain Names allow 
people around the world to access domain 
names in their local languages. 

2009

 (.china)  (.rf)

.com .uk

Every computer on the 
Internet has a unique number
 - like a postal address - called 
its IP address. IP stands for 
Internet Protocol. 

Top-Level Domains (TLDs) 

Find out more information by visiting: icann.org/topics/idn

Volunteer for your language by emailing: idntlds@icann.org 

ADDRESS .br is Brazil's TLD

2000 2014

Top Three Countries by % of Total Global Internet Users***

30%

9% 6%

U.S. U.S.JAPAN GERMANY

22%

10% 8% 

CHINA INDIA

2003 2007 2010 2013 2014 FUTURE

 (.arab)

twitter.com/icann

facebook.com/icannorg

Что изменилось в доменах верхнего уровня?

ДОМЕННОЕ ИМЯ
Латинские буквы от a до 
z без знаков ударения 
или символов.

ДОБАВЛЕНЫ ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ДОМЕННЫЕ ИМЕНА
Символы из разных 
алфавитов.

https://www.icann.org/resources/pages/idn-2012-02-25-en
https://www.icann.org/news/blog/ipv6-the-future-is-now-more-than-ever
https://www.iana.org/dnssec


Установленные в мире зеркала корневого сервера L 
ICANN продолжает совершенствовать и расширять корневой сервер L — один из 13 корневых серверов.
Полный список корневых серверов и всех их зеркал представлен на сайте http://www.root-servers.org/,
который динамически обновляется операторами корневых серверов. В рамках постоянных усилий по
глобальному расширению масштабов распространения корневого сервера L, в этом финансовом году ICANN
работала вместе с локальными партнерами над установкой зеркал корневого сервера L в 15 странах. Цель 
этой деятельности - продолжение повышения устойчивости системы доменных имен к злоупотреблениям и 
атакам посредством наращивания возможностей разрешения доменных имен.

 

ПОДРОБНЕЕ 
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АФРИКА
Маврикий: Плезанс
Сейшельские Острова: 
Маэ
Танзания: Салам

АЗИЯ/АЗИАТСКО-ТИХО-
ОКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Австралия: Мельбурн
Китай: Пекин (2 объекта)
Индия: Калькутта
Новая Зеландия: Мангер
Пакистан: Исламабад
Таиланд: Бангкок
Объединенные Арабские 
Эмираты: Дубай

ЕВРОПА
Россия: Москва, 
Екатеринбург
Великобритания:  
Лондон, Рочестер

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА/
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
Венесуэла: Майкетия

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Пуэрто-Рико: Сан-Хуан
Соединенные Штаты: 
Рино 

Следующие зеркала были добавлены в период с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года. (Полный перечень 
зеркал корневого сервера L см. на странице 58.)

ПЛЕЗАНС 
МАВРИКИЙ

БАНГКОК
ТАИЛАНД

САН-ХУАН
ПУЭРТО-РИКО

РИНО
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ
РОССИЯ

МАЭ
СЕЙШЕЛЬСКИЕ 
ОСТРОВА

МАЙКЕТИЯ
ВЕНЕСУЭЛА

МОСКВА
РОССИЯ

РОЧЕСТЕР
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

КАЛЬКУТТА
ИНДИЯ

ПЕКИН
КИТАЙ

МАНГЕР
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

ЛОНДОН
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

САЛАМ
ТАНЗАНИЯ

МЕЛЬБУРН
АВСТРАЛИЯ

ИСЛАМАБАД
ПАКИСТАН

ДУБАЙ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

АРАБСКИЕ 
ЭМИРАТЫ

http://www.dns.icann.org/lroot/locations/
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*Проверки, проводимые соответственно 
требованиям документа «Подтверждение 
обязательств» (AoC) 
В начале 2015 ФГ началось выполнение 12 
рекомендаций второй Рабочей группы по 
анализу подотчетности и транспарентности, 
содержащих 51 компонент. Группы подготовки 
рекомендаций по реализации использовали 
стандартные методы управления проектами, 
разработанные Институтом управления проек-
тами PMI, чтобы преобразовали рекомендации 
и компоненты в 115 этапов, при чем для каждо-
го был создан свой график работ. Благодаря се-
рьезным усилиям в 2015 ФГ большинство этих 
этапов было завершено, так что к 1-му кв. 2015 
ФГ было выполнено 64% работ, 20% были вы-
полнены по графику, и 18% — с отставанием от 
графика.* Сообщество, Правление и персонал 
продолжают совместно заниматься реализаци-
ей рекомендаций.

Этот анализ — один из ряда важных меха-
низмов подотчетности ICANN. Проверки AoC 
предоставляют возможность провести неза-
висимую оценку исполнения ICANN своих обя-
зательств. Реализация усовершенствований, 
вытекающих из рекомендаций других проверок 
AoC, продолжалась в течение всего 2015 ФГ.

Документом «Подтверждение обязательств» 
предусмотрена периодическая оценка сила-
ми групп по анализу и проверке, состоящих 
из представителей сообщества, состояния 
дел в достижении силами ICANN четырех 
ключевых задач организации: 

1)  Обеспечение подотчетности, транспарент-
ности и удовлетворения интересов пользо-
вателей интернета всего мира.

2)  Реализация действующей политики в от-
ношении WHOIS с соблюдением примени-
мого законодательства.

3)  Сохранение безопасности, стабильности 
и отказоустойчивости системы доменных 
имен (DNS).

4)  Стимулирование конкуренции, потреби-
тельского доверия и потребительского 
выбора. 

Хотя проведение этих проверок свидетель-
ствует о готовности исполнять обязательство 
гарантировать подотчетность и транспарент-
ность, каждая проверка имеет свою конкрет-
ную направленность.

Организационные проверки 
В 2015 ФГ была проведена независимая про-
верка GNSO, которая содержала эксперимен-
тальные усовершенствования, нацеленные 
на повышение эффективности и результа-
тивности проверок. Независимый эксперт 
опубликовал итоговый отчет и рекомендации 
в сентябре 2015 года, сосредоточив внима-
ние на участии и представленности, непре-
рывном развитии, транспарентности и соот-
ветствии планам перспективного развития 
ICANN. Правление учтет вопросы, относящи-
еся к приоритету, который следует отдавать 
сообществам и 36 рекомендаций на предмет 
полезности и осуществимости при подготовке 
действий в соответствии с рекомендациями.

Организационные проверки — составная 
часть стремления ICANN к собственному 
развитию и усовершенствованию. Эти про-
верки предписаны Уставом ICANN и пред-
усматривают периодическую независимую 
оценку эффективности структур ICANN, таких  
как Организация поддержки доменов обще-
го пользования (GNSO) и Консультативный 
комитет At-Large (ALAC). 

Служение 
общественным интересам

ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ 

*Включены результаты 

2016 ФГ, отражающие 

постоянные улучшения 

в отслеживании KPI.

Реализация: 64 процента 
было завершено,  
20 процентов осуществлялось 
по графику и  
18 процентов — с 
отставанием от графика. 

https://www.icann.org/resources/reviews/aoc
https://www.icann.org/resources/reviews/org
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Графики предстоящих проверок 
График проведения будущих проверок подвергся изменениям в июле 2015 года в ответ на
беспокойство, выраженное сообществом ICANN по поводу рабочей нагрузки волонтеров и
их способности эффективно участвовать в этих важных механизмах подотчетности.
Анализ воздействия Программы New gTLD на конкуренцию, потребительское доверие и
потребительский выбор будет выполнен в соответствии с первоначальным графиком.
Подготовка к этой проверке началась в феврале 2015 года, когда ICANN заключила с
компанией Nielsen договор о проведении глобального исследовательского опроса для
оценки отношения потребителей к новым gTLD. Результаты первого этапа опроса были
опубликованы в мае 2015 года. 

Сроки проведения проверок определены руководящими документами, документом
«Подтверждение обязательств» и Уставом ICANN. В настоящее время проверки AoC
выполняются по трехлетнему циклу, а организационные проверки — по пятилетнему.
Сейчас обсуждается уточнение графика проверок и включение проверок AoC в Устав
ICANN.

ПОДРОБНЕЕ 

График проведения будущих проверок

GNS02

CCT

AT-LARGE2

SSR2

WHOIS2

ATRT3

NOMCOM2

RSSAC2

SSAC2

1-Й 
КВ.

1-Й 
КВ.

1-Й 
КВ.

1-Й 
КВ.

1-Й 
КВ.

1-Й 
КВ.

2-Й 
КВ.

2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД 2018 ГОД 2019 ГОД 2020 ГОД

2-Й 
КВ.

2-Й 
КВ.

2-Й 
КВ.

2-Й 
КВ.

2-Й 
КВ.

3-Й 
КВ.

3-Й 
КВ.

3-Й 
КВ.

3-Й 
КВ.

3-Й 
КВ.

4-Й 
КВ.

4-Й 
КВ.

4-Й 
КВ.

4-Й 
КВ.

4-Й 
КВ.

1 ОКТЯБРЯ 
2015 ГОДА

2 ЯНВАРЯ 
2017 ГОДА

1 ОКТЯБРЯ 
2015 ГОДА

1 ФЕВРАЛЯ 
2017 ГОДА

1 АПРЕЛЯ 
2016 ГОДА

4 МАРТА 
2017 ГОДА

1 ИЮНЯ 
2016 ГОДА

 1 ИЮНЯ 
2017 ГОДА

ДАТА НАЧАЛА

3 ОКТЯБРЯ 
2016 ГОДА

https://www.icann.org/resources/reviews
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Усовершенствование подотчетности 
В процессе комментирования сообществом ICANN
разработки предложения о передаче правительством США
координирующей роли в исполнении функций IANA
глобальному интернет-сообществу (см. страницу 7), на
передний план вышла тема усовершенствования
подотчетности ICANN в ситуации независимости.
Сообщество определило которые механизмы подотчетности
ICANN следует укрепить в свете изменения отношений с
правительством США. Сообщество попросило создать
Сквозную рабочую группу сообщества (CCWG) по
усовершенствованию подотчетности ICANN. Эта рабочая
группа состоит из 26 назначенных сообществом членов и
более 150 индивидуальных наблюдателей/участников и
работает параллельно с процессом передачи
координирующей роли в исполнении функций IANA. Она
распространила свой устав в ноябре 2014 года. 9 июля 2015
года его утвердила шестая структура ICANN. Рабочая
группа организовала два Рабочих потока. 

Рабочий поток 1: 
был направлен на механизмы усовершенствования
подотчетности ICANN, которые необходимо ввести в
действие или в отношении которых должны быть приняты
обязательства по введению в действие в пределах периода
процесса передачи координирующей роли в исполнении
функций IANA.

Рабочий поток 2: 
был направлен на решение вопросов подотчетности, по кото-
рым график подготовки решений и полной реализации может
выходить за рамки периода процесса передачи
координирующей роли в исполнении функций IANA.

Результаты Рабочего потока 1 крайне важны для принятия 
NTIA предложения по передаче координирующей роли в ис-
полнении функций IANA. В конце финансового года
CCWG добилась существенных успехов в своей работе.

Установление партнерских отношений с коллегами по экосистеме
Руководство ICANN проводило регулярные встречи с
руководителями других технических организаций интернета, 
которые тоже отвечают за координацию, стабильность и раз-
витие глобальной логической инфраструктуры интернета. К ним 
относятся Инженерная проектная группа интернета (IETF), Совет 
по архитектуре интернета (IAB), Общество интернета (ISOC), 
Международный консорциум всемирной сети интернет (W3C) и 
Организация ресурсов нумерации (NRO). NRO — координирую-
щий орган пяти региональных интернет-регистратур: это Сете-
вой информационный центр стран Африки (AFRINIC), Сетевой 
информационный центр стран Азии и Тихоокеанского региона 
(APNIC), Американская регистратура интернет-регистрации 
(ARIN), Регистратура интернет-адресов стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна (LACNIC) и Европейский сетевой коорди-
национный центр IP-сетей (RIPE NCC). Кроме того, региональные 
организации национальных доменов верхнего уровня представ-
лены следующими структурами: Ассоциация регистратур на-
циональных доменов Африки (AFTLD), Азиатско-тихоокеанская 
ассоциация доменов верхнего уровня, Совет европейских реги-
стратур национальных доменов (CENTR) и Организация доменов 
верхнего уровня стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
(LACTLD). ICANN тесно сотрудничала с другими техническими 
организациями интернета на полномочных конференциях Между-
народного союза электросвязи (МСЭ) в Пусане вместе с местным 
персоналом над рассмотрением и анализом позиций и докумен-
тов разных стран. Эта концепция сотрудничества была применена 
к работе по анализу результатов Всемирной встречи по вопросам 
информационных технологий (WSIS+10), которая будет играть 
главную роль в 2016 ФГ.

IETF остается источником технических усовершенствований си-
стемы доменных имен (DNS) и ее функционирования. В 2015 ФГ 
персонал ICANN участвовал в деятельности многих рабочих групп 
IETF, связанных с DNS, в частности DNSOP (РГ по вопросам экс-
плуатации DNS), EPPEXT (РГ по расширениям протокола EPP), 
DPRIVE (РГ по конфиденциальному обмену данными в DNS), 
DANE (РГ по вопросам аутентификации именованных объектов на 
базе DNS), и DBOUND (РГ по границам доменов). Член Правле-
ния ICANN Сюзан Вульф (Suzanne Woolf) занимает пост сопред-
седателя Рабочей группы DNSOP с декабря 2013 года и члена 
IAB с начала 2015 года. Сотрудник ICANN Терри Мендерсон (Terry 
Manderson) был избран в Группу по стандартизации инженерных 
решений в интернете (IESG), руководящий состав IETF. Кроме 
того, в этом году сотрудник ICANN Стив Шенг (Steve Sheng) стал 
одним из соавторов документа RFC 7485: «Перечень и анализ 
объектов регистрации в WHOIS».

ПОДРОБНЕЕ 

https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/CCWG+on+Enhancing+ICANN+Accountability
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Взаимодействие с экосистемой 
управления интернетом

ICANN — всего одна из участниц 
экосистемы управления интернетом. 
Участие в экосистеме важно, так как, 
наряду со всеми остальными игроками в 
интернет-сообществе, ICANN занимается 
обеспечением единого, стабильного, 
открытого и функционально совместимого 
интернета. Члены групп по взаимодействию 
с правительствами (GE) и глобальному 
взаимодействию с заинтересованными 
сторонами (GSE) обеспечивали поддержку 
взаимодействия и развития экосистемы 
управления интернетом посредством участия 
в организованном МСЭ Форуме WSIS 
(включая подготовительные обсуждения и 
подготовку итоговых документов), а также в 
дискуссиях рабочей группы по расширению 
сотрудничества Комиссии по науке и технике 
в целях развития (CSTD), вспомогательного 
органа Экономического и социального совета 
(ECOSOC) Конференции ООН по торговле и 
развитию (UNCTAD). В течение всего этого 
финансового года представители ICANN 
участвовали во многих встречах в поддержку 
экосистемы управления интернетом. 

Ниже приведена репрезентативная
выборка мероприятий: 

• Встречи в рамках процесса анализа 
результатов Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного 
сообщества (WSIS+10), включая Форум 
WSIS 2015 в Женеве в феврале и 
региональные подготовительные встречи.

• Инаугурационное заседание Совета 
NETMundial в июне 2015 года в Сан-Паулу 
(Бразилия). 

• Форум по управлению интернетом 
2014 года в Стамбуле в сентябре. 

• Многочисленные региональные и 
национальные IGF, в том числе третий 
арабский IGF в Бейруте в ноябре 
2014 года, региональный форум по 
управлению интернетом в азиатско-
тихоокеанском регионе (APrIGF) в Макао 
в июне 2015 года и Саммит Африки по 
интернету (AIS) в Тунисе в июне 2015 года.

• Конференция полномочных 
представителей Международного союза 
электросвязи в Пусане (Южная Корея) в 
октябре-ноябре 2014 года. 

• Мероприятие МСЭ Telecom World 2014 в 
Дохе (Катар) в декабре 2014 года.

• Участие в конференции Dots, проведенной 
UNESCO в марте 2015 года.
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Системы управления 
В 2015 ФГ ICANN добилась успехов в
отношении принципов управления, включив
системы управления в реализацию нашего
стратегического плана. К ним относятся
планы операционной деятельности на пять
лет и на один финансовый год, управление
бюджетом и затратами, управление
портфелями и проектами, управление
качеством работы персонала, оценка
рисков и управление рисками предприятия,
а также управленческая отчетность.
Системы управления непрерывно
улучшались, чтобы достичь
организационного совершенства в рамках
концепции модели совершенства
Европейского фонда управления качеством
(EFQM). 

Процесс планирования в ICANN 
В 2015-м ФГ ICANN в рамках
составления своего стратегического
плана разработала концепцию
многолетнего планирования на
основании предложений сообщества.

Диаграмма справа описывает процесс
планирования в ICANN. Цикл планирования
ICANN включает объединенный
стратегический план, пятилетний план
операционной деятельности и годовой
операционный план и бюджет. Этот цикл
предусматривает периодические отчеты о
достижениях и ходе работ, например,
ежеквартальные телеконференции для
заинтересованных сторон.

Регламентация принципов 
управления
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Стратегический план 
Наш стратегический план 
разрабатывается для того, 
чтобы вновь подтвердить 
заявление о миссии ICANN.

Пятилетний стратегический
план на 2016–2020 ФГ был
составлен при участии
сообщества, обновляется
раз в пять лет и содержит
формулировки относительно
концепции и миссии,
стратегических целей, задач,
ключевых факторов успеха и
стратегических рисков.

Пятилетний стратегический
план на 2016–2020 ФГ был
одобрен Правлением и
опубликован 14 октября
2014 года.

ПОДРОБНЕЕ 

План операционной 
деятельности 
Пятилетний план
операционной деятельности 
на 2016–2020 ФГ был 
составлен при участии 
сообщества и будет 
ежегодно обновляться
для включения следующих
элементов: пятилетнего
календаря планирования,
описания стратегических 
задач с соответствующими
ключевыми показателями
эффективности, описания
взаимосвязанных 
параметров, этапов 
реализации работ на
следующие пять лет и список
портфелей, а также 
пятилетней финансовой
модели. 

Пятилетний план 
операционной деятельности 
на 2016–2020 ФГ был 
одобрен Правлением и 
опубликован 26 апреля 
2015 года.

ПОДРОБНЕЕ 

Годовой операционный план 
и бюджет 
Годовой план операционной
деятельности и бюджет
формируются на основе
пятилетнего плана
операционной деятельности
ICANN и ежегодного вклада
сообщества и содержат
портфели различных видов
деятельности,
обеспечивающих 
возможность выполнять цели
и задачи с 
соответствующими
ключевыми показателями
эффективности 
деятельности, описаниями 
заимосвязанных параметров, 
бюджетами и проектами. 

На ICANN-53 в Буэнос-
Айресе в июне 2015 
года Правление 
ICANN одобрило план 
операционной деятельности 
и бюджет на 2016 ФГ. План 
операционной деятельности 
и бюджет являются 
результатом совместной 
работы сообщества, 
персонала и Правления и 
обеспечивают возможность 
выполнения целей и задач, 
сформулированных в
стратегическом плане 
ICANN.

ПОДРОБНЕЕ 

Управленческая отчетность 
В 2015 ФГ мы начали работу
над размещением в
интернете информационной
панели и ввели в действие
ее бета-версию в августе
2015 года, в 2016 ФГ, чтобы
улучшить транспарентность
управленческой отчетности
ICANN.

ПОДРОБНЕЕ 

Организационное 
совершенство 
ICANN руководствуется
концепцией модели
совершенства EFQM,
непрерывно предпринимая
усилия по внедрению
улучшений, чтобы 
достичь организационного 
совершенства. EFQM —
всемирно признанный
хранитель высококлассной
модели совершенства и
процедуры награждения. В
июне 2015 года ICANN 
завершила свою первую
внутреннюю оценку EFQM в
масштабе всей корпорации.

ПОДРОБНЕЕ 

Заявление о миссии
В ICANN процесс планирования начинается с заявления о миссии.

ПОДРОБНЕЕ 

https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2016-2020-10oct14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-2016-2020-26apr15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-budget-fy15-01dec14-en.pdf
https://www.icann.org/progress
https://www.icann.org/continuous-improvement
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#I
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Соблюдение договорных обязательств 
В 2015 ФГ отдел соблюдения договорных
обязательств ICANN получил в общей
сложности 44 074 новых жалоб и завершил 
рассмотрение 43 224 жалоб. Средняя про-
должительность принятия решений состави-
ла 11,6 дней 

ПОДРОБНЕЕ 

Что касается аудитов, отдел начал и
завершил многочисленные проверки: третий
год аудиторских проверок и две аудиторские
проверки соблюдения нового Соглашения об
администрировании домена верхнего уровня.
По результатам третьего – и последнего -
года трехлетней программы аудиторских
проверок – уровень соблюдения обязательств 
составил 96 процентов. В рамках трехлетней 
программы аудитов проверке подверглись все 
регистраторы, аккредитованные ICANN, и опе-
раторы доменов верхнего уровня, введенных 
в эксплуатацию до 2013 года (за исключением
национальных доменов верхнего уровня и
доменов .arpa, .edu, .gov и .mil), чтобы
выявить и устранить максимальное
количество недостатков.

ICANN завершила два раунда программы
аудиторских проверок соблюдения нового
Соглашения об администрировании
домена верхнего уровня; по результатам
проверок уровень соблюдения Соглашения
составил 98%и 100%.

ПОДРОБНЕЕ 

В 2015 ФГ ICANN привлекла к работе еще
четырех членов постоянной комиссии по
разрешению споров в области обеспечения
общественных интересов. Кроме того, ICANN 
продолжала работу по информированию 
регистраторов и различных групп интересов 
сообщества о системе учета достоверности 
данных WHOIS и требованиях к обработке 
сообщений о злоупотреблениях согласно 
разделу 3.18 Соглашения об аккредитации 
регистраторов 2013 года.  

ПОДРОБНЕЕ 

Наша организация становится зрелой

96%
СОБЛЮДАЮТ 
ТРЕБОВАНИЯ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО 
ГОДА АУДИТОРСКОЙ 
ПРОВЕРКИ, ПРОВЕДЕННОЙ 
В ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ ПО 
МАЙ.

98%
СОБЛЮДАЮТ ТРЕБОВАНИЯ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО РАУНДА 
АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕР-
КИ СОБЛЮДЕНИЯ НОВОГО 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРИ-
РОВАНИИ ДОМЕНА ВЕРХНЕГО 
УРОВНЯ, ПРОВЕДЕННОЙ В 
ПЕРИОД С ИЮНЯ ПО ОКТЯБРЬ. 

100%
СОБЛЮДАЮТ ТРЕБОВАНИЯ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО РАУНДА АУДИТОРСКОЙ 
ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ НОВОГО 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРИРОВАНИИ ДОМЕНА 
ВЕРХНЕГО УРОВНЯ, ПРОВЕДЕННОЙ С ИЮНЯ ПО 
ОКТЯБРЬ. 

https://features.icann.org/compliance
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2015-04-15-en
https://whois.icann.org/en/whoisars


Развитие организации   
Отдел развития кадров организации запустил
ряд глобальных программ повышения
организационной эффективности, в 
центре которых находятся вопросы 
развития лидерских качеств, управления 
организационными изменениями, обучения
и профессионального развития персонала, а
также эффективности работы групп и
деловой эффективности. Этот отдел 
продолжает дорабатывать указанные
программы, а также запускать 
дополнительные программы, направленные
на создание организации глобального
масштаба.

Укрепление ИТ-инфраструктуры
ICANN продолжала улучшать свое 
положение в части кибербезопасности. 
Среди находящихся в стадии реализации 
инициатив — приобретение и проверка 
целесообразности добавления новых 
инструментов для обнаружения и анализа 
вторжений. Системы управления событиями 
и инцидентами в сфере безопасности, 
которыми пользуется ICANN, планируется 
подвергнуть следующему этапу тестирования 
в феврале 2016 года с привлечением 
сторонних организаций. Проведение оценки 
управления информационной безопасностью 
ICANN при помощи концепции 20 мер 
контроля безопасности запланировано на 
июнь 2016 года. 

Новые сотрудники в 2015 ФГ  
В течение 2015 ФГ ICANN приняла на работу 62 новых сотрудника.

АМЕРИКАНСКИЙ 
КОНТИТЕНТ

ЕВРОПА/
БЛИЖНИЙ 

ВОСТОК/АФРИКА АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 

РЕГИОН

45
6

11
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Открытые конференции   

Посещаемость конференций
Количество участников открытых конференций ICANN неуклонно растет, свидетельствуя о том,
что ICANN продолжает взаимодействовать со своим сообществом многих заинтересованных
сторон, одновременно привлекая новых членов сообщества в целом, что обеспечивает
разнообразие организации.

Удаленное участие 
В связи с тем, что заинтересованные стороны ICANN разбросаны практически по всем
странам мира, организация стремится оказывать услуги удаленного участия мирового
класса, позволяющие пользователям интернета участвовать в дискуссиях откуда угодно.
Предоставляемые ICANN услуги удаленного участия продолжают развиваться и улучшаться. 

Заседания

Тип услуги ICANN-53 ICANN-52 ICANN-51
Синхронный перевод 69 57 88
Преобразование речи 
в текст в режиме 
реального времени

33 50 63

Потоковое аудио 127 130 157

32

ICANN 
Годовой отчет за 2015 ФГ
Обеспечение высокого уровня 
операционной деятельности

Зарегистрированные участники

№ конфе-
ренции

Город Всего зарегистри-
ровано

Дата Регион

ICANN-53 Буэнос-Айрес,  
Аргентина

1736 21 июня 
2015 года

Латинская  
Америка

ICANN-52 Сингапур 1793 8 февраля 
2015 года

Азиатско-Тихоо-
кеанский регион

ICANN-51 Лос-Анджелес, США 2282 12 октября 
2014 года

Северная  
Америка
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Синхронный перевод на английский и на местные языки в среднем осуществлялся на 71
заседании на трех конференциях ICANN, проведенных в этом году. Услуги преобразования речи
в текст в режиме реального времени в среднем обеспечивались на 48 заседаниях каждой кон-
ференции. Потоковое аудио в среднем обеспечивалось на 138 заседаниях каждой конференции.

Количество уникальных участников заседаний

№ конференции Город Общее количество подключений*

ICANN-53 Буэнос-Айрес, Аргентина 7534
ICANN-52 Сингапур 6104
ICANN-51 Лос-Анджелес, США 8755

*Общее количество подключе-
ний участников к Adobe Connect 
охватывает тех, кто использует 
этот инструмент, находясь в зале 
заседаний, и может не отражать 
реальное число индивидуальных 
пользователей из-за разорванных 
соединений и пользователей, кото-
рые выходят из системы, а затем 
восстанавливают соединение. 

Конференции ICANN воплощают ключевой принцип модели с участием многих
заинтересованных сторон ICANN, так как позволяют работать над
формированием политики, заниматься информированием, обмениваться
передовым опытом, заключать коммерческие сделки, взаимодействовать с
членами сообщества ICANN (включая Правление и персонал) и больше узнавать
об ICANN.

В качестве основного средства удаленного участия ICANN использует Adobe
Connect, но при этом предоставляет участникам с узкой полосой пропускания
услуги доступа только к потоковой передаче mp3 и каналам преобразования речи в
текст.
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What’s The New ICANN Meeting Strategy?

MEETINGS STRATEGY WORKING GROUP (MSWG)

GUIDING PRINCIPLESRECOMMENDATIONSMEETING A, B & C FRAMEWORK

ICANN01
1999

ICANN26
2006

ICANN53
2015

20

800

100

120

1800 310

Designed by ICANN Communications Department | October 2015 For public use | Creative Commons Attribution - NonCommercial 

In February 2013, the ICANN Board created 
a multistakeholder working group to assess 
ICANN meetings.

Members
✓ At-Large Advisory Committee (ALAC)
✓ Address Supporting Organization (ASO)
✓ Country Code Names Supporting Organization
✓ Generic Names Supporting Organization (GNSO)
✓ Government Advisory Committee (GAC)

STEP 1

Create a Team to Assess 
the Impact of this Growth

STEP 3

Create Proposal 
for Future ICANN 
Public Meetings

STEP 4

Meeting 
A, B & C 
Details 

STEP 2

Create the Foundation for the Assessment

1. Ensure time for SO/AC policy development

2. Develop cross-community interaction and
     networking opportunities 

3. Reduce session conflict

4. Maximize qualitative participation

5. Develop flexible meeting design to
     accommodate growth

6. Increase credibility of ICANN

1. Continue annual three-meeting schedule 
     but evolve Meeting A, B & C structure

2. Continue regional rotation but use
     Meeting B to accommodate locations
      with smaller facilities

3. Continue to allocate time for SO/AC
     work but increase cross-community 
     interaction

4. Continue Public Forums for Meeting A & C
     but split time into two focus topics

Meeting A (March Meeting)
✓ 6-day format
✓ Similar to current structure but Public Forum split 

        between Monday and Thursday
Meeting B (June Meeting)

✓ 4-day format
✓ Focus on policy work and community interaction
✓ No Welcome Ceremony, Public Forum, Board 

        Meeting, Topic Sessions or Exhibition Area
Meeting C (October/November Meeting)

✓ 7-day format
✓ Focus on showcasing ICANN’s work to broader 

        global community
✓ Public Forum split between Monday and Thursday

В течение нескольких последних лет конфе-
ренции ICANN становятся все более сложны-
ми мероприятиями. В феврале 2013 года
была создана Рабочая группа по разработке
стратегии проведения конференций (MSWG)
для рассмотрения всех аспектов конферен-
ций ICANN, чтобы эффективно удовлетво-
рить потребности глобального сообщества 
многих заинтересованных сторон.

В состав MSWG входят члены различных
структур сообщества ICANN. Рабочая группа
составила всеобъемлющий отчет, в котором
предложила изменить ряд ключевых аспектов
проведения открытых конференций ICANN. В
ноябре Правление ICANN одобрило новую
стратегию проведения конференций ICANN,
подлежащую реализации в 2016 году.

Хотя ICANN будет по-прежнему проводить
по три конференции в год, продолжитель-
ность и направленность этих конференций
изменятся:

• Первая конференция: шесть дней.
• Вторая конференция: четыре дня, в центре 

внимания — формирование политики.
• Третья конференция: семь дней, включает 

ежегодное общее собрание.

ПОДРОБНЕЕ 

Прогноз:  
новая стратегия проведения 
конференций на 2016 год

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РОСТА ОТКРЫТЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ ICANN

С 2006 года:

рост количества 
участников на 180%

рост количества 
запланированных 
заседаний на 163%

= 100 участников

= 10 заседаний.

= 1 день

https://www.icann.org/public-comments/meetings-strategy-2014-02-25-en
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Улучшение услуг подразделения ICANN 
по глобальному управлению доменами (GDD)

Программа New gTLD 
Расширение
Самое крупное за всю историю расширение 
количества доступных доменов верхнего 
уровня продолжилось, поскольку к концу 
2015 ФГ было делегировано более половины 
из 1 277 потенциальных новых строк 
gTLD и подписано 995 Соглашений об 
администрировании домена верхнего уровня 
для новых gTLD. 540 из них были подписаны 
в течение этого финансового года. 

Спорные группы
Спорные группы возникают при подаче
несколькими кандидатами заявок на одну
и ту же строку нового gTLD или на строки,
признанные схожими до степени смешения.
На конец финансового года были 
урегулированы разногласия в отношении 204
из 233 спорных групп. Для 13 из них под 
управлением ICANN были проведены 
аукционы в качестве «метода последней
инстанции». Размер чистых поступлений от
этих аукционов составил приблизительно
58,8 миллиона долларов США. Эти средства
отделены от операционного бюджета ICANN
и оставлены в резерве. На ICANN-53 
сообщество и Правление начали обсуждать
процесс принятия решения о возможном
использовании поступлений от аукционов. 

 
Анализ программы
Программа New gTLD уже реализована
более чем наполовину, и сообщество
ICANN начинает переводить свое внимание
на анализ программы в сравнении с ее
первоначальными целями, в частности, по
четырем основным направлениям: 

• Защита прав 
• Реализация программы 
• Безопасность и стабильность
• Конкуренция, потребительский выбор и 

потребительское доверие

В рамках анализа последствий реализации
Программы New gTLD для конкуренции,
потребительского доверия и 
потребительского выбора, в мае 2015 года
ICANN опубликовала результаты первого
глобального исследования мнения 
потребителей о системе доменных имен,
которое послужит основой для текущего
анализа конкуренции, выбора и доверия. 



679
НОВЫХ GTLD 
ДЕЛЕГИРОВАНО 
В КОРНЕВУЮ ЗОНУ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПРАВИЛ ГЕНЕРИРОВАНИЯ 
МЕТОК (АРАБСКИЙ, АРМЯНСКИЙ)

Совпадение имен
В начале 2015 ФГ Правление ICANN 
одобрило Рамочный план действий в случаях 
совпадения имен, который описывает 
действия, которые ICANN и регистратуры 
новых gTLD регистратуры обязаны 
выполнить для смягчения конфликтов между 
делегированными доменными именами 
верхнего уровня. Эти меры включают метод 
под названием «управляемое прерывание», 

предназначенный для предупреждения
системных администраторов через
появление адреса IPv4 (127.0.53.53) в
журналах их систем о том, что в их сети
возможно возникла проблема. Концепция
была разработана при участии сообщества
ICANN, с использованием отчета,
опубликованного JAS Global Advisors LLC, и
рекомендаций Консультативного комитета по
безопасности и стабильности.

По состоянию на 30 июня 2015 года

gTLD, по состоянию на 30 июня 2015 года

Апрель 2015 годаПрограмма New gTLD в цифрах

Некоторые новые gTLD, в отношении которых в течение года были подписаны соглашения

540
СОГЛАШЕНИЙ ОБ 
АДМИНИСТРИРОВАНИИ ДОМЕНА 
ВЕРХНЕГО УРОВНЯ 
ПОДПИСАНО В 2015 ФГ

357
ОПЕРАЦИЙ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ

5 МЛН
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 
5 МИЛЛИОНОВ ДОМЕННЫХ 
ИМЕН В НОВЫХ GTLD 

995
СОГЛАШЕНИЙ ОБ 
АДМИНИСТРИРОВАНИИ 
ДОМЕНА ВЕРХНЕГО УРОВНЯ 
ДЛЯ НОВЫХ GTLD

.РУС (XN--P1ACF) «РУССКИЙ» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

.VERMÖGENSBERATUNG (XN--VERMGENSBERATUNG-PWB) «ФИНАНСОВЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ» НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
XN--FHBEI (كوم «COM», /KOM/) 
餐厅, «РЕСТОРАН», /ЖАРГОН

.CRICKET

.ABOGADO

.LOL

.OSAKA

.FLY

.MOV

.FANS

.SKI

Глобальная служба поддержки

Интернационализированные доменные имена: 
создание многоязычного интернета

Функции IANA

СООБЩЕСТВ, ИС-
ПОЛЬЗУЮЩИХ 
ОДИН И ТОТ ЖЕ 
НАБОР СИМВОЛОВ, 
ПРЕДСТАВЛЕНО В 
6 КОМИССИЯХ ПО 
ГЕНЕРИРОВАНИЮ 
МЕТОК

УТВЕРЖДЕННЫХ МЕТОК НА-
ЦИОНАЛЬНЫХ IDN-ДОМЕНОВ 
ВЕРХНЕГО УРОВНЯ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИХ 
37 СТРАН

10 429
РЕШЕНИЙ ПО ДЕЛАМ

47
2 14 4  

995  679  

204/233  

$58,8 МЛН
13

6

3 958 
ЗАПРОСОВ ПО 
ПАРАМЕТРАМ 
ПРОТОКОЛОВ

1 583  
ЗАПРОСА ПО 
ДОМЕННЫМ 
ИМЕНАМ

1 175  
ЗАПРОСОВ 
ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА

ЦЕРЕМОНИИ СОЗДАНИЯ 
КЛЮЧА ДЛЯ 
ПОДПИСАНИЯ КЛЮЧЕЙ

ВСЕГО ВСЕГО

УРЕГУЛИРОВАНО 
РАЗНОГЛАСИЙ ОТ-
НОСИТЕЛЬНО СПОР-
НЫХ ГРУПП

ЧЕРЕЗ АУКЦИОН 
ICANN

ЧИСТЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
АУКЦИОНОВ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРИСВОЕНИЮ РЕСУРСОВ 
НУМЕРАЦИИ

ПОДРОБНЕЕ 

https://newgtlds.icann.org/en/


3.1  Привлечение заинтересованных сторон 
всего мира к взаимодействию

3.2  Эффективное общение с заинтересован-
ными сторонами 

3.3  Обеспечение взаимосвязи между 
 глобальными и региональными 
 обязанностями
3.4  Развитие взаимоотношения с 
 правительствами 3Глобализация

ВЫПОЛНЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
И ЗАДАЧ В 2015 ФГ
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В 2015 ФГ отдел по развитию и 
обеспечению ответственности перед 
общественностью (DPRD) расширился 
в 2015 ФГ
Отдел по развитию и обеспечению 
ответственности перед 
общественностью (DPRD), созданный 
в 2014 ФГ, приступил в 2015 ФГ 
к полноценной деятельности под 
руководством Норы Абуситы (Nora 
Abusitta). В центре внимания этого 
отдела находятся такие проекты, 
как инструменты и совместные 
программы, расширяющие и 
поддерживающие модель с участием 
многих заинтересованных сторон. К 
ведущим программам DPRD относятся 
Программы Fellowship, Программа 

Newcomer, NextGen@ICANN и 
платформа ICANN для дистанционного 
обучения (OLP) — ICANN Learn. 
Главные направления работы этого 
отдела связаны с восполнением 
пробелов в отношении многообразия 
заинтересованных сторон, выявленных 
заинтересованными сторонами и 
указанных в региональных стратегиях. 

ПОДРОБНЕЕ 

Привлечение новых членов
сообщества и обеспечение
многообразия 
В течение всего года IANN проводила
специальные ознакомительные
программы на открытых конференциях
ICANN, чтобы вовлечь новичков в свой
процесс с участием многих
заинтересованных сторон. Программа
Newcomer Day — это серия
содержательных, интерактивных
дискуссий на тему ICANN и
экосистемы интернета, проводящихся
в непринужденной атмосфере под
руководством персонала и членов
сообщества.

На всех трех конференциях ICANN в пару
к новичкам назначались выпускники про-
граммы Fellowship ICANN, добровольно
согласившиеся стать наставниками. Эти
наставники и персонал ICANN оказывали
практическую поддержку и консуль-
тировали новичков, знакомили их с
членами сообщества, помогали
ознакомиться со структурой и процессами
ICANN, а также давали рекомендации по
участию в заседаниях, наилучшим
образом отвечающих потребностям и
уровню понимания новичков. В 2016 году
на ICANN-55 начнется реализация
пилотной программы менторов,
основанной на успешной модели
Программы Fellowship. 

Привлечение следующего поколения
Программа NextGen@ICANN — это
образовательная программа, предостав-
ляющая возможность повысить уровень
осведомленности, и предназначенная
для относительно небольшой и молодой
аудитории из конкретного региона. Она
призвана помочь следующему поколению
лидеров интернета лучше понять
принципы работы интернета и способы
донести свое мнение до глобального
интернет-сообщества глобального интер-
нет-сообщества. 

Усовершенствованное глобальное и 
региональное взаимодействие с на-
шими заинтересованными сторонами

ПОДРОБНЕЕ 

В этом финансовом 
году в Программе 
NextGen приняли 
участие 33 человека.

ICANN-53, Буэнос-Айрес, Аргентина 369

ICANN-52, Сингапур 303

ICANN-51, Лос-Анджелес 635

Новички

Усовершенствованное

https://www.icann.org/development-and-public-responsibility
https://www.icann.org/development-and-public-responsibility/nextgen
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Страны азиатско-тихоокеанского региона 
(APAC)
Центральный офис APAC теперь предо-
ставляет важные услуги ICANN, к которым
относятся и поддержка регистратур и
регистраторов, взаимодействие с
заинтересованными сторонами, проверка
соблюдения договорных обязательств,
наращивание возможностей эксплуатации
системы доменных имен и обеспечения
безопасности, производственная
деятельность, информационные технологии,
связь, юридические, финансовые и кадровые
вопросы. Глобальная служба поддержки
теперь является основной функцией
центрального офиса APAC. 

Мы подписали три меморандума о взаимопо-
нимании, способствующих сотрудничеству с
различными партнерами. Это: 

• Сетевой информационный центр  
стран Азии и Тихоокеанского региона 
(APNIC) — сотрудничество в области  
корневого сервера L. 

• Совет национальных доменов верхнего 
уровня Азиатско-Тихоокеанского региона 
(APTLD) — региональное сотрудничество.

• Сетевой информационный центр Японии 
(JPNIC) и Службы регистратуры Японии 
(JPRS) — сотрудничество в области пере-
вода.

 
В августе 2014 года мы создали силами 
ICANN и Агентства интернета и безопасно-
сти Кореи (KISA) Комплект документов для 
локализации, чтобы способствовать инфор-
мационной работе сообщества в рамках 
Меморандума о взаимопонимании между 
KISA и ICANN. За прошедшее время местные 
сообщества перевели Комплект документов 
для локализации на следующие языки: ин-
донезийский, китайский (кантонский диалект/
традиционное письмо), китайский, хинди и 
корейский. Комплект документов был воспри-
нят как глобальное усилие по обеспечению 
доступности информации ICANN местным 
сообществам во всем мире. 

В прошлом 
финансовом году 
численность персонала 
увеличилась на  
37% до 26 сотрудников.
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Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA)
Стамбульский офис продолжает принимать на работу местный персонал и
расширять свое присутствие в центральном офисе EMEA. Этот центральный
офис ICANN предоставляет услуги в следующих областях: оказание помощи при
формировании политики, проверка соблюдения договорных обязательств, услуги
для регистратуров и регистраторов, взаимодействие с заинтересованными
сторонами, связь, конференции ICANN, глобальные услуги по управлению
контактами, кадры, информационные технологии, администрирование и
деятельность Правления.

Европа

Было организовано более 70 меропри-
ятий, от семинаров и вебинаров до вы-
ступлений с основными докладами в 17 
странах на различные темы, от управ-
ления интернетом до новых gTLD. 

В частности, в 2015 ФГ в регионе Юго-
Восточной Европы были пройдены 
важные вехи. Вместе с членами мест-
ного сообщества ICANN мы помогли 
ор-анизовать Диалог между странами 
Юго-Восточной Европы по управлению 
интернетом — первое мероприятие 
состоялось в июне 2015 года. Эта идея 
родилась на конференции ICANN-50 в 
Лондоне и получила развитие. Количе-
ство подписчиков на лист рассылки этой 
инициативы выросло с первоначальных 
10 участников до почти 100 в конце 
2015 календарного года. Кроме того, мы 
участвовали в проведении нескольких 
организованных в регионе в 2015 ФГ 
мероприятий, связанных с доменными 
именами.

Ближний Восток

В 2015 ФГ важной вехой для Ближнего 
Востока стало учреждение Центра пред-
принимательства DNS. Были проведены-
три программы обучения, охватывающие 
как технические, так и деловые аспекты 
отрасли доменных имен. Присутствовало 
более 60 участников из 20 ближне-вос-
точных и африканских стран. Кроме того, 
обучение прошли 9 специалистов, чтобы 
в будущем стать инструкторами по экс-
плуатации DNS и DNSSEC.

В 2015 ФГ персонал ICANN провел на-
Ближнем Востоке два Форума по систе-
ме доменных имен: один в Стамбуле, 
другой в Аммане (Иордания). Стамбуль-
ский форум в ноябре 2014 был нацелен 
на турецкую аудиторию и привлек 60 
участников. Форум в Иордании привлек 
80 участников из ближневосточного 
региона.

Персонал ICANN впервые провел меро-
приятия по взаимодействию с Ираном 
и Пакистаном, стремясь повысить 
осведомленность и уровень интереса 
среди представителей обеих стран от-
носительно таких тем, как укрепление 
потенциала, зеркала корневого сервера 
L и другие формы сотрудничества.

Африка

В марте и апреле 2015 года персонал 
ICANN в Африке начал предпринимать 
усилия по повышению осведомленности  
о передаче координирующей роли в 
исполнении функций IANA и выяснению 
взглядов разных стран на эти процес-
сы. Участвовало четырнадцать стран 
Африки.

Еще три африканские страны — Гам-
бия, Сьерра-Леоне и Мозамбик — были 
приняты в члены Правительственного 
консультативного комитета (GAC), после 
чего общее количество членов GAC из 
Африки увеличилось до 37. 

Кроме того, была запущена Программа 
делового обмена DNS, начавшася по-
сещением в январе 2015 года компании 
IP Mirror в Азии первыми двумя стаже-
рами программы, из компаний Webafrica 
и Afriregister. Пять участников из стран 
Африки, расположенных к югу от Саха-
ры, прошли курс обучения по техниче-
ским и деловым аспектам управления 
DNS через Центр предпринимательства 
DNS в Каире.

Наконец, продолжает набирать обороты 
флагманский проект стратегии ICANN 
по Африке – выездная презентация 
DNSSEC в странах Африки: в 2015 ФГ 
она состоялась в пяти новых странах 
— Ботсване, Камеруне, Конго, Кот-
д'Ивуаре и Мадагаскаре.
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Восточная Европа и Центральная Азия
Мероприятия по взаимодействию с заинте-
ресованными сторонами охватили более 50 
двусторонних и многосторонних встреч с го-
сударственными официальными лицами выс-
шего и среднего звена. ICANN также органи-
зовала, поддержала и выступила спонсором 
более 10 мероприятий, в которых приняли 
участие члены Правления ICANN и персо-
нал. В числе этих мероприятий был Форум 
по управлению интернетом, состоявшийся в 
апреле 2015 года в Москве, встреча DOMINO 
для технического сообщества в России в 
июле 2014 года и TLDCON для сообществ 
регистратур и регистраторов в Азербайджане 
в сентябре 2014 года.

Совместно с другими организациями по 
управлению интернетом интернетом была 
проведена работа, направленная на под-
держку многочисленных местных/региональ-
ных мероприятий: 

• IGF-UA и «Европейская медиаплатформа» 
в Киеве в октябре 2014 года. 

• RIGF-AZ в Баку в декабре 2014 года.
• Конференция Infosecurity в Бишкеке в 

декабре 2014 года.
• Семинар по управлению интернетом в Кие-

ве в январе 2015 года.
• Саммит по ИКТ в Кишиневе в мае  

2015 года.

Латинская Америка и Карибский бассейн 
(LAC)
В 2015 ФГ мы работали в тесном сотрудниче-
стве с нашими родственными организациями 
из региона LAC, размещенными в La Casa 
de Internet в Монтевидео (Уругвай), уделяя 
большое внимание взаимодействию и ока-
занию поддержки, что призвано обеспечить 
значимое участие различных групп заинте-
ресованных сторон в процессах передачи 
координирующей роли в исполнении функций 
IANA и усовершенствования подотчетности 
ICANN. В частности был создан учебный ви-
деоматериал в партнерстве с Регистратурой 
интернет-адресов стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна (LACNIC), разъясня-
ющий функции IANA в контексте передачи 
координирующей роли в исполнении функций 
IANA. 

Наша группа (расположенная в городах 
Сан-Паулу, Ла-Пас, Мехико, Сент-Люсия 
и Монтевидео) продолжала поддерживать 
реализацию региональной стратегии со-
общества, в основе которой лежит принцип 
«снизу-вверх». Критически важная составля-
ющая этой стратегии — мероприятия LAC-
i-Roadshows, которые с успехом прошли в 
cтранах Карибского бассейна, Центральной 
Америки, Южной Америки и Андского регио-
на. Программа LAC-i-Road show создавалась 
для повышения осведомленности относи-
тельно ключевых вопросов, относящихся к 
критической инфраструктуре интернета, та-
ких как развертывание IPv6, Программа New 
gTLD, а также безопасность, стабильность и
отказоустойчивость системы доменных имен.

Почти 500 человек из 29 разных стран 
региона LAC приняли участие в ICANN-53 
в Буэнос-Айресе (Аргентина). Впервые на 
конференции ICANN более 10 заседаний и 
мероприятий были проведены для региона 
LAC и организованы представителями этого
региона. К ним относятся: 

• Новая «Гостиная LAC», которая позволила 
сообществу ICANN взаимодействовать и 
налаживать связи с региональными органи-
зациями.

• Заседание «Пространство LAC». 
• Второй однодневный Форум DNS LAC, 

организованный совместно с Ассоциацией 
доменов верхнего уровня стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна (LACTLD), 
Обществом интернета (ISOC), Регистра-
турой доменов общественного характера 
(PIR), Регистратурой интернет-адресов 
стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна (LACNIC) и Cámara Argentina de 
Internet (CABASE).
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Северная Америка    
Передача координирующей роли в 
исполнении функций IANA
Во второй половине 2015 года в регионе 
Северной Америки наблюдалось 
крепкое и стабильное сотрудничество 
в области передачи координирующей 
роли в исполнении функций IANA и 
усовершенствования подотчетности 
ICANN. Более 100 компаний и бизнес-
ассоциаций, а также гражданское общество, 
научнообразовательные организации 
общались на темы, связанные с этими 
процессами и их последствиями для 
повышения безопасности, стабильности и 
функциональной совместимости интернета в 
будущем. Группа GSE по Северной Америке 
выступала или участвовала более 20
региональных мероприятиях, посвященных
обсуждению эти важных инициатив.
Благодаря этому взаимодействию в
сообществе ICANN появились новые лица,
включая группы предпринимателей, такие как
Ассоциация интернета, и группы
гражданского общества, такие как Public
Knowledge. Было много серьезных
публикаций в ведущих региональных
и мировых СМИ, широко представленных на
североамериканских рынках, включая газету
«Washington Post», Национальное
общественное радио США (NPR), Агентство
«Рейтер», Агентство «Франс-Пресс» (AFP) и
Bloomberg News.

IGF-USA
ICANN была спонсором Форума по
управлению интернетом 2015 года
в США, прошедшего в Университете имени
Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ
Колумбия. На однодневной конференции
основное внимание уделялось динамике и
еще не решенным вопросам, связанным с
передачей координирующей роли в
исполнении функций IANA и
усовершенствованием подотчетности ICANN;
одним из докладчиков был председатель
Правления ICANN Стив Крокер (Steve
Crocker).

ICANN Informer
В рамках усилий, направленных на
подключение широкой общественности к
работе с ICANN и информирование
регионального сообщества ICANN, было
опубликовано четыре выпуска
информационного бюллетеня для
североамериканского региона. Электронный
информационный бюллетень ежеквартально
рассылался более 700 заинтересованным
сторонам и содержал статьи, авторы которых
представляют основные группы интересов
ICANN: бизнес, гражданское общество,
сектор науки и образования, правительство и
технические сообщества.

ARIN и NARALO
Отношения между Американской 
регистратурой интернет-регистрации 
и Североамериканской региональной 
организацией At-Large ICANN претерпели 
существенные изменения на конференции 
ICANN-52 в Сингапуре. Эти две группы 
подписали Меморандум о взаимопонимании, 
содержащий следующие договоренности: 
поддерживать открытое общение во 
взаимовыгодных целях, изучать возможность 
проведения совместных мероприятий для 
укрепления потенциала и способствовать 
региональному участию через потенциальную 
совместную работу по информированию 
и программы предоставления стипендий 
и грантов по вопросам, касающимся 
формирования политики для ресурсов 
нумерации интернета. 

Слева: Марк Бьюэлл (Mark Buell), 
старший советник по связям, 
ведомство Канады по реги-
страции в интернете (CIRA); в 
середине: Крис Мондини (Chris 
Mondini), вице-президент ICANN 
по глобальному взаимодей-
ствию; справа: Джереми Депоу 
(Jeremy Depow), исполнитель-
ный директор, Канадский форум 
политики в цифровом про-
странстве

IGF–USA 2015 год 
Слева: бывший председатель 
Правления ICANN Винт Серф 
(Vint Cerf); справа: действующий 
председатель Правления ICANN 
Стив Крокер (Steve Crocker)

Подписание MoU между 
ARIN и NARALO
Слева: Джон Каррен (John 
Curran), президент и 
генеральный директор ARIN; 
справа: Эван Лейбович (Evan 
Leibovitch), NARALO



30%
РОСТ КОЛИЧЕСТВА ПОДПИСЧИКОВ В TWITTER

42%
РАСШИРЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В LINKEDIN
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Взаимодействие в социальных медиа
ICANN достигла существенных успехов в области
взаимодействия через социальные медиа. Мы запустили
новые идентификаторы Twitter на других языках, начали
публиковать многоязычные сообщения в Facebook,
объединили силы с «ICANN для бизнеса», чтобы
расширить взаимодействие на LinkedIn, и улучшили
качество наших видеороликов на YouTube.

Платформы социальных медиа в 2015 ФГ
 Twitter — арабский, английский, испанский, португальский, 

президент
 Facebook /  LinkedIn /  Youtube /  Soundcloud /  Flickr
 Slideshare /  WeChat /  Weibo

Впервые или повторно запускается в 2016 ФГ
 Twitter — французский и русский
 You.ku

Взаимодействие в интернете
ICANN усовершенствовала качество взаимодействия в цифровой среде, до-
бавив новые компоненты к своему сайту. Новая карта мероприятий по гло-
бальному взаимодействию с заинтересованными сторонами содержит ди-
намический перечень списка мероприятий по региону, теме или интересам 
и датам. Персонал также разместил в одной части сайта содержание еже-
квартальных отчетов ICANN и конференций для заинтересованных сторон, 
упростив поиск всех прошлых презентаций и расшифровок стенограмм, а 
также информации о будущих телеконференциях. Новая страница «Прези-
дентский уголок» объединила информацию о мнениях и взглядах президен-
та ICANN. 

103%
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОСМОТРОВ НА YOUTUBE

460%
РАСШИРЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В FACEBOOK

Важные показатели в области социальных 
медиа (апрель — июнь 2015 года в сравнении 
с периодом с января по март 2015 года)



44

ICANN 
Годовой отчет за 2015 ФГ
Глобализация

Глобальное сотрудничество
В этом году ICANN способствовала веде-
нию множества важных диалогов в среде 
глобального сообщества. Хотя усилия по 
взаимодействию прилагались в течение всего 
года, детализированное отслеживание этих 
событий в разрезе регионов и групп заин-
тересованных сторон доступно только для 
четвертого квартала. За указанный период 
ICANN провела более 100 мероприятий в 
более чем 35 странах, охватив при этом, по 
оценкам, аудиторию численностью более 
13 000 человек. Эти усилия по взаимодей-
ствию способствуют налаживанию отношений 
и регулярному диалогу с заинтересованными 
сторонами. Они также стимулируют участие в 
процессах и структурах ICANN. 

ПОДРОБНЕЕ 

Поддержка в мировом масштабе
В течение этого года мы завершили расши-
рение нашей Глобальной службы поддержки.
ICANN опирается на свои возможности под-
держки, что позволяет организации обеспе-
чивать механизм многоканальной поддержки 
для регистратур, регистраторов, кандидатов 
на регистрацию новых gTLD и интернет-со-
общества в целом, при чем связь возможна 
в том числе по телефону, по электронной 
почте, через веб-формы и порталы на восьми 
языках. Служба поддержки работает 24 часа 
в сутки, пять дней в неделю.

ПОДРОБНЕЕ 

Платформа ICANN Learn
ICANN Learn — это бесплатная, открытая
платформа для организации дистанционного
обучения интернет-сообщества, у которой
ежемесячно в среднем 1 200 активных поль-
зователей. В 2015 ФГ стартовало 19 новых
курсов.

ПОДРОБНЕЕ 

Языки поддержки: 
арабский
китайский
английский
французский 
русский 
испанский 
турецкий
португальский

Часовые пояса: 
Северная Америка 
Лос-Анджелес, штат Калифорния, США/
Торонто, провинция Онтарио, Канада/
Вашингтон, округ Колумбия, США
Южная Америка 
Буэнос-Айрес, Аргентина
Азиатско-Тихоокеанский регион 
Москва, Россия/Сингапур/Сидней, 
Австралия/Пекин, Китай
Европа 
Стамбул, Турция/Брюссель, Бельгия/
София, Болгария
Африка 
Кейптаун, Южная Африка
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другие

ЕвропаEE/CAАТРАфрика

https://community.icann.org/category/gse
https://www.icann.org/resources/pages/customer-support-2015-06-22-en
http://learn.icann.org/
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Расширение диалога с правительствами и МПО
Отдел взаимодействия с правительствами ICANN продолжал улучшать 
сотрудничество в мировом масштабе с Правительственным консультативным 
комитетом (GAC), миссиями стран при Организации Объединенных Наций 
в Женеве и Нью-Йорке, региональными государственными организациями, 
межправительственными организациями (МПО) и международными 
организациями, в соответствии с миссией и задачами ICANN. В рамках этой 
работы было проведено несколько брифингов и семинаров для делегаций в 
Нью-Йорке в ООН и постоянных миссий и торговых представителей в Женеве. 
Данная деятельность и работа по информированию часто согласовывается 
с региональными группами отдела глобального взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, исполняется в рамках сотрудничества с 
национальными правительствами в столицах и подразумевает множество 
мероприятий от двусторонних встреч до обучения, презентаций и вовлечения 
представителей правительств в многосторонний процесс реализации 
региональных стратегий взаимодействия и участия в деятельности рабочих 
групп ICANN. Этот широкий спектр работы помог увеличить количество членов 
и участников GAC (до 152 членов и 32 наблюдателей в конце 2015 ФГ), а 
также способствовать более широкой поддержке модели с участием многих 
заинтересованных сторон в управлении интернетом в принципе. 

В рамках оценки показателей выполнения стратегических целей ICANN
базовое измерение уровней взаимодействия в конце 2015 ФГ выявило, что у
большинства национальных правительств, МПО, международных организаций
и региональных органов государственной власти были промежуточные
или регулярные и стабильные уровни взаимодействия с ICANN. В будущем
целью станут сохранение и расширение этого уровня взаимодействия, и
соответствующая информация будет ежеквартально публиковаться в
интернете через информационную панель ICANN.

На конец 2015 ФГ 
в GAC было 
152 члена и 
32 наблюдателя



4.1  Оптимизация процесса формирования политики 
4.2  Расширение и расширение участия во всем мире
4.3  Развитие структур SO/AC
4.4  Поддержка этичного поведения и транспарентности

4Развитие модели 
с участием
многих заинтере-
сованных сторон

ВЫПОЛНЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
В 2015 ФГ
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Оптимизация формирования политики
Помимо прочих достижений следует
отметить, что Совет GNSO принял
утвержденные рекомендации Рабочей
группы по вопросам политики и реализации
и создал три новых процесса в области
формирования политики GNSO в
дополнение к существующему процессу
разработки политики GNSO. Отдел оказания
помощи при формировании политики
разработал и улучшил инфраструктуру
общественного обсуждения ICANN в
соответствии с рекомендацией 7 ATRT2.
Кроме того, началось планирование
экспериментальной программы оказания
сообществу поддержки при составлении
документов, которую планируется запустить
в 2016 ФГ. 

Изменения структуры организаций
поддержки и консультативных комитетов
В 2015 ФГ отдел оказания помощи при
формировании политики продолжал помогать
сообществу разрабатывать и пересматривать
уставные документы, такие как уставы
рабочих групп, и управлял эффективной
реализацией бюджетных ресурсов
сообщества, включая пилотную программу
информирования региональных сообществ
(CROPP) и усовершенствования процесса
подачи и рассмотрения запросов на
выделение специальных бюджетных
средств. Отдел оказания помощи при
формировании политики - совместно с
руководителями сообщества - также
составил всеобъемлющую таблицу со
списком всех видов деятельности
организаций поддержки и консультативных
комитетов, чтобы лучше отслеживать работу
ICANN и определять приоритеты.  

Поддержка этичного поведения и
транспарентности
В 2015 ФГ ICANN продолжала заниматься
стимулированием этичного поведения и
транспарентности во всей организации.
Согласно политике ICANN в области
предотвращения конфликта интересов,
ICANN регулярно публиковала обновления
сводной информации, составленные по
заявлениям о заинтересованности
должностных лиц и членов Правления
ICANN. ICANN продолжала придерживаться
практики требования, подлежащего
исполнению всеми штатными сотрудниками,
признать и подтвердить, что они прочитали и
согласны соблюдать политику ICANN в
области предотвращения конфликта
интересов, конфиденциальности и внешней
коммерческой деятельности. ICANN также
сохранила пост должностного лица,
ответственного за рассмотрение и
обновление политики ICANN в области
предотвращения конфликта интересов по
мере целесообразности.

Правление ICANN продолжило практику
представления обоснования всех своих
решений, а резолюции, предварительные
доклады и протоколы заседаний Правления
публиковались в определенные Уставом
корпорации сроки. Правление продолжило и
практику публикации информационных
материалов Правления для повышения
транспарентности процесса принятия
решений. Эти публикации можно отследить
через информационную панель ICANN.
ICANN также продолжала своевременно
публиковать свои прошедшие аудиторскую
проверку финансовые отчеты и бюджеты.

В 2015 ФГ ICANN поддержала запуск
проверки усовершенствования
подотчетности ICANN, проходящую с
участием как Правления, так и персонала. За
время проведения проверки ICANN улучшила
транспарентность процессов пересмотра
ранее принятых решений и независимых
проверок, начав использовать постоянно
обновляемый документ о положении дел,
позволяющий сообществу следить за
происходящем в отношении использования
механизмов подотчетности ICANN. 
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Организация поддержки адресов (ASO)
В 2015 ФГ Совет Организации поддержки адресов (ASO) направил свою энергию в основном
на работу, связанную с передачей координирующей роли в исполнении функций IANA и с
усовершенствованием подотчетности ICANN. ASO внимательно следила за работой Объеди-
ненной группы региональных интернет-регистратур по составлению предложения по передаче 
координирующей роли в исполнении функций IANA, разработававшей предложение от имени 
глобального сообщества ресурсов нумерации, в котором объединила существенные предло-
жения, составленные всеми пятью RIR. Кроме того, в своем качестве организации-учредителя 
Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN, ASO 
направила в РГ четырех членов для участия в этой работе. 

Продолжались энергичные дискуссии в сообществе и на встречах RIR в рамках хорошо отла-
женного процесса разработки политики относительно ресурсов нумерации. В ряде регионов в
2015 ФГ нескольок предложений продвинулись на следующий этапр оцесса разработки
политики — добившись консенсуса, утверждения, ратификации и реализации. 

AFRINIC | 5 предложений и 2 политики
APNIC | 4 предложения и 3 политики
ARIN | 10 предложений и 3 политики
LACNIC | 3 предложения и 2 политики
RIPE | 11 предложений и 7 политики

Организация поддержки национальных доменов (ccNSO)
За 2015 ФГ численность членов ccNSO выросла в общей сложности до 156 регистратур на-
циональных доменов.
 
Передача координирующей роли в исполнении функций IANA и процесс усовершенствования
подотчетности ICANN оставались приоритетом повестки дня ccNSO и сообщества ccTLD в
целом. Организация поддержки национальных доменов способствовала активному участию
регистратур национальных доменов (как являющихся, так и не являющихся членами ccNSO)
в составе групп ICG, CWG-Координирующая роль и CCWG-Подотчетность. ccNSO, как одна
из организаций-учредителей, поддержала предложения группы CWG-Координирующая роль.

В 2015 ФГ ccNSO приняла окончательные рекомендации Рабочей группы по концепции
толкования, которая в течение длительного времени стремилась повысить четкость и глуби-
ну действующей политики делегирования, отзыва и передачи ccTLD (RFC 1591). Правление
ICANN приняло рекомендации, которые теперь находятся в процессе реализации. И, наконец,
количество членов ccNSO возросло до 156 регистратур национальных доменов.

Организации поддержки 
и консультативные комитеты

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

https://aso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
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Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO)
Завершенная работа
В 2015 ФГ GNSO завершила два процесса разработки политики (PDP): часть D PDP
относительно Процедуры межрегистраторского переноса, результатом которой стали 18
рекомендаций, включая изменения Политики урегулирования споров при переносе и
улучшенное отображение информации о правах владельцев доменов на сайтах 
регистраторов, и PDP относительно перевода и транслитерации контактных данных,
результатом которого стали семь рекомендаций, в том числе отказ от требования
обязательно осуществлять перевод и/или транслитерацию регистрационных контактных
данных. 

Кроме того, Рабочая группа по реализации политики также завершила свою работу, предложив
ряд новых процедур для политики GNSO, в том числе Ускоренный процесс разработки
политики, Методологический процесс GNSO и Процесс внесения предложений со стороны
GNSO.

Текущая работа
• В 2015 ФГ GNSO внесла свой вклад в 18 различных программ, включая рабочие группы PDP
 и рабочие группы, не связанные с PDP, а также сквозные проекты сообщества. GNSO
 самостоятельно учредила двенадцать из этих программ, и была одной из организаций-
 учредителей в остальных шести..
• Совет GNSO принял 13 резолюций, включая одобрение результатов работы группы CWG-
 Координирующая роль и принятие окончательных рекомендаций двух рабочих групп по PDP.
• Кроме того, в 2015 ФГ несколько новых рабочих проектов подошли к начальному этапу, в
 частности, это - процессы разработки политики относительно анализа и проверки всех
 механизмов защиты прав во всех gTLD, создания службы каталогов доменов общего
 пользования следующего поколения и определения последующих процедур для новых gTLD

Консультативный комитет At-Large (ALAC)
В 2015 ФГ ALAC уделял много внимания работе, связанной с передачей координирующей
роли в исполнении функций IANA и усовершенствованием подотчетности ICANN. Помимо
того, что он являлся организацией-учредителем групп CWG-Координирующая роль и
CCWG-Подотчетность, ALAC/At-Large также выдвинул своих членов на руководящие
должности и в ICG, и в CCWG-Подотчетность. Также заслуживают упоминания и другие
события:

• ALAC представил 22 заявления, содержащих рекомендации по формированию
 политики, в рамках общественного обсуждения. 
• Было создано несколько новых рабочих групп для подготовки к будущей деятельности 

At-Large, в том числе Рабочая группа по проверке At-Large, Подкомитет ALAC по 
информированию и взаимодействию и Целевая рабочая группа по определению ожиданий и 
критериев для структур At-Large. 

• Количество членов At-Large продолжала существенно расти – на конец 2015 ФГ
 общее количество структур At-Large достигло 191.

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

http://gnso.icann.org/en/
https://atlarge.icann.org/
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Правительственный консультативный комитет (GAC)
В 2015 ФГ вопросы передачи координирующей роли в исполнении функций IANA и
усовершенствования подотчетности ICANN оставались особенно приоритетными для GAC.
Комитет активно участвовал в работе ICG и был одной из организаций-учредителей групп
CWG-Координирующая роль и CCWG-Подотчетность. Рекомендации GAC для Правления,
составленные в этот период, затрагивали аспекты, связанные с этими темами, хотя в центре
внимания были и новые gTLD, в частности, темы, касающиеся реализации мер
предосторожности, защиты МПО и использования двухбуквенных кодов и названий стран на
втором уровне. В 2015 ФГ произошли и другие примечательные события:

• GAC создал несколько рабочих групп для продвижения процесса рассмотрения вопросов в
 период между конференциями ICANN. Тематический охват включает географические имена,
 общественную безопасность, регионы с недостаточным уровнем обеспеченности услугами,
 заявки от сообществ, права человека и международное право, а также внутренние вопросы,
 такие как пересмотр принципов работы GAC.

• GAC продолжил заниматься реализацией рекомендаций второй Рабочей группы по анализу
 подотчетности и транспарентности (ATRT2), имеющих отношение к GAC, и провел второй
 «Открытый форум GAC». Были приняты предложения совместной консультационной
 группы GAC-GNSO по улучшению своевременного участия GAC в работе GNSO, а рабочая
 группа GAC совместно с отделом GSE/GE составила руководство по взаимодействию с
 правительствами.

• Количество членов GAC продолжало расти, и в конце 2015 ФГ в его составе насчитывалось
 152 участника и 32 наблюдателя. 

Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC)
В рамках своей реструктуризации RSSAC сформировал Группу подготовки из экспертов в 
области DNS и системы корневых серверов, которая будет отвечать за важную работу RSSAC. 
2015 ФГ ознаменовал первый год существования Группы подготовки, и количество ее членов 
выросло с первоначальных 49 членов до 61 члена. 

RSSAC опубликовал документ с описанием рабочих процедур (RSSAC 000), несколько
комментариев, связанных с передачей координирующей роли в исполнении функций
IANA и процессом усовершенствования подотчетности ICANN, и заявление, вновь
подтверждающее использование представителей в рамках отношений с Советом по
архитектуре интернета. В 2015 ФГ RSSAC и Группа подготовки также завершили
работу над двумя консультативными заключениями:

• RSSAC 001: консультативное заключение по ожиданиям в отношении уровня обслуживания 
корневыми серверами 

• RSSAC 002: консультативное заключение по измерениям в системе корневых серверов

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
https://www.icann.org/resources/pages/rssac-4c-2012-02-25-en
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Премия ICANN «За укрепление сотрудничества по принципам 
модели управления с участием многих заинтересованных 
сторон» 2015 года
Состоящая из волонтеров комиссия ICANN присудила в 2015
году премию ICANN «За укрепление сотрудничества по
принципам модели управления с участием многих
заинтересованных сторон» давним членам сообщества —
Нии Куэйнору (Nii Quaynor) и Шерил Лэнгдон-Орр (Cheryl
Langdon-Orr). Премия была учреждена в 2014 году для
признания заслуг участников ICANN, внесших значительный
вклад в принятие решений на основании консенсуса и в
значимость используемой в ICANN мультистейкхолдерной
модели управления интернетом. 

Награда ICANN за лидерство в 2014 году
В октябре 2014 года Джонатан Робинсон (Jonathan Robinson),
занимавший в то время пост председателя Совета GNSO,
был признан руководящим составом персонала ICANN
лауреатом награды за лидерство за свой вклад в
деятельность ICANN. Робинсон получил эту награду в
благодарность за его приверженность модели с участием
многих заинтересованных сторон, его необычайную
щедрость в плане времени, энергии, знаний и опыта, дружбы
и лидерских качеств, а также за коллегиальный стиль
руководства, повысивший уровень вежливости и
эффективности в сообществе.

ПОДРОБНЕЕ 
ПОДРОБНЕЕ 

Консультативный комитет по безопасности и стабильности 
(SSAC)
SSAC опубликовал в 2015 ФГ следующие документы, от-
носящиеся к вопросам безопасности и целостности систем 
распределения имен и адресов интернета: 

• SAC072: комментарий SSAC к предложению Сквозной ра-
бочей группы сообщества (CWG) по функциям, связанным с 
именами (24 июня 2015 года)

• SAC071: комментарии SSAC к предложению Сквозной ра-
бочей группы сообщества по усовершенствованию подот-
четности ICANN (5 июня 2015 года)

• SAC070: консультативное заключение SSAC по использова-
нию списков статических TLD/суффиксов 
(28 мая 2015 года)

• SAC069: консультативное заключение SSAC по обеспече-
нию безопасности и стабильности функций IANA во время 
передачи координирующей роли (10 декабря 2014 года)

• SAC068: отчет SSAC по договору об исполнении функций 
IANA (10 октября 2014 года)

• SAC067: обзор и история функций IANA 
 (15 августа 2014 года)

ПОДРОБНЕЕ 

https://www.icann.org/news/multimedia/1451
https://www.icann.org/news/announcement-2014-10-13-en
https://www.icann.org/groups/ssac
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Правление ICANN
По состоянию на 30 июня 2015 года

ПОДРОБНЕЕ 

СТИВЕН КРОКЕР (STEPHEN 
CROCKER)
Председатель Правления/ 
генеральный директор и соучреди-
тель компании Shinkuro, Inc.

ШЕРИН ШАЛАБИ (CHERINE 
CHALABY)
Занимает множество руководя-
щих должностей в банковской 
сфере и сфере технологий

РИНАЛИЯ АБДУЛ РАХИМ 
(RINALIA ABDUL RAHIM)
Управляющий директор 
Compass Rose Sdn Bhd

ФАДИ ШЕХАДИ (FADI CHEHADÉ)
Член Правления в силу 
занимаемой должности, президент 
и генеральный директор ICANN

КРИС ДИССПЕЙН (CHRIS DISSPAIN)
Генеральный директор .au Domain 
Administration Ltd

АША ХЕМРАДЖАНИ (ASHA 
HEMRAJANI)
Глава Business Evaluation Centre 
в составе Knight Griffin Group

ВОЛЬФГАНГ КЛЯЙНВАХТЕР 
(WOLFGANG KLEINWACHTER)
Профессор, Орхусский 
университет

МАРКУС КУММЕР (MARKUS KUMMER)
Независимый консультант, 
вопросы управления интернетом и по-
литики, связанной с интернетом

БРУНО ЛАНВЕН (BRUNO LANVIN)
Исполнительный директор, 
Инициатива INSEAD по повы-
шению конкурентоспособности 
европейских странах

БРЮС ТОНКИН (BRUCE TONKIN)
Заместитель председателя Прав-
ления/директор по стратегическим 
вопросам Melbourne IT Ltd

https://www.icann.org/resources/pages/board-of-directors
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РАМ МОХАН (RAM MOHAN)
Представитель Консультативного 
комитета по безопасности и 
стабильности, без права голоса / 
исполнительный вице-президент и 
технический директор, Afilias Ltd.

ДЖОРДЖ САДОВСКИ (GEORGE 
SADOWSKY)
Независимый консультант 

СЮЗАН ВУЛЬФ (SUZANNE WOOLF)
Представитель Консультативного 
комитета системы корневых серверов, 
без права голоса / предприниматель-
консультант, технология и политика 
интернета

ЭРИКА МАНН (ERIKA MANN)
Руководитель брюссельского офиса 
Facebook/ исполнительный вице-
президент Ассоциации производителей 
вычислительной техники и средств связи

ТОМАС ШНАЙДЕР (THOMAS 
SCHNEIDER)
Представитель Правительственного 
консультативного комитета, без 
права голоса / заместитель главы 
департамента международных 
отношений, Федеральное управление 
связи (OFCOM), Швейцария

КУО-УЕИ У (KUO-WEI WU)
Генеральный директор Ассоциации 
содействия национальной 
информационной инфраструктуре 
предприятий

ГОНСАЛО НАВАРРО (GONZALO 
NAVARRO)
Глава администрации, Национальный 
институт интеллектуальной собствен-
ности Чили

РЭЙ ПЛЗАК (RAY PLZAK)
Почетный президент, 
Американская 
регистратура интернет-
регистрации

МАЙК СИЛЬБЕР (MIKE SILBER)
Юрисконсульт и директор по правовым 
и коммерческим вопросам, Liquid 
Telecom

ЙОННЕ СОЙНИНЕН (JONNE SOININEN)
Представитель Инженерной проектной 
группы интернета, без права голоса / 
руководитель инициатив по 
программному обеспечению в Nokia



ФАДИ ШЕХАДИ (FADI CHEHADÉ)
Президент и генеральный директор
В ICANN c сентября 2012 года
Ранее занимал должность генерального
директора в нескольких технологических
компаниях, последней из которых была
Vocado, LLC — поставщик программного
обеспечения для облачных вычислений
в сфере управления учебными
заведениями. 

ДЖОН ДЖЕФФРИ (JOHN JEFFREY) 
Главный юрисконсульт и секретарь
В ICANN c сентября 2003 года
Имеет опыт работы исполнительным
вице-президентом по корпоративной
стратегии и главным юрисконсультом в
стартап-компании Live365, которая
специализируется на передаче
мультимедийных потоков, и руководит
собственной консалтинговой компанией
в сфере мультимедиа — Point Break
Media. 

КСАВЬЕ КАЛЬВЕЗ (XAVIER CALVEZ) 
Генеральный финансовый директор
В ICANN c августа 2011 года
До прихода в ICANN десять лет работал
на различных руководящих должностях
в финансовой службе Technicolor,
последней из которых была должность
финансового директора Technicolor
Creative Services. 

АКРАМ АТАЛЛА (AKRAM ATALLAH) 
Президент глобального 
подразделения по управлению 
доменами
В ICANN c сентября 2010 года
Ранее занимал должность
генерального операционного директора
в стартап-компании CoreObjects
Software, оказывающей инженерно-
технические услуги, где отвечал за
успешную реструктуризацию компании. 

СЮЗАННА БЕНЕТ (SUSANNA BENNETT) 
Генеральный операционный директор
В ICANN c июля 2013 года
Ранее работала на поступ финансового
директора, вице-президента по кадрам и
члена совета директоров Jazz
Technologies, государственной компании
по выпуску полупроводниковых
устройств, где руководила
слиянием компаний. 

ДАВИД ОЛИВ (DAVID OLIVE) 
Вице-президент, отдел оказания помо-
щи при формировании политики 
В ICANN c февраля 2010 года
20 лет работал в компании Fujitsu
Limited, которая является ведущим
поставщиком решений для бизнеса на
базе ИКТ, где в последнее время
занимал должность генерального
директора и главного представителя
корпорации. 

АШВИН РАНГАН (ASHWIN RANGAN) 
Главный специалист по инновацион-
ному развитию и информации
В ICANN c марта 2014 года
В прошлом директор по информационным
технологиям (CIO) в корпорации Edwards
Lifesciences, которая занимается произ-
водством медицинского оборудования, а
также в компаниях Wal-Mart и Conexant
Systems. 

Должностные лица ICANN
По состоянию на 30 июня 2015 года 
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https://www.icann.org/resources/pages/fadi-chehade-2016-03-22-en
https://www.icann.org/profiles/john-jeffrey
https://www.icann.org/profiles/xavier-calvez
https://www.icann.org/profiles/akram-atallah
https://www.icann.org/profiles/susanna-bennett
https://www.icann.org/profiles/david-olive
https://www.icann.org/profiles/ashwin-rangan


ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ
Организация поддержки адресов
Луис Ли (Louis Lee), председатель 
Совета Организации поддержки 
адресов

Организация поддержки 
национальных доменов
Байрон Холланд (Byron Holland), 
председатель Совета

Организация поддержки доменов 
общего пользования
Джонатан Робинсон (Jonathan 
Robinson), председатель Совета

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ КОМИТЕТЫ
Консультативный комитет At-Large
Алан Гринберг (Alan Greenberg), 
председатель

Правительственный 
консультативный комитет
Томас Шнайдер (Thomas Schneider), 
председатель

Консультативный комитет системы 
корневых серверов
Ларс-Йохан Лиман (Lars-Johan Liman), 
сопредседатель
Трипти Синха (Tripti Sinha), 
сопредседатель

Консультативный комитет по 
безопасности и стабильности
Патрик Фальстром (Patrik Fälström), 
председатель

НОМИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Стефан Ван Гелдер (Stephane van 
Gelder), председатель

ГРУППЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
И ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ GNSO
Группа интересов коммерческих и 
деловых пользователей
Элиза Купер (Elisa Cooper), 
председатель

Группа интересов по вопросам 
интеллектуальной собственности
Грег Шатан (Greg Shatan), президент

Группа интересов интернет-
провайдеров и провайдеров связи
Тони Холмс (Tony Holmes), 
председатель

Группа некоммерческих 
заинтересованных сторон
Рафик Даммак (Rafik Dammak), 
председатель

Группа интересов некоммерческих 
пользователей
Уильям Дрейк (William Drake), 
председатель

Группа интересов по содействию в 
обеспечении оперативной готовности 
некоммерческих организаций
Руди Вансник (Rudi Vansnick), 
председатель

Группа заинтересованных сторон-
регистраторов
Мишель Нейлон (Michele Neylon), 
председатель

Группа заинтересованных сторон-
регистратур
Кит Дразек (Keith Drazek), председатель

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ AT-
LARGE
Африканская региональная 
организация At-Large (AFRALO)
Азиз Хилали (Aziz Hilali), председатель

Региональная организация At-Large 
Азии, Австралазии и островов Тихого 
океана (APRALO)
Сирануш Варданян (Siranush 
Vardanyan), председатель

Европейская региональная 
организация At-Large (EURALO)
Вольф Людвиг (Wolf Ludwig), 
председатель

Региональная организация At-
Large стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна (LACRALO)
Альберто Сото (Alberto Soto), 
председатель

Североамериканская региональная 
организация At-Large (NARALO)
Гарт Бруен (Garth Bruen), председатель
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Лидеры сообщества



Правление
Себастьен Башоле (Sebastien Bachollet), член 
Правления
Хизер Драйден (Heather Dryden), представитель 
GAC в Правлении
Билл Грэхем (Bill Graham), член Правления
Ольга Мадруга-Форти (Olga Madruga-Forti), член 
Правления

Организация поддержки адресов
Нареш Аджвани (Naresh Ajwani), член Совета Орга-
низации поддержки адресов

Консультативный комитет At-Large
Риналия Абдул Рахим (Rinalia Abdul Rahim), со-
председатель Рабочей группы At-Large по IDN
Фуад Баджва (Fouad Bajwa), заместитель предсе-
дателя APRALO
Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crépin-Leblond), 
председатель
Алан Гринберг (Alan Greenberg), представитель в 
GNSO
Филип Джонсон (Philip Johnson), секретариат 
AFRALO
Эван Лейбович (Evan Leibovitch), член комитета
Гленн Макнайт (Glenn McKnight), секретариат 
NARALO
Жан-Жак Субрена (Jean-Jacques Subrenat), член 
комитета
Дев Ананд Теелуксингх (Dev Anand Teelucksingh), 
член комитета

Организация поддержки национальных 
доменов
Кит Дэвидсон (Keith Davidson), председатель Рабо-
чей группы по концепции толкования
Оскар Роблес (Oscar Robles), учредитель ccNSO
Хонг Сю (Hong Xue), член Совета

Организация поддержки доменов общего поль-
зования
Джон Берард (John Berard), член Совета
Цзин Чжао (Ching Chiao), член Совета
Роберт Конелли (Robert Connelly), учредитель 
Группы заинтересованных сторон-регистраторов [In 
memoriam]

Джеффри Экхаус (Jeffrey Eckhaus), заместитель 
председателя Группы заинтересованных сторон-
регистраторов
Мария Фаррелл (Maria Farrell), член Совета
Магали Пазелло (Magaly Pazello), член Совета
Петтер Риндфорт (Petter Rindforth), член Совета
Кристина Розетт (Kristina Rosette), председатель 
Группы интересов по вопросам интеллектуальной 
собственности
Клаус Штолл (Klaus Stoll), член Совета
Габриэла Жлак (Gabriela Szlak), член Совета
Дженнифер Вульф (Jennifer Wolfe), член Совета

Правительственный консультативный комитет
Трейси Хэкшоу (Tracy Hackshaw), заместитель 
председателя
Ричард «Дик» Лининг (Richard “Dick” Leaning), 
Рабочая группа по вопросам общественной без-
опасности
Питер Неттлфолд (Peter Nettlefold), заместитель 
председателя

Номинационный комитет
Рон Андруфф (Ron Andruff), член комитета
Вероника Крету (Veronica Cretu), член комитета
Уильям Мэннинг (William Manning), член комитета
Джон Макэлвейн (John McElwaine), член комитета
Расс Манди (Russ Mundy), член комитета
Ванда Скартезини (Vanda Scartezini), член комитета

Консультативный комитет системы корневых 
серверов
Д-р Дзюн Мураи (Jun Murai), председатель и осно-
ватель RSSAC

Консультативный комитет по безопасности и 
стабильности
Родни Йоффе (Rodney Joffe), член комитета
Джейсон Ливингуд (Jason Livingood), член комитета
Брюс Тонкин (Bruce Tonkin), член комитета
Стефано Трампи (Stefano Trumpy), член комитета
Пол Викси (Paul Vixie), член комитета

57

ICANN 
Годовой отчет за 2015 ФГ
Члены Правления,
руководство корпорации
и сообщества ICANN

По состоянию на 30 июня 2015 года

Признание заслуг перед сообществом

В 2015 ФГ закончился срок полномочий указанных ниже членов 
сообщества. ICANN благодарит всех, чьи имена перечислены ниже, за 
многолетнюю усердную работу.



Штаб-квартира
Лос-Анджелес, Калифорния, 
США
12025 Waterfront Drive
Suite 300
Los Angeles, CA 
90094-2536
USA
Телефон: +1 310 301 5800
Факс: +1 310 8238649

Центральные офисы
Стамбул, Турция
Hakki Yeten Cad. Selenium
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Singapore 189767
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Пекин, Китай
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Женева, Швейцария
Regus Center
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1204 Geneva
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Телефон: +41 22 819 1844
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Latinoamérica y el Caribe
Rambla República de México 
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Телефон: +82 2 405 6592
Факс: +82 2 405 6593
 
Вашингтон, округ Колумбия, 
США
801 17th Street, NW, Suite 400
Washington, DC 20006
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