
Один мир, один интернет

Годовой отчет
1 июля 2015 года – 30 июня 2016 года

ICANN



 
ABOUT ICANN

 
 

LETTER FROM THE PRESIDENT & CEO
 

 
LETTER FROM THE BOARD CHAIR

 
 

HIGHLIGHTS OF THE YEAR
 

 
FINANCIAL OVERVIEW

 
 

ACHIEVING FY16 STRATEGIC OBJECTIVES & GOALS
 

 
OBJECTIVE 1  

EVOLVE & FURTHER GLOBALIZE ICANN
 

OBJECTIVE 2  
SUPPORT A HEALTHY, STABLE & RESILIENT  

UNIQUE IDENTIFIER ECOSYSTEM
 

OBJECTIVE 3  
ADVANCE ORGANIZATIONAL, TECHNOLOGICAL  

& OPERATIONAL EXCELLENCE
 

OBJECTIVE 4  
PROMOTE ICANN'S ROLE &  

MULTISTAKEHOLDER APPROACH
 

OBJECTIVE 5  
DEVELOP & IMPLEMENT A GLOBAL  

PUBLIC INTEREST FRAMEWORK  
BOUNDED BY ICANN'S MISSION  

 
ICANN BOARD, CORPORATE  

& COMMUNITY LEADERSHIP

GLOSSARY

Содержание

 | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ФГ: СОДЕРЖАНИЕ

 
О КОРПОРАЦИИ ICANN

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ГОДА

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ICANN

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 2016 ФГ

ЗАДАЧА 1
РАЗВИТИЕ И ДАЛЬНЕЙШАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ICANN

ЗАДАЧА 2
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВОЙ, СТАБИЛЬНОЙ И  

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ УНИКАЛЬНЫХ  
ИДЕНТИФИКАТОРОВ

ЗАДАЧА 3
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  

И ОПЕРАЦИОННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ЗАДАЧА 4
ПОДДЕРЖКА РОЛИ ICANN И ПОДХОДА  

С УЧАСТИЕМ МНОГИХ  
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

ЗАДАЧА 5
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ  

ГЛОБАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ  

В РАМКАХ МИССИИ ICANN

ICANN РУКОВОДИТЕЛИ  
ПРАВЛЕНИЯ, КОРПОРАЦИИ  

И СООБЩЕСТВА

ГЛОССАРИЙ

3
4

5
7
16

22
23 

37
   
45 

50
  
58

  
 63

 69



3 | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ФГ: О КОРПОРАЦИИ ICANN

О корпорации ICANN

МИССИЯ ICANN — обеспечение стабильного, безопасного и единого 
глобального интернета. Для того, чтобы связаться с кем-нибудь в 
интернете, в компьютер необходимо ввести адрес — имя или номер. 
Этот адрес должен быть уникальным, чтобы компьютеры могли друг 
друга находить. ICANN занимается координацией таких уникальных 
идентификаторов во всем мире. ICANN была создана в 1998 году как 
некоммерческая корпорация по обеспечению общественных интересов 
и сообщество, объединяющее участников из разных стран мира. 



Уважаемые заинтересованные стороны ICANN,

2016 год, очень важный для ICANN, был отмечен завершающими 
действиями по передаче координирующей роли в исполнении функций 
Администрации адресного пространства интернет (IANA). Я вступил 
в должность президента и генерального директора только в мае 
2016 года, поэтому успехи прошедшего финансового года — не моя 
заслуга. За эту работу следует благодарить сообщество, наших 
партнеров в технической сфере, организацию ICANN, Правление 
ICANN, моего предшественника Фади Шехади (Fadi Chehadé), чей 
срок на должности завершился в марте 2016 года, и Акрама Аталлу 
(Akram Atallah), служившего временным генеральным директором с 
марта по май 2016 года.

За почти два года и не одну сотню часов работы сообщество сумело 
представить всеобъемлющий пакет предложений правительству США, 
содержащий описание процесса передачи координирующей роли в исполнении ключевых технических 
функций интернета. В предложениях также определены пути совершенствования подотчетности 
ICANN как полностью независимой организации. 9 июня 2016 года Национальное управление по 
телекоммуникациям и информации (NTIA) Министерства торговли США объявило о соответствии 
предложения критериям, определенным NTIA в марте 2014 года. Срок действия договора об 
исполнении функций IANA официально истек 1 октября 2016 года, после того, как были выполнены 
все задачи по реализации, определенные планом передачи. В результате координация и управление 
уникальными идентификаторами интернета теперь осуществляется на добровольной основе 
глобальным интернет-сообществом.

Это и другие достижения, описанные на следующих страницах данного отчета, являются следствием 
модели разработки политики, основанной на консенсусе и принципе «снизу-вверх», модели, на которой 
ICANN зиждется как сообщество и посредством которой ICANN работает как организация. Новый 
устав, обусловленный передачей координирующей роли в исполнении функций IANA, обеспечит 
повышение подотчетности и транспарентности организации. Им также разъясняются роли сообщества, 
Правления и организации. Моя основная обязанность состоит в том, чтобы организация действовала в 
соответствии с директивами сообщества, в рамках миссии и круга задач ICANN.

 

Эти факторы дают мне уверенность в том, что в предстоящем году мы продолжим преодолевать 
стоящие на нашем пути сложности. Жду возможности совместно работать на партнерских началах в 
рамках экосистемы ICANN. 

У ICANN крепкий фундамент, она имеет дорожную карту и инструменты, необходимые для развития 
и превращения в по-настоящему независимую модель управления интернетом с участием многих 
заинтересованных сторон — эта цель была намечена почти 20 лет назад. При этом наша главная 
задача - обеспечивать работу интернета - не меняется, и я уверен, что мы будем продолжать ее 
исполнять. 

 
 

 
Йоран Марби (Göran Marby)   l   Президент и генеральный директор
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Обращение президента и генерального 
директора
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Еще на моей первой конференции ICANN в Марракеше я стал свидетелем 
самоотверженности и вдумчивости, с которыми сообщество, наши партнеры в 
технической сфере, Правление и персонал ICANN, сотрудничиют и подходят к 
нашей важнейшей работе. 
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Обращение председателя Правления
ICANN появилась в 1998 году из желания приватизировать 
управление уникальными идентификаторами интернета, чтобы 
создать конкуренцию в сфере администрирования системы 
присвоения имен интернета и способствовать глобальному 
участию в управлении ею. В то время к "Предложению об 
улучшении технического управления именами и адресами 
интернета" (известному под названием "Green Paper") 
было получено более 650 комментариев. С окончанием срока 
действия контракта на исполнение функций IANA мы достигли 
конечной точки почти 20-летнего пути к полностью реализованной 
модели глобального управления техническим администрированием 
имен, адресов и параметр протокола интернета.
Этот финансовый год начался для нас в разгар очень важного, 
иногда непростого обсуждения способов передачи координирующей роли в исполнении 
технических функций интернета глобальному сообществу и способов повышения 
подотчетности ICANN как независимой организации. Для меня важнейшим моментом стал 
тот факт, что это обсуждение будущего ICANN и функций IANA послужило толчком для того, 
чтобы правительства, гражданское общество, технические сообщества, предприятия и 
некоммерческие организация собрались для совместной дискуссии, как на ранних стадиях 
существования интернета.
Совместные целенаправленные усилия волонтеров из сообщества ICANN, членов 
Правления и персонала организации позволили независимой ICANN стать реальностью. 
Функции IANA, послужившие основной причиной создания ICANN, теперь более 
наглядны благодаря их воплощению в дочерней Организации по открытым техническим 
идентификаторам. Новые органы — Постоянный комитет потребителей и Комитет по анализу 
изменений корневой зоны — обеспечат более качественный канал связи с оперативными 
сообществами, которые являются пользователями функций IANA, и с техническим 
сообществом, которое может осуществлять подробный анализ и давать рекомендации 
относительно технических изменений корневой зоны.
Помимо того, что разработка выполнимого плана передачи и способов улучшения 
подотчетности были для нас историческим и важным этапом, эта деятельность также 
объединила наше и без того сплоченное сообщество. Эти достижения стали напоминанием 
о важности нашей работы и об успешности модели с участием многих заинтересованных 
сторон. Напряженность и разногласия естественны, когда стороны с противоположными 
интересами пытаются добиться консенсуса. 

Хотя мы были в основном сосредоточены на передаче координирующей роли, мы добились и 
многого другого - включая самый крупнейший рост числа доступных доменов верхнего уровня 
благодаря Программе ввода новых доменов общего пользования (gTLD). На сегодняшний 
день введено более тысячи новых gTLD из раунда 2012 года и gTLD практически в 50 раз 
больше, чем в 2013 году. Этот рост способствует обеспечению выбора, конкуренции и 
новаторству в доменной отрасли, к чему сообщество и стремилось, создавая программу.

В мае мы приветствовали нового президента и генерального директора, Йорана Марби. Как 
он выразился в своем обращении, Йоран считает себя стороной, оказывающей содействие 
в обеспечении функционирования модели с участием многих заинтересованных сторон. 
Я знаю, что Йоран сыграет очень важную роль в ICANN как организации, ее Правлении 
и сообществе и в достижении целей, связанных с подотчетностью и реализацией нашей 
деятельности.

продолжено на следующей странице

Но в ходе всего процесса я стал свидетелем двух замечательных феноменов: 
это - укрепление товарищеских отношений среди заинтересованных сторон и 
подтверждение того, что работая вместе, мы можем добиться прекрасного. 
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Наконец, в июне 2016 года в Хельсинки, в Финляндии ICANN провела первую конференцию, 
ориентированную на формирование политики, в соответствии с новой стратегией проведения 
конференций, разработанной глобальным сообществом заинтересованных сторон для более 
качественного удовлетворения потребностей сторон. Имея многолетний опыт посещения 
конференций ICANN, я наравне со многими другими могу подтвердить, насколько эти собрания 
изменились и разрослись. 

На первой конференции в Сингапуре в 1999 году было 20 совещаний и около 100 участников. В 2015 
году на конференции ICANN54 в Дублине мы приветствовали более 2 300 участников и организовали 
более 370 совещаний. Мы будем продолжать прислушиваться к пожеланиям сообщества и 
адаптировать конференции под меняющиеся нужды сообщества.

Как и в случае с передачей координирующей роли, поддержкой функций IANA, ростом числа доменов 
верхнего уровня и новой стратегией проведения конференций, сообщество и ICANN постоянно 
тоже развиваются и меняются. Мы приветствуем новаторство и перемены. Мы смогли добиться 
этих перемен в рамках глобальной модели с участием многих заинтересованных сторон, где разные 
мнения выслушиваются и являются основанием для действий. ICANN строилась на этих принципах, и 
они остаются нашей сутью.

 

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

Обращение председателя Правления продолжение
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Яркие события года
ИЮЛЬ 2015 ГОДА – ИЮНЬ 2016 ГОДА
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Поворотный год для процесса передачи координирующей роли в 
исполнении функций IANA
В марте 2016 года, по результатам около двух лет дискуссий, сообщество многих заинтересованных 
сторон ICANN завершило подготовку двух предложений о передаче координирующей роли в 
исполнении функций Администрации адресного пространства Интернет (IANA) от Национального 
управления по телекоммуникациям и информации США (NTIA) заинтересованным сторонам 
глобального интернет-сообщества.

В этих предложениях описаны требования к передаче координирующей роли NTIA в исполнении 
функций IANA и представлены рекомендации относительно улучшения подотчетности ICANN. 
Предложения были подготовлены в соответствии с определенными NTIA критериями волонтерами, 
представляющими самые разные заинтересованные стороны интернет-сообщества.

10 марта 2016 года Правление ICANN передало предложения о координирующей роли и о 
подотчетности Национальному управлению по телекоммуникациям и информации, получив их от 
сообщества в ходе 55-й открытой конференции в Марокко.

NTIA - совместно с другими государственными учреждениями США - рассмотрело предложения на 
предмет соответствия критериям, описанным NTIA в своем объявлении от марта 2014 года. 9 июня 
2016 года NTIA объявило, что предложения соответствуют критериям. Принятие предложений было 
важным этапом на пути к завершению передачи и сохранению за интернетом статуса платформы для 
новаторских решений, экономического роста и свободы слова.

Способ реализации передачи планировался в течение всего финансового года. К концу сентября 2016 
года ICANN и сообщество многих заинтересованных сторон выполнили все задачи по реализации, 
определенные как условия завершения действия договора об исполнении функций IANA, в том числе:

 • Правление ICANN утвердило поправки к Уставу ICANN.

 •  ICANN и компания Verisign успешно завершили 90-дневный период 
параллельного тестирования системы управления корневой зоной. 

 • Правления ICANN и Организация по открытым техническим идентификаторам (PTI) приняли Устав 
PTI. 

1 октября 2016 года официально завершилось действие договора об исполнении функций IANA 
между ICANN и NTIA. Этот исторический момент ознаменовал передачу координации и управления 
уникальными идентификаторами интернета частному сектору. 

10 марта 2016 года Правление ICANN передало NTIA предложения 
о координирующей роли и о подотчетности. К концу сентября 
2016 года ICANN и сообщество многих заинтересованных сторон 
выполнили все задачи по реализации этих предложений.
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История вопроса
В марте 2014 года NTIA объявило о своем намерении предпринять завершающие действия по передаче 
координирующей роли в исполнении функций IANA глобальному интернет-сообществу — процессу, 
продолжавшемуся почти 20 лет. NTIA попросило ICANN организовать инклюзивную, глобальную дискуссию 
с участием всех заинтересованных сторон, чтобы они совместно подготовили план действий по передаче. 
Этот план, официально известный под названием «передача координирующей роли в исполнении функций 
IANA», должен был соответствовать следующим критериям:

 - поддержка и совершенствование модели с участием многих заинтересованных сторон  
 - обеспечение безопасности, стабильности и отказоустойчивости системы доменных имен (DNS)  
 - удовлетворение потребностей и ожиданий партнеров в отношении услуг IANA и глобальных 
потребителей этих услуг 
 - поддержание открытости интернета

NTIA также заявило, что отклонит предложение, подразумевающее передачу этой роли в руки 
правительств других стран или межправительственных организаций.
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В период с марта 2014 года по март 2016 года две рабочие 
группы сообщества ICANN обменялись более чем 32 000 писем 
по электронной почте и провели совещания общей 
продолжительностью более 800 часов.

10

 

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕДАЧЕ  
Координационная группа по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA, состоящая 
из 30 человек, представляющих различные сегменты сообщества, работала над составлением 
окончательной версии предложения о передаче координирующей роли NTIA глобальному сообществу 
заинтересованных сторон совместно со всеми оперативными сообществами: сообществом доменных 
имен, нумерации интернета и определения параметров протокола. Каждое оперативное сообщество 
определило условия замены исторической координирующей роли NTIA в соответствии с договором об 
исполнении функций IANA. В предложении также отражаются описанные ICANN и Verisign элементы, 
связанные с управлением корневой зоной и необходимые для передачи административной роли NTIA.

Параллельно с этим сквозная рабочая группа сообщества по подотчетности подготовила 
окончательную версию пакета из 12 рекомендаций, которые в совокупности с существующими 
структурами и механизмами ICANN обеспечат дальнейшую подотчетность ICANN глобальному 
интернет-сообществу. В число ключевых положений об усовершенствовании подотчетности ICANN 
входит предложение предоставить сообществу заинтересованных сторон «полномочия сообщества» с 
возможностью контроля за их соблюдением и уточненный вариант определения миссии ICANN с тем, 
чтобы организация в своей работе не выходила за рамки своей ограниченной технической роли. 

В период с марта 2014 года по март 2016 года эти две рабочие группы сообщества ICANN обменялись 
более чем 32 000 писем по электронной почте и провели совещания общей продолжительностью 
более 800 часов. По предложениям были проведены многочисленные общественные обсуждения, 
чтобы обеспечить возможность инклюзивного участия в течение всего процесса. В предложениях 
также было подробно описано, как рекомендации групп соответствуют всем критериям NTIA и как они 
не предполагают для замены роли NTIA создание правительственной или межправительственной 
организации.

По запросу NTIA компания Verisign и ICANN совместно работали над предложением о передаче 
административной роли NTIA, связанной с управлением корневой зоной, таким образом, который 
позволил бы сохранить безопасность, стабильность и отказоустойчивость системы доменных имен 
интернета. В августе 2015 года предложение было передано NTIA. 

Читать далее

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В этом году организация и сообщество ICANN начали планирование реализации передачи функций, 
чтобы определить механизмы, необходимые для своевременной передачи. В число этих задач вошли 
системные, процедурные и организационные изменения, а также создание или пересмотр соглашений 
и других юридических документов.

В августе 2016 года ICANN передала NTIA отчет о состоянии дел в отношении планирования 
реализации. В отчет представлен подробный перечень работ, выполненных ICANN и сообществом 
многих заинтересованных сторон для подготовки передачи координирующей роли в исполнении 
функций IANA, и описаны задачи, подлежащие исполнению до 30 сентября 2016 года, что является 
условием завершения срока действия текущего договора об исполнении функций IANA.

Все определенные отчетом задачи были выполнены до 30 сентября 2016 года, что дало возможность 
позволить истечь контракту на исполнение функций IANA.  

Читать далее

Все определенные отчетом задачи были выполнены 
до 30 сентября 2016 года, что дало возможность 
позволить истечь действию договора об исполнении 
функций IANA. 

 | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ФГ: ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ГОДА

https://www.icann.org/en/system/files/files/iana-stewardship-implementation-planning-status-12aug16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/iana-stewardship-implementation-planning-status-12aug16-en.pdf
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Дополнительные ресурсы и информация представлена здесь: www.icann.org/stewardship-accountability
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СОБЫТИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО США

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПЕРЕДАЧИ КООРДИНИРУЮЩЕЙ РОЛИ В ИСПОЛНЕНИИ ФУНКЦИЙ IANA

ICG

ГРУППА 
CCWG-ПОДОТЧЕТНОСТЬ

ГРУППА CWG-КООРДИНИРУЮЩАЯ РОЛЬ

ГРУППА CRISP

РАБОЧАЯ ГРУППА 
IANAPLAN

203.0.113.2552001:DB8::53

ГРАФИК ПЕРЕДАЧИ КООРДИНИРУЮЩЕЙ РОЛИ В ИСПОЛНЕНИИ ФУНКЦИЙ IANA

ICANN55ICANN54ICANN53ICANN52ICANN51ICANN50ICANN49

Группа CCWG-Подотчетность публикует второй 
проект рекомендаций для общественного 
обсуждения

Публикация третьего проекта рекомендаций для общественного 
обсуждения

Группа CCWG-Подотчетность передает
Правлению ICANN итоговые 
рекомендации WS1

Подготовка окончательной
версии предложения по 
передаче 

Объявление о наборе волонтеров в состав группы 
CCWG-Подотчетность

Публикация первоначального проекта рекомендаций для 
общественного обсуждения

Период обсуждения второго 
проекта

Первый период 
общественного обсуждения

Устав группы CCWG-Подотчетность передан SO/AC на рассмотрение 

Передача дополнительного проекта отчета организациям-учредителям

Первое заседание группы 
CCWG-Подотчетность

Отбор советников для группы 
CCWG-Подотчетность

Устав принят/рабочая группа 
сформирована Передача предложения в ICGПоследние 

предложения IETF

Передача предложения в ICG

Устав принят RIR Первое заседание группы CRISP

Устав принят SO/AC Первое заседание группы 
CCWG-Координирующая роль

Второй период общественного 
обсуждения

Передача предложения в ICG

Объявление членов ICG Первое заседание ICG ICG публикует запрос предложений по 
передаче

NTIA объявляет о передаче координирующей роли в исполнении ключевых функций доменных имен в интернете 
международному сообществу заинтересованных сторон

NTIA объявляет о продлении срока действия контракта на исполнение 
функций IANA на один год

Общественное обсуждение 
окончательной версии предложения

ICG представляет 
Правлению ICANN 
окончательную версию

NTIA получает от Правления ICANN предложения ICG и группы 
CCWG-Подотчетность

Подтверждение выполнения группой 
CCWG-Подотчетность требований к 
подотчетности 

ICANN запустила процесс усовершенствования подотчетности и управления ICANN

Подготовка почвы для передачи 
функций IANA на конференции 
ICANN49 в Сингапуре

ICANN публикует описание процесса в окончательной редакции и призыв к 
созданию координационной группы

ICANN публикует первую версию документа «Усовершенствование подотчетности ICANN: 
процесс и следующие шаги»

ICANN публикует итоговую версию документа «Усовершенствование подотчетности ICANN: 
процесс и следующие шаги»

Общественное обсуждение процесса усовершенствования 
подотчетности ICANN

 | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ФГ: ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
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Расширение нашего присутствия в Африке
В мае ICANN отметила открытие своего первого африканского 
центра сотрудничества в Найроби, в Кении. Этот центр 
поддерживает работу отдела глобального взаимодействия с 
заинтересованными сторонами для содействия эффективному 
организационному взаимодействию и наращиванию потенциала в 
отрасли системы доменных имен во всей Африке.

Учредительные мероприятия и собрания посетили представители 
местного и регионального интернет-сообщества. Местные и 
региональные официальные лица оказали ICANN радушный 
прием и отметили сходство между моделями с участием многих 

заинтересованных сторон ICANN и правительства Кении. Средства массовой информации отметили 
признание местными лидерами новых достижений ICANN в Африке.  

 
 
Празднование исторической вехи

Конец мая для ICANN ознаменовался историческим событием в 
эволюции системы доменных имен — делегированием тысячного 
нового gTLD из раунда заявок 2012 года. С момента завершения 
работы над первыми четырьмя заявками три года назад Программа 
New gTLD открыла эру крупнейшего роста числа доступных 
доменов верхнего уровня. Эта перемена предвещает поддержку 
глобальных инноваций, конкуренции и возможности выбора для 
потребителя.  

Обновление KSK
Было запланировано обновить или заменить главную пару криптографических ключей, используемых 
DNSSEC (протоколом расширений безопасности системы доменных имен). Этот ключ известен под 
названием «ключ для подписания ключей (KSK) корневой зоны». С момента его генерирования KSK в 
2010 году его меняют впервые. 

Изменение ключей DNSSEC — важный аспект обеспечения 
безопасности, также как регулярное изменение паролей считается 
благоразумным для каждого пользователя интернета. 

KSK корневой зоны состоит из закрытого и открытого компонентов. 
Закрытый компонент надежно хранится в ICANN, а открытый 
широко распространяется и настраивается во множестве 
устройств, которые могут исчисляться миллионами. Многоэтапный 
процесс обновления KSK включает генерирование новой пары 
криптографических ключей и последующее распространение 
нового открытого компонента. 

Интернет-провайдерам, операторам сетей предприятий и другим сторонам, осуществляющим процедуру 
валидации DNSSEC, необходимо обновить открытую часть KSK в своих системах, чтобы обеспечить 
беспроблемный доступ к интернету для своих пользователей. 

KSK является неотъемлемым компонентом DNSSEC — технологии обеспечения безопасности, которая 
удостоверяет целостность информации в системе доменных имен. Поскольку подобное изменение 
никогда ранее на корневом уровне не проводилось, процедура обновления ключа будет широко и 
тщательно координироваться, во избежание перебоев в функционировании интернета. 

Читать далее

Читать далее

Читать далее

 | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ФГ: ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ГОДА

https://www.icann.org/resources/pages/ksk-rollover
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https://www.icann.org/news/blog/icann-launches-african-engagement-office-in-nairobi
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Читать далее
Йоран Марби приступает к работе в ICANN в должности  
нового президента и генерального директора
В феврале 2016 года Правление ICANN объявило о назначении шестым президентом и 
генеральным директором организации Йорана Марби. Бывший генеральный директор 
независимого регуляторного ведомства, Почтового и телекоммуникационного 
управления Швеции, Марби имеет за плечами два десятилетия опыта работы на 
высшем руководящем посту в технологическом и интернет-секторах, а также хорошее 
понимание и тесные деловые отношения с международными организациями и органами 
стандартизации. Марби, гражданин Швеции, вступил в свою должность в ICANN в мае и 
работает в главном офисе ICANN в Лос-Анджелесе. До перехода на работу в Почтовом и 
телекоммуникационном управлении Швеции он был соучредителем и главой AppGate Network Security 
AB, выпускающей программные решения для обеспечения информационной безопасности. Он занимал 
еще несколько руководящих постов, в том числе должность генерального директора в компании Cygate, 
предоставляющей сетевые услуги, должность регионального менеджера компании Cisco в Швеции 
и должность генерального директора в компании Unisource Business Networks. Марби имеет диплом 
бакалавра наук Школы бизнеса, экономики и права Гётеборгского университета. 

Укрепление коллектива ICANN  
В июне новый генеральный директор ICANN Йоран Марби объявил о нескольких 
важных кадровых изменениях и преобразованиях. Для более четкого разделения ролей 
сообщества, Правления и организации, группа руководителей ранее известная как 
«Группа глобального руководства» была переименована в «Исполнительную группу» 
организации. Генеральный финансовый директор Ксавье Кальвез (Xavier Calvez) 
присоединился к Исполнительной группе в рамках исполнения ICANN обязательства 
обеспечивать высокий уровень операционной деятельности и финансовой ответственности. 
Кальвез подчиняется непосредственно Марби с декабря 2016 года (2017 ФГ).

Данкан Бернс (Duncan Burns) присоединился к Исполнительной группе в должности 
старшего вице-президента по глобальным связям с общественностью и подчиняется 
непосредственно генеральному директору. Отдел лингвистического обеспечения перешел 
под его руководство, что говорит о признании важности связи с заинтересованными сторонами 
в контексте начала новой главы в истории ICANN.

Салли Костертон (Sally Costerton), старший советник президента и старший вице-
президент по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами, возглавила 
отдел по развитию и обеспечению ответственности перед общественностью.

Ашвин Ранган (Ashwin Rangan) - изменилось название его должности. Он теперь не 
главный специалист по инновационному развитию и информации, а старший вице-
президент по инженерно-техническим вопросам и директор по информационным 
технологиям, что более четко дифференциирует его работу и работу офиса CTO 
Давида Конрада (David Conrad). Должность Конрада остается прежней. 
 
Также в июне председатель Правления ICANN Стивен Крокер объявил, что Крис Лахатт 
(Chris LaHatte), омбудсмен ICANN, покидает свою должность после пяти лет в этой 
должности. Герб Уэй (Herb Waye), текущий помощник омбудсмена, был назначен на эту должность 
до окончания оценки сообществом роли омбудсмена как неотъемлемой части подотчетности ICANN. 
Когда рекомендации сообщества в отношении круга задач и характера должности будут завершены и 
рассмотрены Правлением, будет проведен глобальный поиск нового омбудсмена ICANN.

Читать далее

 | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ФГ: ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ГОДА
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Открытые конференции ICANN: модель с участием многих 
заинтересованных сторон в действии
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ 
С течением времени открытые конференции ICANN расширились в соответствии с потребностями 
сообщества ICANN. В последние годы у некоторых членов сообщества складывалось впечатление, что 
значительный рост посещаемости и количества заседаний привел к уменьшению возможностей для 
работы над формированием политики и для взаимодействия между сообществами. Возглавляемая 
сообществом Рабочая группа по разработке стратегии проведения конференций полностью 
переработала соответствующую стратегию ICANN, изменив продолжительность и направленность 
трех ежегодных конференций. Группа подготовила пакет рекомендаций, которые были одобрены 
Правлением. 

С 2016 календарного года ICANN начала реализацию новой стратегии конференций. В этой 
стратегии сохранены три ежегодные конференции, а изменения сосредоточены на направленности и 
продолжительности каждой из них. Направленность более короткой конференции ограничена работой 
над формирование политики и взаимодействием между сообществами. Первый такой форум по 
формированию политики прошел в июне в Хельсинки, в Финляндии.  

Читать далее

 
КОНФЕРЕНЦИИ 2016 ФГ  

ICANN54 в Дублине  
В октябре 2015 года в Дублине собралось около 2 300 делегатов из 
сообщества ICANN. Сообществом широко обсуждалась передача 
координирующей роли в исполнении функций IANA и работа по улучшению 
подотчетности ICANN. Были назначены три новых члена Правления: Рафаэль 
«Лито» Ибарра (Rafael «Lito» Ibarra) из Сальвадора, Лаусевиес ван дер Лаан 
(Lousewies van der Laan) из Нидерландов и Рон да Сильва (Ron da Silva) из 
США. 

Читать далее
 
ICANN55 в Марракеше  
55-я открытая конференция ICANN в марте стала исторической, так как 
здесь состоялась подача разработанного сообществом и основанного на 
консенсусе предложения о передаче координирующей роли в исполнении 
функций IANA от правительства США глобальному сообществу. Среди 
приблизительно 2 000 участников было 170 официальных лиц высокого 
уровня и министров из правительств, собравшихся здесь на проходящее 
раз в два года Правительственное совещание на высоком уровне. Цель 
этого дополнительного совещания, проводимого в сочетании с совещанием 
Правительственного консультативного комитета (GAC), состоит привлечении 
стран-членов и организации к участию в дискуссиях комитета, при чем 
основной акцент был сделан на привлечение развивающихся стран. На 
ICANN55 была зафиксирована самая высокая посещаемость из всех 
прошедших в Африке открытых конференций ICANN. 

Читать далее
 
ICANN56 в Хельсинки  
Конференция ICANN56, ориентированная на политику, прошла в июне 
2016 года, сразу после объявления правительства США о соответствии 
его требованиям предложения о передаче координирующей роли в 
исполнении функций IANA. Сквозная рабочая группа сообщества по 
усовершенствованию подотчетности ICANN (группа CCWG-Подотчетность) 
развернула деятельность Рабочего потока 2, занявшись изучением и 
составлением рекомендаций по улучшению подотчетности в девяти 
дополнительных областях.  

Читать далее
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https://meetings.icann.org/en/future-meeting-strategy
https://meetings.icann.org/en/dublin54
https://meetings.icann.org/en/marrakech55
https://meetings.icann.org/en/helsinki56
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ПОВЫШЕНИЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ДАННЫХ ОТКРЫТЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И  
ОТВЕТОВ НА ОПРОСЫ
В марте 2016 года, начиная с конференции ICANN55 в Марракеше, ICANN начала публиковать 
технические данные и результаты опросов по итогам открытых конференций. Отныне заинтересованные 
стороны могут получить представление о региональном участии, посещаемости совещаний и результатах 
опросов.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ КОНФЕРЕНЦИЙ

 
ГОРОД

 ВСЕГО  НОВЫХ 
  РЕГИСТРАЦИЙ УЧАСТНИКОВ 

РЕГИОН

ICANN56 Хельсинки, Финляндия 1 436 344 Европа 

ICANN55 Марракеш, Марокко 2 273 1 103 Африка

ICANN54 Дублин, Ирландия 2 395 433 Европа

Читать далее Читать далее

Читать далее

ICANN55 Technical Report
5-10 March 2016

ICANN56 Technical Report
27 – 30 June 2016

I C A N N | P U B L I C  M E E T I N G S

Survey Results

https://www.icann.org/news/blog/explore-our-first-icann-post-public-meeting-technical-report
https://www.icann.org/news/blog/icann56-technical-report-now-available
https://meetings.icann.org/en/helsinki56


Обзор финансового 
состояния

2016 ФГ

16 | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ФГ: ОБЗОР ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ICANN

Примечание: математические несоответствия и расхождения между цифрами, 
приведенными в ежегодном отчете за 2016 ФГ и в аудиторском финансовом 
отчете, возникают вследствие округления до миллиона.

Просмотреть аудиторский финансовый отчет

В разделе, посвященном финансовому состоянию, представлена сводка основных 
финансовых показателей за финансовый год, закончившийся 30 июня 2016 года. 
Более подробная финансовая информация представлена в Отчете независимой 
аудиторской компании о финансовых отчетах ICANN, опубликованном 26 октября 
2016 года.
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Общая сумма поддержки и доходов:

Денежные расходы (за исключением амортизации и просроченных долгов)

Доходы ICANN от ведения деятельности составляют 65 процентов от общей суммы 
доходов ICANN и состоят из доходов, соответствующих количеству доменных имен, 
зарегистрированных владельцами доменов через регистратуры и регистраторов, 
и ежегодно взимаемым фиксированным взносам, размер которых 
определяется количеством сторон, имеющих договорные отношения с 
ICANN. Около 1,5 процентов доходов ICANN от ведения деятельности — это 
добровольные взносы и спонсорская поддержка. Плата за рассмотрение 
заявок на новые gTLD составляет 13 процентов от общих доходов ICANN. 
Программа New gTLD — это многолетняя программа, оцениваемая в 360 
миллионов долларов США, направленная на создание новых доменов 
верхнего уровня. 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 перестают подлежать возврату. 
Доходы в в виде поступлений от аукционов по продаже новых gTLD до 
вычета налогов составляют 22 процента 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 одной 
заявки. 

Основная статья расходов ICANN — затраты на 340 членов персонала, среднее 
количество штатных сотрудников организации в течение 2016 ФГ.  Эти затраты 
составляют 42 процента денежных расходов. Расходы на командировки и 
организацию мероприятий включают стоимость проезда, жилья и аренды 
помещений в местах проведения различных встреч и составляют 11 
процентов денежных расходов. Профессиональные услуги составляют 
29 процентов денежных расходов и в первую очередь включают услуги 
подрядчиков, расходы на юридическое сопровождение и лингвистическое 
обеспечение — преобразование речи в текст, письменный и устный 
перевод. Административные расходы составляют 13 процентов денежных 
расходов и в основном включают арендные платежи и другие затраты 
на все отделения ICANN, а также расходы на компьютерные сети и 
телекоммуникации. Капитальные затраты составляют 5 процентов 
денежных расходов и включают в основном затраты на ИТ-
инфраструктуру и улучшения в сфере безопасности. 

Общая сумма расходов включает расходы в размере около 17,9 миллионов долларов 
США на инициативу по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA. 
Эта инициатива осуществляется в поддержку поручения, данного корпорации 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.

Основные финансовые показатели за 
2016 ФГ
(в миллионах долларов США)   
(данные неаудированные)

$195

Ведение 
деятельности 

ICANN 
$125

Новые gTLD 
$25

Валовая 
выручка от 
аукционов 

$44

Административ-
ные расходы 

$18

Кап.  
затраты $7 Командировки 

и мероприятия  
  $16

Профессиональные 
услуги 
$41

Персонал
$60

$143
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По состоянию на июнь 2016 года ICANN управляла средствами в размере 341 миллион долларов США, 
распределенными по четырем категориям: 

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. Средств в Оборотном 
фонде хватает на покрытие ожидаемых расходов ICANN 
в течение трех месяцев. Периодически все излишки 
трехмесячного запаса средств перечисляются в Резервный 
фонд. В период с июня 2015 года по июнь 2016 года общий 
объем средств Оборотного фонда увеличился в результате 
запланированной деятельности, возмещения из Резервного 
фонда затрат за январь–июнь 2015 года, связанных с проектом 
передачи координирующей роли в исполнении функций IANA 
и из фонда Программы New gTLD за накопленные прямые 
распределенные затраты и расходы на разработку, понесенные 
ICANN в ходе деятельности по программе. Компенсация за 
расходы на разработку была впоследствии перечислена в 
Резервный фонд.

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 переводятся 
в Резервный фонд. В период с июня 2015 года по июнь 
2016 года объем средств в Резервном фонде уменьшился 
в результате возмещения затрат на проект передачи 
координирующей роли в исполнении функций IANA, 
оплаченных из Оборотного фонда, при чем это уменьшение 
было частично сбалансировано благодаря получению 
компенсации от фонда Программы New gTLD, связанной с 
расходам на разработку программу и повышению курсовой 
рыночной стоимости инвестиций.

Средства Программы New gTLD представляют собой 
неизрасходованные взносы, полученные от кандидатов 
программы. Эти средства были собраны в основном с 
января по июнь 2012 года и используются исключительно 
для оплаты расходов, связанных с Программой New 
gTLD. Неизрасходованные средства Программы New 
gTLD инвестируются согласно Инвестиционной политике, 
применимой к новым gTLD, и находятся под совместным 
попечительством и управлением Northern Trust, US Bank и 
Deutsche Bank. C июня 2015 года общий объем средств Программы New gTLD сократился в результате 
возникновения расходов, связанных рассмотрением заявок на новые gTLD и возмещением взносов за 
отозванные заявки.

К 30 июня 2016 года ICANN получила чистых поступлений от аукционов на сумму 102 миллионов 
долларов США. ЭЭти средства поступили от аукционов, которые ICANN проводит в качестве метода 
«последней инстанции» для разрешения разногласий в отношении строк в рамках Программы New gTLD. 
(Аукционы строк .web и .webs состоялись в 2017 ФГ и будут отражены в отчете за следующий год.)

Средства в управлении
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30 июня 2015 года – 30 июня 2016 года

Основными денежными потоками, регулярно отражающимися на деятельности ICANN, являются получение 
сборов и взносов от сторон, связанных договорными обязательствами, и других источников, а также выплата 
заработной платы и платежи поставщикам в рамках расходов на ведение деятельности и капитальных 
расходов. В 2016 финансовом году в состав денежных потоков, связанных с ведением деятельности ICANN, 
входят расходы в размере около 17,9 миллиона долларов США на инициативу по передаче координирующей 
роли в исполнении функций IANA. В 2016 финансовом году ICANN проводила первичную и расширенную 
оценку, тестирование функциональности перед запуском и заключение договоров в рамках Программы 
New gTLD. В этом финансовом году платежи поставщикам включают суммы, связанные с Программой New 
gTLD, в размере приблизительно 6,9 миллиона долларов США и возмещение взносов кандидатов в размере 
1,7 миллиона долларов США. В 2016 финансовом году ICANN получила от проведения аукционов чистых 
поступлений на сумму 43 миллиона долларов США. Эти средства поступили от аукционов, которые ICANN 
проводит в качестве последнего средства разрешения разногласий в отношении строк в рамках Программы 
New gTLD.

Примечание: аукционы строк .web и .webs проводились в июле 2016 года (2017 ФГ), в связи с чем они не 
отражены в итогах 2016 ФГ.
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Краткий обзор потоков денежных средств
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Активы

Пассивы

Увеличение общего объема активов отражает поступления от аукционов, полученные в течение финансового года, 
частично скомпенсированные расходами наличных средств на поддержку общего роста организации, реализацию 
Программы New gTLD и инициативу по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA. 

Уменьшение объема доходов будущих периодов с июня 2015 года по июнь 2016 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 
плата перестает подлежать возврату. 

Денежные средства и их эквиваленты $ 37 $ 90

Инвестиции  303  236

Авансы  37  29

Капитал и прочие активы  22  22

  Сумма активов $ 400 $ 377

Начисленные суммы к оплате и кредиторская  
задолженность $ 19 $ 23

Доходы будущих периодов  47  75

Итого пассивов  66  97

Несвязанные чистые активы  334  279

  Сумма обязательств и чистых активов $ 400 $ 377

30 июня 2016 года 30 июня 2015 года
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Отчет о финансовом состоянии (выдержка)
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Отчет о деятельности (выдержка) 

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 44 миллионов 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 25 миллионов 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 ежегодно увеличивается в связи с общим ростом организации (это укрепление 
ее инфраструктуры и возможностей управления, инициатива по передаче координирующей роли в 
исполнении функций IANA и оказание поддержки Программе New gTLD), что частично компенсируется 
более низкими затратами на начальную и расширенную оценку, а также задержкой тестирования 
функциональности перед запуском и заключением договоров в рамках Программы New gTLD.

Несвязанные поддержка и доходы

Регистратуры $ 75 $ 59

Регистраторы  48  39

Другие перечисления  3  4

Поступления от аукционов  44  61

Доходы от платы за рассмотрение заявок на gTLD  25  53

  Итого поддержка и доход $ 195 $ 217

Расходы
Персонал $ 60 $ 56

Командировки и мероприятия  16  16

Профессиональные услуги  41  36

Административные расходы  25  24

  Сумма расходов $ 143 $ 132

Прочие доходы
Итого прочих доходов $ 3 $ 1

Изменение чистых активов  54  86

Несвязанные чистые активы
Начало года $ 279 $ 193

Конец года  334  279

30 июня 2016 года 30 июня 2015 года
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Выполнение стратегических целей и задач 2016 ФГ

Поддержка здоровой, стабильной и отказоустойчивой 
экосистемы уникальных идентификаторов 

Развитие и дальнейшая глобализация ICANN

Организационное, технологическое и операционное 
совершенствование

Продвижение роли ICANN и мультистейкхолдерного подхода к 
деятельности

Разработка и реализация глобальной концепции обеспечения 
общественных интересов в рамках миссии ICANN
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1.1  Дальнейшая глобализация и регионализация функций ICANN
1.2    Обеспечение присутствия ICANN во всем мире за счет сбалансированного 

активного подхода к взаимодействию с заинтересованными сторонами на 
региональном уровне

1.3  Развитие процессов формирования политики и управления, структур 
и принципов организации встреч с целью повышения подотчетности, 
инклюзивности, эффективности, результативности и оперативности 

3.1  Обеспечение финансовой подотчетности, стабильности и платежеспособности 
ICANN в долгосрочной перспективе 

3.2   Обеспечение структурированной координации технических ресурсов ICANN 
3.3   Предоставление в распоряжение Правлению, персоналу ICANN и ее 

заинтересованным сторонам многообразной в глобальном масштабе базы знаний, 
опыта и квалификаций

4.1  Поощрение сотрудничества в рамках существующей экосистемы управления 
интернетом на национальном, региональном и международном уровнях 

4.2  Четкое определение роли правительств в ICANN и сотрудничество с ними в целях 
укрепления их готовности поддерживать глобальную экосистему интернета

4.3  Участие в разработке глобальной, пользующейся доверием, инклюзивной 
экосистемы управления интернетом всех заинтересованных сторон, способной 
разрешать проблемы, касающиеся интернета 

4.4  Поддержка четкого распределения ролей и создание механизмов повышения 
уровня доверия к экосистеме, ориентированной на общественные интересы

5.1  Координация работ по обеспечению общественных интересов 
5.2  Поддержание этических норм, транспарентности и подотчетности во всем 

сообществе ICANN
5.3  Обеспечение для существующих и новых заинтересованных сторон возможности 

полноправно участвовать в деятельности ICANN

2.1  Поддержка и координация работы здоровой, безопасной, стабильной и 
отказоустойчивой экосистемы идентификаторов 

2.2  Подготовка плана действий на случай возникновения изменений в использовании 
уникальных идентификаторов и составление технологических дорожных карт в 
помощь ICANN 

2.3  Поддержка развития рынка доменных имен для обеспечения отказоустойчивости, 
стабильности и потребительского доверия

Читать далее
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активного подхода к взаимодействию с заинтересованными сторонами на 
региональном уровне

1.3  Развитие процессов разработки политики и управления, структур и 
принципов организации встреч с целью повышения подотчетности, 
инклюзивности, эффективности, результативности и оперативности
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Развитие и дальнейшая 

глобализация ICANN
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Достижения 2016 ФГ
С целью удовлетворения потребностей претерпевающей изменения глобальной среды ICANN будет 
продолжать развивать свои мультистейкхолдерные процессы и структуры — как посредством личных 
встреч, так и онлайн-инструментов — что позволит обеспечить широкое и инклюзивное взаимодействие 
участников, говорящих на разных языках, новые формы коллективного принятия решений на основании 
консенсуса и наличие глобальных и региональных организационных концепций.

Дальнейшая глобализация и регионализация функций ICANN
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН  
В 2016 финансовом году группа ICANN по Азиатско-Тихоокеанскому региону сделала акцент на 
поддержке регионального участия в разработке предложений о передаче координирующей роли 
в исполнении функций IANA и на продолжающихся процессах ICANN, касающихся формирования 
политики. Оказание технической помощи и партнерские отношения с наращиванием потенциала с 
коллегами по региону в экосистеме интернета продолжились. 

Наращивание потенциала в 16 странах

Работа по наращиванию потенциала включает доклады и образовательные программы для следующего 
поколения интернет-пользователей и студентов в Индии, Корее, Сингапуре и на Филиппинах. Встречи 
по итогам конференций ICANN в Китае и Японии дали возможность тем, кто не смог посетить открытые 
конференции ICANN, ознакомиться с ключевыми дискуссиями и результатами конференций. 

Волонтеры из членов сообщества, задействованные в комиссиях по генерированию меток для тайского, 
лаосского, кхмерского и корейского алфавитов, участвуют в формировании правил, призванных помочь 
в разработке и использовании интернационализированных доменных имен (IDN). Группа ICANN по 
Азиатско-Тихоокеанскому региону также обеспечила поддержку в координационной работе комиссий по 
генерированию меток для китайского, японского и корейского алфавитов.

Идея проведения возглавляемого сообществом вебинара Азиатско-Тихоокеанского пространства возникла 
на ICANN52. С мая 2016 года этот вебинар стал проводиться раз в два месяца, создав возможность 
для более углубленного обсуждения тематики ICANN. Региональная группа ICANN также продолжает 
поддерживать вебинары, проводимые раз в два месяца совместно Азиатско-Тихоокеанской региональной 
организацией At-Large и Азиатско-Тихоокеанским центральным офисом, работающими с отделом 
лигвистического обеспечения над подготовкой субтитров для облегчения понимания материала.

1.1

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

МЬЯНМА

ТАИЛАНД

ИНДОНЕЗИЯ

ШРИ-ЛАНКА СИНГАПУР

САМОА

ПАПУА-НОВАЯ 
ГВИНЕЯ

МИКРОНЕЗИЯ

НАУРУ

МАРШАЛЛОВЫ 
ОСТРОВА

ПАЛАУ

КОРЕЯ

ИНДИЯ

НЕПАЛ

КИТАЙ

Встреча по итогам конференции ICANN55 на 
инаугурациооном мероприятии «День ICANN» в Пекине

Семинар в августе по правилам генерирования меток 
для тайского алфавита
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
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ТАИЛАНД ФИЛИППИНЫ

ТАЙВАНЬ

СИНГАПУР

ЯПОНИЯ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

АВСТРАЛИЯ

ИНДИЯ

КИТАЙ

Группа также занималась взаимодействием с регистратурами и регистраторами 12 стран. Специалисты 
по предоставлению услуг регистратурам и взаимодействию посетили офисы операторов регистратур 
и приняли участие в отраслевых мероприятиях, таких как Австралийский форум по управлению 
интернетом и Отраслевой саммит подразделения ICANN по глобальному управлению доменами.

Целевое взаимодействие на 12 рынках

БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
В феврале 2016 года ICANN опубликовала свой итоговый отчет о текущем состоянии интернета 
и доменной отрасли на Ближнем Востоке и в соседних странах. В исследовании отрасль и 
регистрационные данные доменных имен рассматриваются в более широком контексте развития 
интернета, особенностей использования интернета и предпочтений пользователей в регионе, в 
контексте отрасли хостинга региона и значимости контента на местных языках.

ICANN провела в регионе два форума по DNS. В январе 2016 года в Стамбуле, в Турции прошел второй 
Турецкий форум по DNS, который посетили 120 человек. В мае в Тунисе, в Тунисе прошел третий 
Ближневосточный форум ICANN по DNS, который посетило приблизительно 100 человек. 

Центр предпринимательства DNS (DNS-EC) в Каире, в Египте провел 10 семинаров по техническим 
и предпринимательским аспектам доменной отрасли в 6 странах; в семинарах приняли участие 
более 200 человек из более десятка стран. Начать этот проект ICANN помогли несколько 
партнеров из сообщества, в том числе Национальное ведомство Египта по регулированию в сфере 
телекоммуникаций.

Учебный семинар для корейских регистраторов в Сеуле

Слева — Бахер Эсмат (Baher Esmat), третий слева — 
Шерин Шалаби (Cherine Chalaby) из ICANN встречаются 
с членами DNS-EC в Каире

Участники одного из десяти прошедших в Каире 
семинаров DNS-EC

Читать далее

Саве Воцеа (Savé Vocea) из ICANN (второй справа в первом ряду) на 
конференции ICT Pacific Days 2016 в Вануату
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ЕВРОПА  
В течение данного периода европейские заинтересованные стороны очень активно участвовали в 
деятельности сообщества ICANN; 30 процентов участников в работе над передачей координирующей 
роли в исполнении функций IANA и объем их вклада в эту работу - заинтересованные стороны из 
Европы. 

Представители корпорации ICANN, ее Правления и сообщества организовали или принимали участие 
в как минимум одном-двух мероприятиях в Европе в неделю и за прошедший финансовый год 
посетили приблизительно 20 стран. В число множества местных инициатив, получивших поддержку 
ICANN, вошел второй Диалог между странами Юго-Восточной Европы по управлению интернетом, 
Общеевропейский диалог по управлению интернетом, новая Интернет-академия в Польше и более 
десятка национальных форумов по управлению интернетом.

ICANN расширила свое взаимодействие посредством более активного участия в деятельности других 
технических организаций интернета и их сообществ, включая Европейский сетевой координационный 
центр IP-сетей (RIPE NCC), Совет европейских регистратур национальных доменов (CENTR) и 
Инженерную проектную группу Интернета (IETF).

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ  
В 2016 ФГ в этом регионе прошли два новых форума по управлению интернетом: в Беларуси 
в мае Восточноевропейский форум по управлению интернетом и в Киргизии в июне 2016 года 
Центральноазиатский форум по управлению интернетом. Участие организации ICANN, Правления и 
сообщества в обоих форумах способствовало развитию и реализации эффективных региональных и 
субрегиональных стратегий работы с общественностью. 

В ходе первого круглого стола ICANN с участием представителей СМИ в Украине в апреле обсуждались 
такие темы, как предпринимательские и экономические перспективы Программы New gTLD и IDN-
доменов. В 2017 ФГ это мероприятие будет повторено в других странах.

Первый Центральноазиатский IGF в Бишкеке, в Киргизии
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АФРИКА  
Организация и сообщество ICANN начали закладывать фундамент для ввода в интернет африканских 
языков. В ноябре 2015 года ICANN провела первый семинар по IDN-доменам в контексте африканских 
языков и алфавитов, собрав здесь африканских лингвистов, компьютерных специалистов и другие 
заинтересованные стороны. Африканские юристы, заинтересованные в освоении механизмов 
разрешения споров ICANN, приняли участие в семинаре в Зимбабве, посвященном разрешению 
споров, доменным именам, брендам и товарным знакам. 

В конце апреля в Уагадугу, в Буркина-Фасо прошел первый семинар YouthCom для молодых лидеров, 
направленный на оказание помощи развивающимся странам в подготовке следующего поколения 
лидеров в сфере управления интернетом.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЕ ОСТРОВА  
Группа ICANN по Латинской Америке и Карибским островам продолжила поддерживать реализацию 
региональной стратегии сообщества, основанной на принципе «снизу-вверх». Изначально 
представленная в 2013 году стратегия - результат работы координационного комитета, состоящего 
из представителей групп заинтересованных сторон региона. В сентябре 2015 года координационный 
комитет по определению стратегии собрался в Монтевидео, в Уругвае, чтобы рассмотреть региональный 
план, оценить проделанную работу и согласовать свои задачи со стратегическим планом ICANN. Члены 
комитета откорректировали стратегический план для Латинской Америки и Карибского региона на 2016–
2020 годы. В уточненных план вошли проекты из предыдущей стратегии и множество новых проектов. 

Во второй половине 2016 ФГ в рамках региональной стратегии было разработано исследование 
рынка DNS Латинской Америки и Карибских островов. Первый проект будет представлен для 
проведения консультаций с общественностью в начале 2017 ФГ. Результаты исследования призваны 
продемонстрировать состояние дел на региональных рынках gTLD и национальных доменов верхнего 
уровня (ccTLD); в исследование также войдут масштабный анализ данных, описание собеседований с 
ключевыми участниками экосистемы и лучшей практики, и социальный и экономический анализ.

Читать далее

Группа проводила ежемесячные вебинары для информирования сообщества о региональной стратегии, 
а перед каждой открытой конференцией ICANN проводила вебинары для информирования региональных 
представителей в структуры ICANN GAC о ключевых темах. Группа продолжала поддерживать вебинары 
Региональной организации At-Large стран Латинской Америки и Карибского бассейна (LACRALO), проведя 
шесть вебинаров в 2015 году и два в 2016. Для предпринимателей региона также были совместно с 
подразделением ICANN по глобальному управлению доменами проведены два вебинара об аккредитации 
регистраторов.

Участники проекта YouthCom в Уагадугу, в Буркина-Фасо

Винт Серф (Vint Cerf) во время 
посещения Дома интернета 
(Casa de Internet) Латинской 
Америки и Карибского региона

Церемония подписания новых 
gTLD в Рио-де-Жанейро, в 
Бразилии в сентябре 2015 года

ICANN и COMTELCA подписывают 
Меморандум о взаимопонимании в 
Манагуа, в Никарагуа в апреле 2016 года

Персонал ICANN посетил Комиссию по связи Кении
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СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА   
Работа по информированию, проделанная группой по глобальному взаимодействию с 
заинтересованными сторонами Северной Америки, была в основном направлена на продолжение 
деятельности по знакомству новой аудитории с ICANN паралелльно с расширением взаимодействия 
с существующими заинтересованными сторонами. Для достижения этих целей группа расширила 
региональную карту заинтересованных сторон в самых разных точках и координировала работу 
организации и сообщества ICANN по поддержанию в ICANN волонтерского движения. 

«Тепловая карта» заинтересованных сторон Северной Америки выросла на 21 процент; на ней 
представлено много новых лиц из США, Канады и с островных территорий.

 

 
Виртуальная группа лидеров сообщества ICANN и персонал ICANN приняли концепцию 
«пути заинтересованных сторон» для анализа и понимания многочисленных путей, которыми 
заинтересованные стороны приходят в ICANN с целью следить за формированием политики, 
участвовать в этой работе и (со временем) начать руководить ею. Задача группы - облегчить процесс 
адаптации и оказывать поддержку волонтерам, начинающим свой путь в ICANN, чтобы помочь им стать 
активными участниками, которые считают волонтерство полезным опытом.

Члены группы изучили такие темы, как развитие сообщества, клиентские пути и системы 
взаимодействия с открытым исходным кодом. Они собрали данные о практике работы с 
общественностью и участии всех структур организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN 
и пригласили руководителей сообщества обсудить ключевые проблемы и вопросы. На основании 
ответов группа ICANN определила несколько «болевых точек» и разработала рекомендации по 
их разрешению. На данном этапе почти все организации поддержки и консультативные комитеты 
определили ответственное лицо или комитет по информированию, основной задачей которого будет 
работа над разрешением этих болевых точек.

Участники круглого стола CIRA (.ca) в Оттаве, в 
Канадае в октябре 2015 года В центре: Крис Мондини 
(Chris Mondini) из ICANN

Прием ICANN на крыше в Вашингтоне в июне 2016 года  
Слева направо: Роберт Хоггарт (Robert Hoggarth) из 
ICANN, председатель NARALO Гленн Макнайт (Glenn 
McKnight) 

Новые заинтересованные 
стороны по категориям

БИЗНЕС ГОСУДАРСТВО НАУЧНОЕ 
СООБЩЕСТВО

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СООБЩЕСТВО

ЖУРНАЛИ-
СТЫ

ГРАЖДАН-
СКОЕ  

ОБЩЕСТВО

139

42
22

12 9 2
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УСЛУГИ ОТДЕЛА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Инициатива по разработке средств локализации продолжается как возглавляемый сообществом и 
поддерживаемый ICANN проект по донесению материалов ICANN до местных сообществ во всём мире. 
Отдел лингвистического обеспечения также поддерживает новые проекты по публикации и управлению 
документами ICANN, которые снизят языковые барьеры и расширят масштабы предоставляемых 
переводческих услуг. В рамках этих действий команда повысила количество форматов веб-публикаций 
при предоставлении переводческих услуг, снизив потребность в их ручной обработке и верстке. Отдел 
лингвистического обеспечения будет применять эти возможности ко всему контенту ICANN.

ICANN подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) с Агентством по развитию электронных 
транзакций (ETDA) Таиланда благодаря своей работе с центральным офисом стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (APAC). В соглашении предлагается расширить координацию усилий по 
переводу материалов ICANN на тайский язык с целью расширить возможности участия в деятельности 
ICANN для тайского сообщества. Подписавшие MoU партнеры смогут переводить базовые материалы 
по информированию и отбирать обучающие программы платформы ICANN Learn из числа специально 
подготовленных исходных материалов. Отдел лингвистического обеспечения будет предоставлять 
инструкции, терминологию и глоссарии в качестве поддержки при переводе. 

В прошедшем году отдел лингвистического обеспечения и отдел по связам с общественносью внедрили 
новый программный инструмент проверки правильности исходного текста под названием Acrolinx. 
Acrolinx используется для выборочной проверки отчетов и публикаций ICANN на предмет соответствия 
грамматики, стиля письма и терминологии наилучшим глобальным методикам письма. Программа 
помогает облегчить перевод англоязычного контента и сделать его более понятным неносителям 
английского языка.

Присутствие ICANN в разных частях мира за счет 
сбалансированного активного подхода к взаимодействию с 
заинтересованными сторонами на региональном уровне  

УСПЕХИ В ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА  
Команда специалистов ICANN по связям с общественностью внесла улучшения в свою работу по 
информированию, повысив своевременность ежемесячных публикаций бюллетеней, предоставляя 
перевод всех бюллетеней на региональные языки и добавляя во все бюллетени глобальный контент. 

Учитывая трудности органического информирования аудитории через социальные медиа, ICANN 
перешла к использованию платных многоязычных кампаний с использованием социальных медиа в 
Facebook, Twitter, LinkedIn и Google. 

1.2
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НОВОВВЕДЕНИЯ НА САЙТАХ И В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ  
ICANN совместно с сообществом работала над построением новых сайтов, созданием мобильной 
платформы для использования во время конференций и поиском новых инструментов, позволяющих 
лучше управлять распределением контента, организовывать документы и повысить эффективность 
поиска на сайте icann.org. Было проделано следующее:

 •  Создана общая концепция и по-новому организованы применение механизмов подотчетности 
и проведение проверок, что повлекло за собой подготовку рекомендаций Правления и планов 
реализации.

 •  Интегрирована бета-версия Реестра рекомендаций, данных Правлению для их объединения и 
повышения качества информирования заинтересованных сторон.

 •  Реализовали программу веб-доступности, направленную на оценку инструментов, позволяющих 
повысить доступность наших сайтов и обеспечить их соответствие стандартам уровня AA 
Международного консорциума всемирной сети интернет (W3C). Программа также направлена на 
обечение использованию этих инструментов и инвестирование в них.

 •  Совместно с Консультативным комитетом по безопасности и стабильности (SSAC) проведен 
совместный пилотный проект, направленный на изучение инструментов и процессов составления и 
анализа документов. 

 •  Запущено мобильное приложение для конференций с использованием платформы EventMobi. 
Начиная с конференции ICANN54, у участников появилась возможность взаимодействовать друг с 
другом, находить секции и выстраивать собственный график.

 •  Выбор новых платформенных инструментов: dotCMS в качестве системы управления 
распределенным веб-содержимым и Alfresco для управления документами.

 •  Запущен сайт At-Large.
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Развитие процессов разработки политики и управления, 
структур и принципов организации конференций с целью 
повышения, инклюзивности, эффективности, результативности и 
оперативности  

НОВОЕ В РАЗРАБОТКЕ ПОЛИТИКИ ICANN  
Сообщество ICANN занимается определением политики, касающейся системы доменных имен через 
свои организации поддержки при содействии консультативных комитетов — при чем и те, и другие 
состоят из волонтеров со всего мира — в рамках открытого и транспарентного процесса по принципу 
«снизу-вверх». Сообщество ICANN стремится оптимизировать свои механизмы разработки политики 
и обеспечивать их эффективность, чтобы обеспечить как возможность участия в этом процессе 
заинтересованных сторон со всего мира, так и учет их голосов.

  Новые ресурсы определения политики  
Совместно с сообществом ICANN создала новые ресурсы и отчеты для повышения возможности 
участия в процессах разработки политики. В числе новых ресурсов:

 •  Инфографика «Формирование политики с участием многих заинтересованных сторон» с 
отображением конкретных процессов разработки политики для каждой организации поддержки 

 •  Отчеты - предварительные и отчеты по результатам конференций с изложением наиболее важных 
моментов трех ежегодных открытых конференций, в том числе сводной информации о сквозных 
заседаниях сообщества и новостей организаций поддержки и консультативных комитетов

1.3

Общее количество членов организаций 
поддержки и консультативных комитетов ICANN

(Число членов на конец 2016 ФГ)

AT-LARGE

ccNSO

GAC

GNSO

RSSAC

SSAC

ASO

201

161

205

1719

85

30

15
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РАБОТА ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДДЕРЖКИ И КОНСУЛЬТАТИВНЫХ КОМИТЕТОВ  
В 2016 ФГ организации поддержки и консультативные комитеты в основном занимались вопросом 
передачи координирующей роли в исполнении функций IANA и процессов улучшения подотчетности 
ICANN. Заинтересованные стороны из этих групп принимали участие в деятельности различных 
рабочих групп и дискуссих. Они трудились над разработкой предложений, анализировали и 
комментировали предварительные и окончательные версии предложений выдвигаемых ими 
предложений. В начале марта 2016 года все организации-учредители Сквозной рабочей группы 
сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN утвердили дополнительный итоговый отчет.

Организация поддержки адресов (ASO) 
В июне пять региональных интернет-регистратур (RIR) и ICANN 
подписали Соглашение об уровне обслуживания в области 
услуг нумерации IANA, выполнив требование, заявленное в 
итоговом предложении Объединенной группы региональных 
интернет-регистратур по составлению предложения по передаче 
координирующей роли в исполнении функций IANA. 

Совет Организации поддержки адресов избрал Акинори Маемуру (Akinori Maemura) на пост 10 в 
Правлении ICANN. В процессе отбора было сделано открытое объявление о приеме кандидатур, 
проведены общественное обсуждение, собеседования со всеми кандидатами и два раунда 
голосования за членов, соответствующих критериям отбора. 

ASO продолжила свою работу над формированием политики, касающейся ресурсов нумерации 
интернета на региональном уровне, сделав акцент на двух направлениях: 

 •  Политика передачи и присвоения адресов внутри регионов и между ними, то есть такие темы, как 
интернет-протокол 4-й версии (IPv4), интернет-протокол 6-й версии (IPv6) и номера автономных 
систем

 •  Пересмотр и упрощение существующей политики
Читать далее

 

Организация поддержки национальных доменов (ccNSO) 
В 2016 ФГ рост количества членов продолжился — теперь сюда 
входит более 160 регистратур национальных доменов. 

ccNSO содействовала участию регистратур национальных 
доменов в деятельности различных рабочих групп и дискуссиях. 

В рамках мероприятий по реализации, исходящих из предложений о передаче функций IANA, 
комитет по обзору и оценке руководств начал разрабатывать процессы и процедуры обеспечения 
соответствия методик сообщества новому уставу ICANN, созданному в ходе деятельности по передаче 
координирующей роли. 

В июне совет ccNSO запустил третий процесс разработки политики ccNSO со времени своего создания 
в 2003 году. Цель - разработать рекомендации в отношении политики относительно вывода ccTLD 
из эксплуатации и механизма проверки решений о делегировании, передаче, отзыве и выводе из 
эксплуатации ccTLD. 

Кроме того, обсуждалась, в числе прочих, тема инструкций в отношении второй Комиссии по 
расширенному анализу схожести строк — анализа, введенного в рамках процесса Ускоренной 
процедуры ввода национальных IDN-доменов верхнего уровня.

Читать далее
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Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO) 
В 2016 ФГ совет GNSO инициировал три процесса разработки политики 
(PDP) по следующим темам: 

•  Проверка всех механизмов защиты прав во всех gTLD 
•  Последующие процедуры для новых gTLD 
•  Служба каталогов регистрационных данных (RDS) следующего 
поколения взамен WHOIS

На трех открытых конференциях ICANN в 2016 ФГ GNSO провела в общей сложности 165 заседаний, в том 
числе однодневую обучающую программу для новых и вернувшихся на должность членов совета, прошедшую 
после конференции ICANN54. Помимо многочисленных совещаний рабочих групп, GNSO провела пять 
сквозных заседаний сообщества на ключевые темы политики, такие как последующие процедуры для новых 
gTLD и RDS следующего поколения, для расширения возможностей взаимодействия и понимания на ICANN56. 

GNSO избрала Бекки Берр (Becky Burr) на пост представителя регистратур и регистраторов в Правлении 
ICANN. В настоящее время Берр занимает должность заместителя генерального юрисконсульта и 
руководителем службы защиты информации в компании Neustar, имеет обширный опыт работы с ICANN, 
включая службу в должности члена совета Организации поддержки национальных доменов.

GNSO также возглавила создание проектной группы по разработке предлагаемого устава Сквозной рабочей 
группы по вопросам поступлений от аукционов новых gTLD. 

В цифрах 
 •  В 2016 ФГ GNSO работала над 18 различными проектами, включая рабочие группы и 

сквозные проекты сообщества. Организация выступила в качестве учредителя в 12 из этих 
проектов и соучредителем в шести остальных.

 •  В 2016 ФГ Совет GNSO провел 13 совещаний, в том числе на трех открытых 
конференциях ICANN, в ходе которых сообщество GNSO участвовало в сумме в 
165 заседаниях.

 •  В 2016 ФГ Совет GNSO принял 22 резолюции, в том числе Итоговый отчет Рабочей группы 
по PDP в отношении вопросов аккредитации услуг сохранения конфиденциальности и 
регистрации через доверенных лиц (PPSAI). 21 рекомендация отчета служит основанием 
для концепции аккредитации услуг сохранения конфиденциальности и регистрации через 
доверенных лиц, являющейся частью текущей деятельности по совершенствованию 
WHOIS. 

Читать далее
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Консультативный комитет At-Large (ALAC) 
В 2016 ФГ ALAC заручился обещанием Рабочей группы GNSO 
по последующим процедурам для новых gTLD проверить 
обоснованность обеспокоенности относительно эффективности 
обязательств по обеспечению общественных интересов в 
отношении новых gTLD, требующих особого внимания. В этом 
финансовом году ALAC присвоил статус структуры At-Large 
15 организациям, при чем в июне этот статус был присвоен 
200-й структуре, что ознаменовало важный момент в истории 
сообщества At-Large. 

Другие важные события  
 •  ALAC направил 30 заявлений относительно рекомендаций относительно формируемой 

политики в рамках общественных обсуждений и соответствующих запросов, поступающих от 
рабочих групп GNSO. 

 •  В мае 2016 года была начата проверка сообщества At-Large; в качестве независимой 
аудиторской компании была объявлена ITEMS. 

 •  В феврале 2016 года был запущен новый сайт At-Large. 
 •  Создана Рабочая группа по общественным интересам At-Large для обсуждения вопросов, 

связанных с общественными интересами в контексте ICANN и оценки последствий для 
конечных пользователей.

 •  Проведено девятнадцать вебинаров по наращиванию потенциала для повышения уровня 
понимания проблематики ICANN среди членов At-Large. 

 •  В рамках пилотного проекта на девяти телеконференциях At-Large были предложены услуги 
титрования в реальном времени.

 
 

Правительственный консультативный комитет (GAC) 
Рекомендации, данные GAC Правлению ICANN в 2016 ФГ, были 
связаны с проблемами, связанными с новыми gTLD, в частности 
с реализацией мер защиты, защитой межправительственных 
организаций (МПО), аккредитацией услуг сохранения конфи-
денциальности и регистрации через доверенных лиц и исполь-
зованием двухбуквенных кодов и названий стран на втором уровне.  

Другие важные достижения  
 •  Рабочие группы продолжали свою деятельность и в периоды между открытыми конференциями 

ICANN по таким темам как  географические названия, общественная безопасность, регионы с 
недостаточным уровнем обеспеченности услугами, права человека, международное право; они 
также рассматривали и внутренние вопросы, такие как взаимоотношения с Номинационным 
комитетом и пересмотр принципов работы GAC.

 •  GAC продолжил работу над просьбами Рабочей группы по регионам с недостаточным уровнем 
обеспеченности услугами с целью усилить взаимодействие между развивающимися странами и 
ICANN. 

 •  В 2016 ФГ были переизбраны четыре из пяти заместителей председателя GAC. Продолжилось 
обсуждение важности наличия баланса между регионами при назначении кандидатов. 

 •  В марте 2016 года в Марокко состоялось третье Правительственное совещание ICANN 
на высоком уровне, благодаря чему официальным лицам представилась своевременная 
возможность обсудить вопрос передачи координирующей роли в исполнении функций IANA и 
другие вопросы управления интернетом, а также проблемы общественной политики и модели с 
участием многих заинтересованных сторон.

 •  Количество членов GAC увеличилось со 153 до 168, наблюдателей — с 32 до 35. 

Читать далее

Читать далее
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Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC) 
2016 ФГ стал вторым годом существования группы экспертов 
по DNS и системе корневых серверов, отвечающей за важную 
работу RSSAC. Количество членов группы выросло с 61 до 74. 

RSSAC завершил работу над следующими рекомендациями:   
 •  Заявление RSSAC о надежности корневых данных DNS на стороне клиента (от 28 июня 2016 года) 
 •  RSSAC002: рекомендация относительно измерений показателей системы корневых серверов, версия 

3 (от 1 июня 2016 года) 
 •  RSSAC003: отчет о TTL (показатели времени существования) корневой зоны (от 21 августа 2015 года)

RSSAC также осуществил следующее:   
 •  Выпустил отчеты о своих успешных семинарах, проведенных в сентябре 2015 года и в мае 2016 года. 
 •  Одобрил поправки к своим рабочим процедурам, основанные на реструктуризации 2012 года. 
 •  Продолжил работу над техническим анализом схемы присвоения имен, используемой для 

индивидуальных корневых серверов.
Читать далее

Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC) 
На конференциях ICANN55 и ICANN56 SSAC провел семинары 
по DNSSEC, согласованные с программой Deploy360 Общества 
интернета.

Читать далее

 
Комитет опубликовал следующие документы по безопасности и стабильности DNS, в том числе по 
использованию общего глобального пространства доменных имен, семантикой адресов IPv4 и передачей 
координирующей роли в исполнении функций IANA:

 •  SAC082: ответ SSAC на запрос рекомендаций относительно раунда ввода новых доменов 
общего пользования верхнего уровня (gTLD) 2012 года (от 3 июня 2016 года)

 •  SAC081: ответ SSAC на просьбу высказать мнение о процессе разработки политики (PDP) в 
отношении RDS для доменов общего пользования верхнего уровня следующего поколения 
взамен WHOIS (от 25 мая 2016 года)

 •  SAC080: одобрение SSAC дополнительного итогового предложения группы CCWG-
Подотчетность о рекомендациях Рабочего потока 1 (от 2 марта 2016 года)

 •  SAC079: рекомендация SSAC об изменении характера семантики адресов IPv4 (от 25 
февраля 2016 года)

 •  SAC078: рекомендация SSAC относительно использования общего глобального пространства 
доменных имен (от 16 февраля 2016 года)

 •  SAC077: комментарий SSAC к Предложению о создании индекса состояния рынка gTLD (от 
22 января 2016 года)

 •  SAC076: комментарий SSAC к 3-му проекту предложения группы CCWG-Подотчетность (от 21 
декабря 2015 года)

 •  SAC075: комментарии SSAC, адресованные Сектору развития электросвязи Международного 
союза электросвязи (МСЭ-D) о создании новых центров сертификации (от 3 декабря 2015 года)

 •  SAC074: консультативное заключение SSAC по вопросу защиты владельцев доменов: передовая 
практика обеспечения безопасности и стабильности в рамках жизненного цикла управления 
учетными данными (от 3 ноября 2015 года)

 •  SAC073: комментарии SSAC о плане обновления ключа для подписания ключей корневой 
зоны

 •  Проект отчета Группы разработчиков (5 октября 2015 года)

Читать далее
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ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ ПЕРЕД СООБЩЕСТВОМ  

Премия «За укрепление сотрудничества по 
принципам модели управления с участием многих 
заинтересованных сторон» 2016 года
В 2016 году состоящая из волонтеров комиссия ICANN наградила 
премией «За укрепление сотрудничества по принципам модели 
управления с участием многих заинтересованных сторон» 
давних членов сообщества: Кита Дэвидсона (Keith Davidson) 
и Чака Гомеса (Chuck Gomes). 
Эта ежегодная премия была 
учреждена в 2014 году 
для признания заслуг 
тех участников ICANN, 
которые внесли 
весомый вклад в 
принятие решений 
на основании 
консенсу са и 
в зна чимость 
используемой 
в ICANN модели 
управления 
интернетом с участием 
многих заинтересованных 
сторон. 

Награда за лидерство  
В октябре 2015 года Сирануш Варданян, председатель региональной организации At-Large Азии, 
Австралазии и островов Тихого океана, была отмечена наградой руководства ICANN за лидерство. 
Бывшый стипендиат ICANN, Варданян получила награду за свой значительный вклад в модель 
с участием многих заинтересованных сторон. Она представитель Армянской ассоциации лиц с 
ограниченными физическими возможностями как структуры At-Large с 2012 года, бывший член 
Номинационного комитета ICANN и посол Общества интернета на Форуме по управлению интернетом 
2010 и 2011 годов.
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2.1  Поддержка и координация работы здоровой, безопасной стабильной и 
отказоустойчивой экосистемы идентификаторов

2.2  Подготовка плана действий на случай возникновения изменений в 
использовании уникальных идентификаторов и составление технологических 
дорожных карт в помощь ICANN

2.3  Поддержка развития рынка доменных имен для обеспечения 
отказоустойчивости, стабильности и потребительского доверия

ЗАДАЧА 2
Поддержка здоровой, стабильной 

и отказо устойчивой экосистемы 
уникальных идентификаторов

2
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Достижения 2016 ФГ
Растущая и развивающаяся уникальная экосистема работает в условиях постоянно меняющейся 
среды. ICANN будет привлекать заинтересованные стороны к оказанию поддержки и планированию 
ее развития и превращения в реальность глобальной и ответственной экосистемы, способствующей 
росту и инновационным решениям.

Поддержка и координация работы здоровой, безопасной, 
стабильной и отказоустойчивой экосистемы идентификаторов  

ОПЕРАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ IANA  
Отдел IANA завершил два ежегодных аудита, проведенные независимой стороной: отчет по 
результатам контроля обслуживающих организаций (SOC) 2-го типа без исключений - по системам 
управления регистратурами IANA, и отчет SOC 3-го типа по системе KSK корневой зоны. В ходе 
этих аудитов была проведена оценка средств контроля ICANN как обслуживающей организации на 
предмет соответствия «принципам и критериям услуг по обеспечению доверия», что поддерживает 
безопасность и стабильность систем уникальных идентификаторов интернета. 

Читать далее

Отдел IANA также завершил обновление системы безопасности защищенных дата-центров 
корневых DNSSEC ICANN. Физическая безопасность была усовершенствована следующим 
образом: были обновлены сенсоры и детекторы, заменено программное обеспечение шестилетней 
давности и контроллеры системы, усовершенствована система видеонаблюдения, кабельная 
инфраструктура, сделаны более содержательные записи в журнале и оповещения о срабатывании 
аварийного сигнала. ICANN также продолжила проведение ежеквартальных церемоний подписания 
ключа корневой зоны. 

 

 
ICANN добавила 376 доменов верхнего уровня в корневую зону DNS. ICANN поддерживает более                   
2 800 регистратур и субрегистратур параметров протокола в соответствии с указаниями IETF. 
Отдел ежемесячно выпускает отчеты о ключевых показателях эффективности своей деятельности 
в отношении своевременного и точного исполнения функций IANA и о Соглашении об уровне 
обслуживания, заключенном с IETF. 

Читать далее

2.1
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Подготовка плана действий на случай возникновения изменений 
в использовании уникальных идентификаторов и составление 
технологических дорожных карт в помощь ICANN  

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ WHOIS/ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ WHOIS  
Служба WHOIS — это бесплатная и общедоступная директория, содержащая контактные и 
технические данные о зарегистрированных владельцах доменных имен. Регистраторы и регистратуры 
собирают данные и обеспечивают к ним доступ в соответствии с положениями своих договоров с 
ICANN. Ниже приведено несколько ярких моментов 2016 ФГ.  

PDP GNSO в отношении RDS gTLD следующего поколения для замены WHOIS  
В январе 2016 года собралась новая рабочая группа, чтобы сформировать структуру PDP GNSO 
с целью определить базовые требования к услугам директории и регистрационным данным gTLD, 
а также выяснить существует ли потребность в новой концепции политики и услуг регистрации 
директории следующего поколения взамен существующей WHOIS. Рабочая группа завершила план 
работ и сейчас занимается составлением требований.

Читать далее  

Аккредитация поставщиков услуг сохранения конфиденциальности и 
регистрации через доверенных лиц  
В мае 2015 года рабочая группа выпустила свой первоначальный отчет об аккредитации услуг 
сохранения конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц, по которому было получено 
более 11 000 комментариев. В декабре 2015 года были выпущены итоговые рекомендации, которые 
в январе 2016 года были одобрены Советом GNSO, а в августе 2016 года — Правлением. Сейчас 
ведутся работы по планированию их реализации. 

Читать далее

Расширенный и сокращенный вариант записи данных WHOIS  
Ведется PDP GNSO с целью рекомендации «расширенного» варианта записи данных WHOIS 
для всех gTLD. Три регистратуры — .com, .net и .jobs — поддерживают записи регистратур в 
«сокращенном» варианте; они содержат только контактные данные регистраторов и еще некоторые 
детали. "Расширенный" вариант записи данных WHOIS содержит контактную информацию владельца 
домена. Преобразование данных записей WHOIS в расширенный вариант подразумевает добавление 
информации в около 130 миллионов регистрационных записей, распределенных среди более 2 000 
регистраторов. Запуск двухгодичного переходного процесса планируется на начало 2017 года, после 
завершения PDP. 

Читать далее

Система учета достоверности данных WHOIS 
2016 ФГ был ознаменован запуском системы учета достоверности данных WHOIS, которая определяет 
потенциально неточную контактную информацию. Результаты первоначальных тестов показали, 
что приблизительно 91 процент адресов электронной почты, 76 процентов номеров телефонов и 
98 процентов почтовых адресов оказались правильными. Отдел контроля за соблюдением договорных 
обязательств ICANN совместно с регистраторами принимает меры в отношении потенциально 
неточных данных. 

Читать далее

2.2

Преобразование данных записей WHOIS в расширенный 
вариант подразумевает добавление информации в около 
130 миллионов регистрацинных записей, на которые 
приходится более 2 000 регистраторов. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРНЕВЫХ СЕРВЕРОВ 
Повышение отказоустойчивости корневого сервера L  
ICANN продолжает расширять радиус покрытия корневого сервера L в 23 точках, в 17 странах, путем 
стратегического взаимодействия с частными и правительственными организациями через группу 
ICANN по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами. Мероприятия по увеличению 
возможностей расширения имен помогли корневому серверу L выдержать несколько кибер-событий, 
затронувших весь интернет в этом году. По состоянию на конец 2016 ФГ в 74 странах было 160 
экземпляров корневого сервера L.

ICANN еще больше повысил надежность работы корневого сервера L, проведя повторную нумерацию 
служебного адреса IPv6, что позволило привело к созданию дополнительных функциональностей 
стабильности маршрутизации в интернете.

В период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года были добавлены следующие экземпляры корневого 
сервера L. 

АФРИКА  
Кения: Найроби  
Марокко: Касабланка

АЗИЯ/АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН  
Австралия: Сидней  
Индия: Мумбаи  
Индонезия: Джокьякарта  
Иордания: Амман  
Кувейт: Эль-Кувейт  
Микронезия: Колония  
Мьянма: Мандалай и Янгон  
Пакистан: Исламабад (два сайта) и 
Лахор (два сайта)  
Самоа: Апиа

ЕВРОПА  
Италия: Флоренция  
Словакия: Братислава

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА/
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН  
Бразилия: Рио-де-Жанейро  
Парагвай: Асунсьон

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  
Канада: Оттава и Виннипег 
Соединенные Штаты:  
Каламазу – Бэттл-Крик, Мичиган, 
и Портленд, Орегон

Оттава 
КАНАДА

Братислава 
СЛОВАКИЯ

Найроби 
КЕНИЯ

Сидней 
АВСТРАЛИЯ

Колония 
МИКРОНЕЗИЯ

Мандалай и Янгон 
МЬЯНМА

Исламабад (два сайта),
Лахор (два сайта) 
ПАКИСТАН

Мумбаи 
ИНДИЯ

Амман 
ИОРДАНИЯ

Эль-Кувейт 
КУВЕЙТ

Касабланка 
МАРОККО

Апиа 
САМОА

Каламазу – Бэттл-
Крик, Мичиган
СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ

Рио-де-Жанейро
БРАЗИЛИЯАсунсьон

ПАРАГВАЙ

Флоренция
ИТАЛИЯ

Джокьякарта
ИНДОНЕЗИЯ

Виннипег 
КАНАДА

Портленд, Орегон
СОЕДИНЕННЫЕ 

ШТАТЫ
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Развитие системы корневых серверов  
Со временем в работе и технологии DNS происходят изменения, и система корневых серверов тоже 
должна развиваться, чтобы оставаться безопасной, стабильной и отказоустойчивой. Для обеспечения 
непрерывного развития ICANN сотрудничала со многими заинтересованными сторонами системы 
корневых серверов, включая других операторов корневых серверов, сетевые оперативные сообщества 
и исследовательские сообщества. Персонал ICANN также принял участие в деятельности RSSAC 
и взаимодействовал с группой экспертов по DNS и системе корневых серверов. Кроме того, ICANN 
приняла участие в деятельности IETF, которая определяет протоколы идентификаторов интернета.

Работа систем корневых серверов  
В 2016 ФГ работа систем корневых серверов включала постоянное применение текущих наилучших 
методик управления технологиями путем использования библиотеки ИТ-инфраструктуры (ITIL), 
представляющей собой комплекс методик управления услугами информационных технологий, 
предназначенный для обеспечения соответствия услуг потребностям бизнеса. Персонал ICANN также 
продолжил проводить собрания, заново подтвердил готовность выполнять ожидания в отношении 
уровня обслуживания, касающиеся операторов корневого сервера, описанные в представленной 
RSSAC рекомендации RSSAC001, и обеспечил услуги корневого сервера L в рамках утвержденного 
бюджета.

Читать далее

 

БЕЗОПАСНОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ ИДЕНТИФИКАТОРОВ 
ИНТЕРНЕТА  
В 2015 ФГ отдел безопасности, стабильности и отказоустойчивости систем идентификаторов (IS-
SSR) был переведен в состав группы офиса технического директора. Эта объединенная группа 
имеет больше возможностей получать более углубленное представление о системах уникальных 
идентификаторов интернета и о потенциальных последствиях от намеренных и случайных действий 
для этих идентификаторов. 

В течение 2016 ФГ группа IS-SSR усилила сотрудничество с группой глобального взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, работая с региональными вице-президентами над выполнением 
стратегических целей ICANN во всех регионах. Когда поступил запрос о предоставлении курсов 
обучения, эти две группы объединили усилия для определения целесообразности его выполнения. 
Часть оценки заключалась в определении наилучшего способа применения экспертов на местах 
и поддержке проведения других конференций или мероприятий в тот же период времени. Группа 
IS-SSR провела обучение на тему DNS, DNSSEC и путей налаживания связей с сообществами, 
занимающимися противодействием злоупотреблениям и обеспечением общественной безопасности. 
Она оказала поддержку и при проведении мероприятий других организаций, в том числе региональных 
ассоциаций доменов верхнего уровня и региональных групп операторов сетей. 

Группа IS-SSR в тесном сотрудничестве с другими интернет-организациями разрабатывает более 
всесторонний подход к мероприятиям по подготовке учителей, который позволил бы ICANN обучать 
больше людей, что в свою очередь должно обеспечить в их регионах более качественную поддержку. 
И наконец, группа продолжает совместно с ключевыми заинтересованными сторонами всего интернет-
сообщества выявлять и снижать последствия угроз для систем уникальных идентификаторов 
интернета.
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Поддержка развития рынка доменных имен для обеспечения 
отказоустойчивости, стабильности, потребительского доверия  

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОМЕНАМИ 

 
Индекс состояния рынка gTLD  
ICANN содействует созданию индекса для определения состояния рынка gTLD, чтобы поддержать 
его преобразование в крепкую, стабильную, пользующуюся доверием единицу. В этом индексе будут 
представлены показатели, связанные с нетехническим состоянием рынка gTLD.

После завершения периода общественного обсуждения в начале 2016 года, персонал и волонтеры 
из сообщества ICANN ознакомились с данными и передали их на рассмотрение консультанту из 
сектора науки и образования. Подразделение ICANN по глобальному управлению доменами планирует 
опубликовать бета-версию индекса для общественного обсуждения в начале 2017 ФГ. ICANN 
будет продолжать работать над усовершенствованием индекса совместно с сообществом с целью 
опубликовать более полную его версию в начале 2017 года. Показатели будут обновляться раз в 
полгода.

Читать далее

Взаимодействие  
В рамках обязательства по информированию и взаимодействию с широкой группой сторон, связанных 
договорными обязательствами, в том числе с небольшими субъектами и субъектами из развивающихся 
регионов, в сентябре 2015 года ICANN провела в Лос-Анджелесе первый Отраслевой саммит 
подразделения по глобальному управлению доменами. Благодаря этому саммиту у заинтересованных 
сторон и поставщиков услуг появилась возможность наладить связи и обсудить оперативные вопросы, 
наилучшие методики, полученный опыт, новые и текущие проблемы. Саммит посетило более 
150 человек. В мае 2016 года в Амстердаме прошел второй саммит, который посетило около 420 
человек. Формат и обстановка на саммитах располагала участников к ведению искреннего диалога, 
ориентированного на поиск решений, в среде более предметной, чем на трех открытых конференциях 
ICANN. Участники смогли поближе познакомиться с персоналом ICANN и назначить консультации с 
ними.

По результатам каждого каждого саммита персонал 
ICANN проводил опросы. Если взять средние 
показатели по ответам в отношении двух мероприятий, 
то выясняется, что около 6 процентов респондентов 
никогда ранее не посещали конференции ICANN, а 
32 процента посещали конференции ICANN иногда. 
Количество регистраций от Африки, Латинской 
Америки, Ближнего Востока и Азии выросло с 
5 процентов от общего числа участников в Лос-
Анджелесе до 18 процентов в Амстердаме. На саммит в 
Амстердаме прибыли участники из 49 стран — больше, 
чем 33 страны, представленные на учредительном 
мероприятии. 

3.3

Программа New gTLD  372 делегирования в 2016 ФГ  

 Итого 1 055 на 30 июня 2016 года
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Запросы о предоставлении услуг  
В этом финансовом году Глобальная служба поддержки обнаружила, что по запросам, направленным 
подразделению относительно предоставления услуг, целевые показатели уровня обслуживания 
были достигнуты в 96 процентах случаев. Всего группа выполнила 2 999 запросов о предоставлении 
услуг, поступивших от сторон ICANN, связанных договорными обязательствами. Из них 906 запросов 
поступило от регистратур, 2 093 — от регистраторов. В целях непрерывного совершенствования ICANN 
реализовала процесс опроса для выяснения степени удовлетворенности клиента и инструмент для 
измерения качественных показателей успешности работы центра управления запросами. Кроме того, 
группа внедрила комплексные процессы оценки качества для измерения количественных показателей 
последовательности предоставления услуг и выполнения процессов, связанных с обслуживанием 
клиентов.

 
Примеры из практики  
В течение прошедшего года ICANN совместно с операторами регистратур новых gTLD работала над 
документированием примеров использования новых gTLD. 

Читать далее

Глобальная служба поддержки обнаружила, что по запросам, 
направленным подразделению относительно предоставления услуг, 
целевые показатели уровня обслуживания были достигнуты в 
96 процентах случаев. Всего группа выполнила 2 999 запросов о 
предоставлении услуг, поступивших от сторон ICANN, связанных 
договорными обязательствами. Из них 906 запросов поступило от 
регистратур, 2 093 — от регистраторов. 
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Интернационализированные доменные имена (IDN-домены)  
Программа IDN ICANN предназначена для оказания поддержки языковому многообразию и его продвижению 
в интернете через целенаправленное планирование и ввод IDN-доменов верхнего уровня, в том числе 
ccTLD и gTLD. Этот проект включает разработку правил генерирования меток для корневой зоны, 
разработку инструментария и спецификации правил и другие сопряженные задачи по поддержке комиссий 
сообщества по выработке правил генерирования меток. Программа IDN также поддерживает и занимается 
проектами, направленными на эффективное развертывание IDN-доменов на втором уровне в соответствии с 
инструкциями сообщества.

В этом финансовом году были успешно оценены еще шесть интернационализированных ccTLD, в том 
числе четыре для Индии на каннада, ория, малаялам и ассамском языках и версии на кириллице для 
Болгарии и Европейского союза. 

Также в 2016 ФГ начали работать еще шесть комиссий по выработке правил генерирования меток 
для эфиопского, грузинского, кхмерского, корейского, лаосского и тайского алфавитов. Сообщества, 
использующие наборы символов арабского, армянского и кхмерского алфавитов, завершили работу над 
своими предложениями о правилах генерирования меток. Комиссия по интеграции правил провела оценку 
предложения относительно арабского и армянскоского алфавитов и ввела арабский алфавит в первую 
версию правил генерирования меток корневой зоны. Интеграция армянского алфавита была отложена 
из-за того, что его правила зависят от работы других комиссий в связи с наличием в этих алфавитах общих 
символов. 

Кроме того, ICANN поддерживала работу IETF, направленную на завершение составления спецификации 
правил генерирования меток, и разработала для сообщества инструмент для создания и использования 
правил генерирования меток. Было выполнено развертывание инструментов на первоначальных этапах. 
Данная работа поможет получить от сообщества транспарентное и консервативное определение понятия 
валидности для строк доменов верхнего уровня и их вариантов. 

Читать далее Начали работать еще шесть комиссий по генерированию меток для 
эфиопского, грузинского, кхмерского, корейского, лаосского и тайского 
алфавитов. Сообщества, использующие наборы символов арабского, 
армянского и кхмерского алфавитов, завершили свои предложения о 
правилах генерирования меток. 

Признание вклада членов сообщества в разработку предло-
жений о правилах генерирования меток для корневой зоны

Координационная встреча комиссий по генерированию 
меток для кхмерского, лаосского и тайского алфавитов на 
конференции ICANN55 в Марракеше, в Марокко

Встреча членов комиссии по генерированию меток для нео-
брахми на C-DAC, в Пуне, в Индии

Координационная встреча комиссий по генерированию 
меток для китайского, японского и корейского алфавитов в 
Пекине, в Китае
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3.1  Обеспечение финансовой подотчетности, стабильности и платежеспособности 
ICANN на долгосрочной основе

3.2 Обеспечение структурированной координации технических ресурсов ICANN
3.3  Предоставление в распоряжение Правлению, персоналу ICANN и ее 

заинтересованным сторонам многообразной в глобальном масштабе базы 
знаний, опыта и квалификаций

ЗАДАЧА 3
Организационное, 

технологическое и операционное 
совершенствование

3
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Достижения 2016 ФГ
ICANN стремится быть зрелой организацией — постоянно повышать свою квалификацию, улучшать 
процессы и технологию, которые в совокупности обеспечивают обслуживание сообщества ICANN и 
общества в целом. Мы стремимся расширить свои возможности в том, что касается реагирования 
на скорость и масштабность инноваций в окружающем нас мире и достижения совершенства во 
всем, чем мы занимаемся.

Обеспечение финансовой подотчетности, стабильности и 
платежеспособности ICANN в долгосрочной перспективе  

ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ В ICANN  
 
 
 
 
 

 

На диаграмме представлен процесс планирования в ICANN. Цикл планирования ICANN 
состоит из сводного стратегического плана, пятилетнего плана операционной деятельности и 
годового операционного плана и бюджета. Этот цикл предусматривает периодические отчеты о 
достижениях и ходе работы, например в виде ежеквартальных телеконференций-отчетов перед 
заинтересованными сторонами.

ЗАЯВЛЕНИЕ О МИССИИ  
Процесс планирования в ICANN начинается с заявления о миссии ICANN.

Читать далее

 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН  
Пятилетний стратегический план на 2016–2020 ФГ был составлен с учетом вклада сообщества. Он 
обновляется раз в пять лет, включает концепцию и миссию, стратегические цели, задачи, ключевые 
факторы успеха и стратегические риски. 

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

Читать далее
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ПЛАН ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Пятилетний план операционной деятельности на 2016–2020 ФГ был составлен с учетом вклада 
сообщества и будет ежегодно обновляться для включения следующих элементов: пятилетний 
календарь планирования, стратегические задачи с соответствующими ключевыми показателями 
эффективности деятельности, взаимозависимые элементы, пятилетнее фазирование реализации 
работ, список портфелей и пятилетняя финансовая модель. 

Обновленный пятилетний план операционной деятельности на 2016–2020 ФГ был одобрен 
Правлением на ICANN-56 в июне 2016 года.

ГОДОВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН И БЮДЖЕТ  
Годовой операционный план и бюджет формируются на основе пятилетнего плана операционной 
деятельности ICANN и ежегодного вклада сообщества и содержит портфели различных видов 
деятельности, обеспечивающих возможность выполнять цели и задачи с соответствующими 
ключевыми показателями эффективности деятельности, описанием взаимозависимых элементов, 
бюджетами и проектами. 

Правление ICANN утвердило операционный план и бюджет на 2017 ФГ на конференции ICANN56 
в июне 2016 года. План операционной деятельности и являются результатом совместной работы 
персонала, Правления и сообщества ICANN и обеспечивают возможность выполнения целей и задач, 
сформулированных в стратегическом плане операционной деятельности ICANN. 

Читать далее

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОВЕРШЕНСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 
В 2016 ФГ ICANN использовала результаты проведенной в 2015 ФГ внутренней оценки по методам 
EFQM (Европейского фонда управления качеством) в масштабе всей организации и начала проводить 
оценку отделов во всех функциональных направлениях. Информация, полученная в результате этой 
оценки отделов, была использована во второй годовой оценке EFQM в масштабе всей организации, 
проведенной в мае и июне 2016 года.

Читать далее

ICANN также приступила к созданию инструментов для коммуникации с целью укрепить культуру 
совершенства среди персонала и заявить об этом стремлении к совершенству публике. В 2016 
ФГ ICANN запустила бета-версию панели управления ключевыми показателями эффективности 
своей деятельности и продолжила ее разработку, выпустив версию 1. На 2017 ФГ запланирована 
дальнейшая разработка.

Читать далее

Осуществленные мероприятия
✓  Разработана дорожная карта для завершения обновления пятилетнего плана операционной 

деятельности и операционного плана и бюджета на 2017 ФГ.

✓  Начата и завершена общая внутренняя оценка постоянного совершенствования в масштабах 
всей организации в 2016 ФГ, основанная на концепции организационного совершенства EFQM. 
Выявлены пробелы и разработана дорожная карта улучшений.

✓  Запущена бета-версия панели управления с отчетностью; переход к версии 1; дальнейшие 
усовершенствования в области показателей, ее содержания и систем.

✓  Продолжение и доработка ежеквартальных телеконференций-отчетов перед заинтересованными 
сторонами, повышение подотчетности и транспарентности. Ознакомьтесь с презентациями 
ежеквартальных телеконференций-отчетов перед заинтересованными сторонами 2016 ФГ.

✓ Подготовлены финансовые отчеты и проведен годовой аудит за 2015 ФГ; недостатков не  
     обнаружено.

✓  Проведена оценка зрелости управления рисками предприятия и проделана работа по выведению 
целевых показателей зрелости для повышения дисциплины управления рисками.

✓ Принято решение о выборе ERP-системы и начато ее внедрение.

47

Читать далее
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Обеспечение структурированной координации технических 
ресурсов ICANN  

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И МИРОВОЙ ОПЫТ 
Инфраструктура информационных технологий  
Группа ICANN по информационным технологиям продолжила свой путь развития от тактической 
группы поддержки до стратегического актива ICANN. Для поддержки в 2016 ФГ стратегического 
стремления ICANN к организационному, технологическому и операционному совершенству 
группа структурировала новые и существующие услуги, организовав их в легко запоминающуюся 
конструкцию в виде легендарного Парфенона. Затем группа начала внедрять улучшения и наращивать 
операционную эффективность путем дальнейшего укрепления цифровых активов ICANN. Мероприятия 
по усовершенствованию  были в основном нацелены на стабилизацию процесса, и на выполнение 
проектов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усовершенствование процессов 
В сентябре ICANN возобновила взаимодействие со сторонней фирмой для оценки информационно-
технологических процессов и мер защиты ICANN. В 2013 году эта же фирма выявила необходимость 
усовершенствования более 50 аспектов процессов; по результатам наблюдается значительный 
прогресс со времени изначальной оценки. В первой половине 2016 ФГ фирма внесла дополнительные 
рекомендации, которые сейчас реализуются.

Основные выполненные проекты 2016 ФГ
 •  Завершены изменения системы управления корневой зоной для обеспечения поддержки 

внесения изменений в корневую зону после передачи координирующей роли в исполнении 
функций IANA. В ходе этого проекта было проведено параллельное тестирование, чтобы 
подтвердить идентичность функционирования рабочей системы и параллельной тестовой 
версии (не содержащей этап, связанный с получением одобрения правительства США) для 
каждого публикуемого файла корневой зоны.

 •  Создан абсолютно новый сайт сообщества At-Large.

 •  Запущена weCANN, интранет-платформа ICANN для обмена информацией о проектах, 
сотрудничества и связи с персоналом.

 •  Постоянно внедрялись решения для улучшения безопасности посредством обновления 
инфраструктуры и укрепления приложений для соответствия важнейшим средствам управления 
кибербезопасностью, рекомендованным Центром интернет-безопасности.

3.2

Политика ИТ

Управление

Архитектура и интеграция на уровне всей компании

Воспроизводимость, надежность, безотказность (RRD) – Разработка программ и QA

Кибербезопасность

Надежность, доступность, масштабируемость, производительность (RASP) – инфраструктура

Услуги по поддержке 
сотрудничества в 

сообществе

Услуги для 
сторон кон-

трактов

Технические 
услуги

(CZDS, Zabbix и 
т. д.)

Услуги в 
отношении 

функций 
IANA

Обслуживание 
деятельности  

персонала

Парфенон ИТ — модель согласования ИТ-проектов и заказчика
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В конце июня 2016 года численность персонала 
ICANN составила 359 человек 

Предоставление в распоряжение Правления, персонала ICANN и ее 
заинтересованных сторон многообразной в глобальном масштабе базы 
знаний, опыта и квалификации
В 2016 ФГ операционный отдел ICANN выполнил все задачи своей дорожной карты управления потенциалом 
персонала. Сюда вошло следующее: пересмотр программы ориентации для новых сотрудников, постоянное 
совершенствование связи с персоналом, повышение качества программ обучения менеджеров и разработка 
плана преемственности. Отдел также поддерживал, в случае необходимости совместными усилиями, проекты 
различных направлений, целью которых было «предоставление нынешним и новым заинтересованным 
сторонам возможности полноправного участия в деятельности ICANN» в рамках одобренных 
заинтересованными сторонами стратегических целей 5.3.  

В числе этих программ:

 •  Разработка и реализация концепции стажировок 
 •  Программы отдела по развитию и обеспечению ответственности перед общественностью, направленные 

на удовлетворение потребности в расширении участников в деятельности сообщества, такие как 
Программы NextGen@ICANN, Fellowship, Программа Newcomer и пилотная программа по адаптации 
менторов из сообщества

 •  Повторный запуск усовершенствованной образовательной онлайн-платформы ICANN Learn
 •  Оказание поддержки мероприятий сообщества и группы глобального взаимодействия с 

заинтересованными сторонами по работе с сектором науки и образования

ПРАВЛЕНИЕ ICANN  
Операционная группа Правления продолжила работу над составлением и развитием обучающей программы 
Правления с учетом инструкций председателя Правления и председателя Комитета по управлению Правлением.

Обеспечение требования Устава ICANN относительно глобального многообразия состава Правления 
ICANN по регионам. Обратите внимание, что на приведенном выше графике отсутствует президент и 
генеральный директор ICANN, который также является членом Правления.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ICANN  
В 2016 финансовом году мероприятия в отношении Технического университета ICANN были в основном 
направлены на организацию внутреннего и внешнего обучения технологиям, которые ICANN помогает 
координировать. В частности, были проведены следующие курсы обучения: занятия под названием "Как 
это работает?", проведенные на конференциях ICANN54 и ICANN55; внутренние неофициальные лекции 
на различные темы, связанные с идентификаторами интернета; общение с приглашенными экспертами 
от сообщества, которые просили представить их точки зрения и поделитьс опытом в темах, связанных с 
ограниченной технической миссией ICANN.

3.3
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Северная 
Америка

Латинская 
Америка/
Карибские 
острова

Африка

Азия/Австралия/
Океания

Европа



4.1  Поощрение сотрудничества в рамках существующей экосистемы управления 
интернетом на национальном, региональном и международном уровнях

4.2  Четкое определение роли правительств в ICANN и сотрудничество с ними 
в целях укрепления их готовности поддерживать глобальную экосистему 
интернета

4.3  Участие в разработке глобальной, пользующейся доверием, инклюзивной 
экосистемы управления интернетом всех заинтересованных сторон для 
решения проблем, касающихся интернета

4.4  Определение ролей и внедрение механизмов для углубления доверия в 
рамках экосистемы в интересах общества

ЗАДАЧА 4
Поддержка роли ICANN и 

подхода с участием многих 
заинтересованных сторон

4
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Мы стремимся прояснить взаимозависимые элементы и концепции, лежащие в основе обязанностей 
ICANN в нынешней экосистеме интернета. Мы обязуемся искать способы сохранения и 
совершенствования координирующей роли ICANN в развивающейся экосистеме. Мы берем на себя 
обязательство культивировать лидерство мнений в отношении возможных путей обслуживания 
корпорацией ICANN сложной совокупности групп интересов интернета. Мы также обязуемся укреплять 
взаимоотношения с членами этой развивающейся экосистемы для достижения наших общих целей и 
служения общественным интересам. 

Расширяя эти усилия, но не стремясь к расширению своей роли и круга полномочий, ICANN берет на 
себя обязательство принимать участие в работе по более четкому определению ролей в рамках всей 
экосистемы управления интернетом. Мы видим возможность укрепления этой экосистемы за счет 
более тесного сотрудничества и координации усилий. В этих аспектах мы обязуемся обеспечивать 
открытый и транспарентный обмен информацией в поддержку единого открытого глобального 
интернета, приносящего пользу всему миру.

Поощрение сотрудничества в рамках существующей экосистемы 
управления интернетом на национальном, региональном и 
международном уровнях
В течение 2016 ФГ ICANN укрепляла связи с организациями экосистемы управления интернетом, 
подписав Меморандумы о взаимопонимании. ICANN воспользовалась партнерскими отношениями со 
своими коллегами по экосистеме управления интернетом, чтобы популяризовать модель с участием 
многих заинтересованных сторон путем участия и внесения вклада в соответствующие диалоги на 
различных конференциях и мероприятиях в этом году. Это и форумы по определению политики и 
технические форумы, а также национальные и региональные конференции по управлению интернетом. 

МЕМОРАНДУМЫ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ  
В 2016 ФГ ICANN подписала семь Меморандумов о взаимопонимании, что способствовало 
сотрудничеству с различными партнерами:

 •  Экономическая комиссия ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна, в 
августе 2015 года, с целью наладить сотрудничество и работать над несколькими вопросами, 
связанными с интернетом

 •  Межамериканский комитет по борьбе с терроризмом Секретариата многоплановой безопасности 
Организации американских государств, в октябре, с целью совместно работать над усилением 
кибербезопасности в Латинской Америке и Карибском регионе

 •  Общеевропейский диалог по управлению интернетом, в октябре, с целью продолжить 
сотрудничество и совместную деятельность по популяризации и укреплению модели 
управления интернетом с участием многих заинтересованных сторон в Европе

 •  Агентство по развитию электронных транзакций Таиланда (ETDA), в октябре, с целью 
сотрудничества и обеспечения перевода материалов ICANN на тайский язык для местного 
сообщества

 •  Латиноамериканский форум по вопросам регулирования телекоммуникаций (REGULATEL), в 
ноябре, с целью обмена информацией, проведения курсов обучения для менеджеров и курсов 
по концепциям регулирования и разработки информационных и коммуникационных технологий

 •  Центральноамериканская региональная техническая комиссия по телекоммуникациям 
(COMTELCA), в мае 2016 года, с целью содействия разработке информационных и 
коммуникационных технологий в Мезоамерике 

 •  Международная организация франкоязычных стран, летом 2016 года, с целью сотрудничества 
в области мероприятий по повышению осведомленности и наращиванию возможностей во 
франкоязычном сообществе

4.1
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ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ 
Руководство ICANN регулярно взаимодействовало с главами и сообществами других организаций, 
отвечающих за координацию логической инфраструктуры интернета. Среди них:

 •  Инженерная проектная группа интернета (IETF)
 •  Совет по архитектуре интернета (IAB)
 •  Общество интернета (ISOC)
 •  Международный консорциум всемирной сети интернет (W3C)

 •  Организация ресурсов нумерации (NRO), координатор пяти региональных интернет-регистратур 
(RIR): Сетевой информационный центр стран Африки (AFRINIC), Американская регистратура 
интернет-регистрации (ARIN), Сетевой информационный центр стран Азии и Тихоокеанского 
региона (APNIC), Регистратура интернет-адресов стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
(LACNIC) и Европейский сетевой координационный центр IP-сетей (RIPE NCC)

 •  Региональные организации национальных доменов верхнего уровня: Ассоциация регистратур 
национальных доменов Африки (AFTLD), Совет национальных доменов верхнего уровня Азиатско-
Тихоокеанского региона (APTLD), Совет европейских регистратур национальных доменов (CENTR) 
и Организация национальных доменов верхнего уровня стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна (LACTLD)

  
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2016 ФГ ICANN обновила свой статус платинового члена ISOC. ICANN приняла участие в трех 
неофициальных координационных выездных семинарах с другими организациями, отвечающими за 
координацию логической инфраструктуры интернета.

Читать далее

IETF остается основным ресурсом в области технического усовершенствования идентификаторов, 
которые ICANN помогает координировать, и их функционирования. Сотрудник ICANN Терри Мендерсон 
(Terry Manderson) является одним из двух членов Правления по областям интернета Группе по 
стандартизации инженерных решений в интернете — группе руководителей IETF. В 2016 ФГ персонал 
ICANN участвовал в деятельности многих рабочих групп IETF, таких как:

 • Группа аутентификации именованных объектов на базе DNS (DANE)  
 • DNS PRIVate Exchange (DPRIVE)  
 • Рабочая группа по вопросам эксплуатации DNS (DNSOP)  
 • Группа расширений протокола EPP (EPPEXT)
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Новые члены GAC
Новые наблюдатели
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Члены персонала ICANN были основными авторами многих документов, связанных с дискуссиями об 
особых именах и истории присвоения имен в IETF. Они также являются авторами или соавторами многих 
интернет-проектов (предшественников запросов комментариев или RFC), таких как:

 • Публикация якоря доверия DNSSEC для корневой зоны  
 • Использование безопасных DNS для привязки сертификатов к доменным именам для S/MIME  
 • Запуск DNS-резолвера с помощью прайминг-запросов 
 • Подача сигнала о наличии информации о якоре доверия в DNSSEC  
 • Редактирование DNS через HTTPS (DETH)  
 • Отображение сообщений DNS в формате JSON  
 • Терминология DNS  
 • Словарь «xml2rfc», версия 3  
 • RFC v3 Описание инструмента подготовки  
 • Использование языка разметки гиперссылок в качестве формата запроса комментариев  
 • RFC 7706: Сокращение продолжительности доступа к корневым серверам путем закольцовывания 
одного из них  
 • RFC 7719: Терминология DNS  
 • RFC 7848: Отображение объектов с метками и с подписанными метками 
 • RFC 7858: Спецификация использования защиты транспортного уровня (TLS) для DNS

 
 
Четкое определение роли правительств в ICANN и сотрудничество с 
ними в целях укрепления их готовности поддерживать глобальную 
экосистему интернета
Активное глобальное информирование общественности и взаимодействие с ней привело к значительному 
росту числа правительств в составе Правительственного консультативного комитета, и уровня участия 
стран в конференциях ICANN. Участие способствует участию правительств в экосистеме управления 
интернетом в рамках подхода с участием многих заинтересованных сторон и их поддержке этого подхода. 

В Латинской Америке и Карибском регионе постоянное взаимодействие с местными правительствами 
привело к росту заинтересованности в привнесении точки зрения правительств в глобальные процессы 
ICANN с участием многих заинтересованных сторон. В результате в 2016 ФГ семь новых стран стали 
членами GAC ICANN: Антигуа и Барбуда, Белиз, Гайана, Гаити, Гондурас, Панама и Суринам. В качестве 
наблюдателей присоединились две региональные группы: Карибский телекоммуникационный союз (CTU) 
и Организация Восточно-карибских государств (OECS).

В 2016 ФГ к GAC присоединились пять стран Африки и Ближнего Востока: Бурунди, Чад, Палестина, 
Республика Конго и Сьерра-Леоне. Стали наблюдателями две организации: Ассамблея регулирования 
телекоммуникаций Западной Африки (WATRA) и Экономическое сообщество стран Центральной Африки 
(ECCAS). Новыми членами GAC от Азиатско-Тихоокеанского региона стали Камбоджа, Республика Палау 
и Токелау.

4.2

https://tools.ietf.org/html/rfc7958
https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-dane-smime-12
https://www.ietf.org/id/draft-ietf-dnsop-resolver-priming-10.txt
https://www.ietf.org/id/draft-ietf-dnsop-edns-key-tag-03.txt
https://tools.ietf.org/html/draft-hildebrand-deth-00
https://tools.ietf.org/html/draft-hoffman-dns-in-json-00
https://tools.ietf.org/html/rfc7719
https://tools.ietf.org/html/draft-hoffman-xml2rfc-23
https://tools.ietf.org/html/draft-iab-rfcv3-preptool-02
https://tools.ietf.org/html/draft-iab-html-rfc-03
https://tools.ietf.org/html/rfc7706
https://tools.ietf.org/html/rfc7706
https://tools.ietf.org/html/rfc7719
https://tools.ietf.org/html/rfc7848
https://tools.ietf.org/html/rfc7858
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ICANN совместно с руководством GAC поддерживала рабочие группы по обеспечению безопасности 
общественности и по наращиванию возможностей в отношении регионов с недостаточным уровнем 
обеспеченности услугами. Обе рабочие группы разрабатывали планы совместно с группами по 
взаимодействию с правительствами и по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами. 
Результатом были региональные мероприятия в поддержку членов GAC и участие членов GAC в 
региональных стратегиях взаимодействия и мероприятиях по информированию, таких как региональные 
вебинары. Данная работа по планированию будет реализована в 2017 ФГ в ходе нескольких региональных 
мероприятий. 

Согласно рекомендациям по результатам проверок Рабочей группы по анализу подотчетности и 
транспарентности 2 (ATRT2), необходимо хотя бы раз в два года собирать Правительственное совещание 
ICANN на высоком уровне (HLGM). Соответственно, конференция ICANN55 в Марракеше стала местом 
проведения третьего HLGM. На сегодняшний день HLGM в Марракеше было самым масштабным собранием. 
Совещание совпало с заседанием министров африканских стран. Эти три собрания в Марокко повысили 
уровень участия региона и обеспечили надлежащую обстановку для окончательного одобрения предложения о 
передаче IANA Правительственным консультативным комитетом. 

Сотрудничество с правительствами в регионах повысило уровень признания 
роли ICANN и важности работы с другими заинтересованными сторонами 
в рамках модели с участием многих заинтересованных сторон, а не просто 
многосторонней модели. В качестве примера можно привести регулярное 
взаимодействие с правительством Индии, по которым были получены 
положительные в глобальном масштабе результаты. Рави Шанкар Прасад 
(Ravi Shankar Prasad), министр информационных и коммуникационных 
технологий Индии, непосредственно выразил от имени своей страны 
поддержку модели с участием многих заинтересованных сторон. С тех 
пор Индия не раз высказывала свою поддержку в диалогах о внутреннем 
управлении интернетом и на международных форумах, в том числе во 
время проверки ООН WSIS+10.

 

Участие в разработке глобальной, пользующейся доверием, 
инклюзивной экосистемы управления интернетом всех 
заинтересованных сторон для решения проблем, касающихся 
интернета
2016 ФГ стал годом многих важных вех в развитии экосистемы управления интернетом. На конференции ООН 
WSIS+10 были продлены еще на 10 лет полномочия Форума по управлению интернетом; комиссии ООН по 
науке и технике в целях развития (CSTD) Экономического и социального совета (ECOSOC) было поручено 
собрать рабочую группу для оценки способов улучшить сотрудничество в сфере управления интернетом. 
Заметным отличием от предыдущих международных форумов стало использование в различных процессах 
и на мероприятиях модели с участием многих заинтересованных сторон. В ходе всего процесса ICANN 
принимала участие в диалогах и параллельных мероприятиях ООН. ICANN в сотрудничестве с другими 
организациями, отвечающими за координацию логической инфраструктуры интернета, будет участвовать в 
деятельности Рабочей группы по упрочению сотрудничества CSTD в качестве одного из пяти представителей 
технического сообщества. Эти конференции состоятся в 2017 ФГ. 

На конференции ICANN56 в Хельсинки отдел по взаимодействию с правительствами провел предварительную 
презентацию для Рабочей группы Правления по вопросам управления интернетом на тему предложенного 
нового проекта стратегии взаимодействия ICANN в сфере глобального управления интернетом. Основное 
внимание в презентации уделялось трем подкатегориям вопросов управления интернетом и той роли, которую 
ICANN может сыграть в каждой из них. В широком понимании эти три категории сформулированы так: 

 •  Вопросы, лежащие в основе миссии ICANN, в отношении которых ICANN берет на себя руководящую 
роль, чтобы защитить свою роль в экосистеме управления интернетом

 •  Вопросы, в отношении которых ICANN берет на себя вспомогательную роль, в отношении которых 
руководящую роль берут другие, например  — роль ICANN в популяризации модели управления 
интернетом с участием многих заинтересованных сторон

 •  Вопросы, в работе над которыми ICANN участвует выборочно в зависимости от важности конкретных тем, 
находящихся в пределах ее компетенции, сюда также входят и текущие и новые вопросы

Обсуждение этих трех категорий и способов их разрешения продолжится в 2017 ФГ. В предстоящем году 
проект данной стратегии будет представлен Правлению и сообществу.

4.3

Председатель Правления ICANN Стивен Крокер и министр Индии Рави Шанкар Прасад
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APRICOT 2016/APNIC 41, Окленд, Новая Зеландия

Форум по управлению интернетом (IGF) 2015, Жуан-Песоа, 
Бразилия

Африканский интернет-саммит 2016, Габорон, Ботсвана

Конференция ООН WSIS+10, Нью-Йорк

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТОМ  
ICANN — всего лишь один из участников экосистемы организаций и мероприятий по управлению 
интернетом, ориентированных на сохранение единого, стабильного, открытого и функционально 
совместимого интернета. Члены групп ICANN по взаимодействию с правительствами и по глобальному 
взаимодействию с заинтересованными сторонами, сотрудничая с коллегами в экосистеме, способствовали 
развитию управления интернетом и модели с участием многих заинтересованных сторон. К этому относится 
работа с другими организациями, отвечающими за координацию логической инфраструктуры интернета, для 
способствования участию многих заинтересованных сторон в глобальных мероприятиях, например путем 
отправки докладчиков на Форум WSIS+10 Международного союза электросвязи в мае 2016 года. Также сюда 
входит мультистейкхолдерное участие в различных многосторонних мероприятиях, таких как работа ICANN 
в Консультативном комитете по интернет-технологиям (ITAC) Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). В июне ITAC внес вклад в технический документ, подготовленный для министерской 
конференции ОЭСР в Канкуне, в Мексике.

ICANN по-прежнему решительно поддерживает Форум по управлению интернетом, оказывая финансовую 
поддержку его секретариату и участвуя в работе его консультативного комитета с участием многих 
заинтересованных сторон. В рамках партнерских отношений с другими участниками экосистемы 
управления интернетом ICANN представлена в исполнительном комитете Ассоциации поддержки Форума 
по управлению интернетом (IGFSA), которая оказывает помощь национальным и региональным IGF. В 
течение 2016 ФГ сообщество, Правление и ICANN как организация участвовали в многочисленных местных, 
региональных и международных мероприятиях, связанных с управлением интернетом. Ниже представлены 
репрезентативная выборка этих мероприятий:

 •  LACNIC 24/LACNOG 2015 - Богота, Колумбия 
 •  Форум по управлению интернетом (IGF) 2015 - Жуан-Песоа, Бразилия
 •  Конференция ООН WSIS+10 - Нью-Йорк
 •  APRICOT 2016/APNIC 41 - Окленд, Новая Зеландия
 •  Конференция экспертов по ICT и устойчивому развитию G-77 - Бангкок, Таиланд  
 •  ARIN 37 - Монтего-Бей, Ямайка
 •  Африканский интернет-саммит - Габорон, Ботсвана
 •  Общеевропейский диалог по управлению интернетом 2016 - Брюссель, Бельгия
 •  Совещание ОЭСР на уровне министров цифровой экономики - Канкун, Мексика
 •  Региональные и национальные Форумы по управлению интернетом, в том числе: Форум по 

управлению интернетом США в Вашингтоне; Региональный форум по управлению интернетом в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (APrIGF) в Макао; Центральноазиатский IGF в Бишкеке, в Киргизии; 
Восточноафриканский IGF (EAIGF) в Кампале, в Уганде; Арабский IGF 2015 в Бейруте, в Ливан
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Поддержка четкого распределения ролей и создание механизмов 
для повышения уровня доверия в экосистеме, основанной на 
общественных интересах 

СОБЛЮДЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
Примечание редактора: В 2016 ФГ выполнение договорных обязательств и меры защиты 
потребителей были перемещены из задачи 2.3: «Поддержка развития рынка доменных имен 
для обеспечения отказоустойчивости, стабильности и доверия потребителей» в задачу 4.4: 
«Поддержка четкого распределения ролей и создание механизмов для повышения уровня доверия в 
экосистеме, основанной на общественных интересах».

 
 

Отдел ICANN по контролю за соблюдением договорных обязательств работает над повышением уровня 
доверия к экосистеме интернета, обеспечивая контроль за соблюдением связанными договорными 
обязательствами сторонами ICANN требований, изложенных в их договорах с ICANN. Таким образом 
группа:

 •  стремится к исполнению миссии ICANN и видения, миссии и подхода к работе группы по контролю 
за соблюдением договорных обязательств.

 •  способствует открытости и транспарентности работы ICANN, обеспечивает честное и справедливое 
отношение к заинтересованным сторонам.

 •  поддерживает доступность ресурсов для обучения и отчетности относительно вопросов 
выполнения обязательств. 

 •  обеспечивает четкость и последовательность в информировании о деятельности отдела контроля 
за соблюдением договорных обязательств, включая подробные показатели.

Отдел контроля за соблюдением договорных обязательств опубликовал ежеквартальные отчеты о 
проделанной работе и годовой отчет за 2015 календарный год. 

Читать далее

 
АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ  
Отдел контроля за соблюдением договорных обязательств ICANN начал и завершил несколько 
аудиторских проверок для заблаговременного выявления и устранения недостатков в работе. ICANN 
провела два раунда программы аудита новых Соглашений об администрировании доменов верхнего 
уровня. Она также провела один раунд для регистраторов, связанных Соглашением об аккредитации от 
2013 года, и находится на этапе завершения второго раунда. 

Читать далее  

ИНФОРМИРОВАНИЕ  
В работу по информированию заинтересованных сторон входят вебинары, поездки на места 
и активное участие в саммитах подразделения ICANN по глобальному управлению доменами. 
Вебинары для регистраторов и регистратур Азиатско-Тихоокеанского региона были ориентированы на 
проблемы, с которыми зачастую сталкиваются регистраторы, и на аудиторские проверки регистратур 
и регистраторов. В декабре связанные договорными обязательствами стороны из Азиатско-
Тихоокеанского региона провели встречи один на один с членами аудиторской группы, чтобы более 
подробно расспросить их об аудиторских программах и процессах. Персонал отдела контроля за 
выполнением договорных обязательств и специалисты по предоставлению услуг регистраторам ICANN 
также провели две встречи один на один в Китае и Корее. 

4.4
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Отдел контроля за соблюдением договорных обязательств ICANN  
  получил 44 513 новых жалоб   

 и рассмотрел 45 077 жалоб.   

 Средний срок разрешения жалоб составил 10,4 дня — 

 это на 1,3 дня, меньше, чем в 2015 ФГ.
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https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-2015-27jan16-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en
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ИНИЦИАТИВЫ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
ICANN запустила инициативу по повышению осведомленности о соблюдении договорных обязательств. 
В новом обзорном видеоролике разъясняется, как отдел ICANN по контролю за соблюдением 
договорных обязательств может помочь в решении проблем с регистрацией доменных имен. Группа 
составила диаграмму, на которой разъясняется какие жалобы относительно соблюдения договорных 
обязательств она уполномечена рассматривать и определяются ключевые участники. Видеоролик 
и диаграмма доступны на восьми языках: арабском, английском, испанском, китайском, корейском, 
русском, французском и японском.

Отдел контроля за соблюдением договорных обязательств усовершенствовал много аспектов систем, 
связи и процессов по результатам отзывов организации и сообщества ICANN. Специалисты отдела 
также обсудили с регистраторами, регистратурами и различными группами интересов сообщества 
вопросу требования относительно работы с сообщениями о злоупотреблениях, определенные 
Соглашением об аккредитации регистраторов и Соглашением об администрировании домена верхнего 
уровня.
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ICANN стремится разработать концепцию обеспечения общественных интересов для продвижения 
глобальных общественных интересов при координации систем уникальных идентификаторов интернета 
и для дальнейшей реализации миссии ICANN. Концепция позволит прояснить роли ICANN, ее цели и 
ключевые этапы обеспечения общественных интересов путем наращивания потенциала и расширения 
базы многообразных в международном плане, компетентных и вовлеченных в работу заинтересованных 
сторон ICANN. В последующие финансовые годы внимание будет направлено на новые области, которые 
аппарат и сообщество ICANN определят в ходе работы в 2016 ФГ.

Координация работы по обеспечению общественных интересов
Управление ICANN осуществляется Правление в составе 21 члена; из них 15 обладают правом голоса, 
и 6 — представители без права голоса. Правление играет ключевую роль в обеспечении соответствия 
деятельности ICANN общественным интересам и выполнения ей своих фидуциарных обязательств. 
Операционная группа Правления выполняет очень важную функцию, поддерживая Правление в данном 
аспекте и обеспечивая его подотчетность, транспарентность, эффективность и результативность его 
работы.

В октябре 2015 года Мелисса Кинг (Melissa King) приступила к работе в ICANN в должности вице-
президента по операционной деятельности Правления. Она возглавила глобальную группу, отвечающую 
за руководство всей деятельностью Правления, а также за постоянное развитие и оптимизацию процессов 
Правления с целью удовлетворения потребностей Правления и сообщества. Группа информирует 
Правление о происходящем и помогает ему вести свою деятельность эффективным образом как при 
физических встречах, так и в электронном формате. Группа также помогает обеспечивать эффективность 
взаимодействия Правления с сообществом на конференциях ICANN и на других мероприятиях.

Поддержание этических норм, транспарентности и подотчетности в 
всем сообществе ICANN
ДОКУМЕНТ «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ*  
Проверки являются средством независимой оценки эффективности работы структур ICANN и действий 

организации в отношении выполнения своих обязательств по постоянному совершенствованию. 
ICANN стремится к операционному совершенству, реализуя рекомендуемые улучшения. Проведение 
этих проверок является доказательством выполнения обязательства по обеспечению подотчетности и 
транспарентности и, одновременно, каждая проверка ориентирована на что-то конкретное.

*По состоянию на 1 октября 2016 года организационные проверки, обязательные в соответствии с 
документом «Подтверждение обязательств», стали частью Устава ICANN и называются «Особыми 
проверками». 

Проверки 2016 ФГ
 •  В октябре 2015 года началась проверка конкуренции, потребительского доверия и 

потребительского выбора. Глобальная группа занимается анализом эффективности процессов 
подачи и рассмотрения заявок и оценивает меры защиты и решения проблем, связанных с 
Программой New gTLD. В целях сбора информации для этой проверки мы поручили компании 
Analysis Group провести обширное экономическое исследование, а компании Nielson — 
глобальное исследование потребителей и владельцев доменов. Проекты рекомендаций 
ожидаются к середине 2017 ФГ. 

 •  Была начата вторая проверка безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS; 
объявлено о наборе волонтеров-экспертов в состав этой группы по анализу.

 •  В 2016 ФГ завершилась проверка GNSO. Был опубликован итоговый отчет; в июне 2016 года 
Правление приняло 34 рекомендации из отчета и попросило совет GNSO собрать группу для 
надзором за реализацией. 

 •  ICANN начала проверку At-Large, к работе приступила независимая аудиторская компания.

5.1

5.2
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МЕХАНИЗМЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ И ТРАНСПАРЕНТНОСТИ  
ICANN продолжила развернутые в 2015 ФГ мероприятия в отношении транспарентности, касающиеся 
процессов независимых проверок и пересмотра ранее принятых решений; ICANN регулярно обновляет 
документ о текущем состоянии дел, благодаря чему сообщество может отслеживать использование 
механизмов подотчетности корпорацией ICANN. 

В 2016 ФГ сообщество ICANN завершило свои рекомендации по усовершенствованию подотчетности 
ICANN. В марте сообщество передало отчет Правлению ICANN. Эти усовершенствованные механизмы 
подотчетности уже отражены в Уставе ICANN, поправки были утверждены в мае 2016 года. Вступление 
данных усовершенствований в силу ожидается в 2017 ФГ. ICANN продолжает поддерживать проверку 
усовершенствования подотчетности ICANN в рамках своего второго рабочего потока при участии 
аппарата и Правления ICANN.

КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ И ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
В 2016 ФГ ICANN продолжила мероприятия по поддержанию этических норм и транспарентности во 
всей организации. Согласно политике ICANN в отношении конфликта интересов, ICANN регулярно 
публиковала сводную информацию из заявлений о заинтересованности должностных лиц и членов 
Правления ICANN. ICANN продолжала требовать от всего персонала признания и подтверждения, 
что они прочитали и согласны следовать политике ICANN в отношении конфликтов интересов, 
конфиденциальности и коммерческой деятельности за пределами корпорациями. Также в организации 
есть должностное лицо по конфликтам интересов, ответственное за проверку и надлежащие уточнения 
политики ICANN. 

Правление ICANN продолжило предоставлять обоснования всех решений, а резолюции, 
предварительные отчеты и протоколы заседаний Правления публиковались в сроки, определенные 
Уставом. Правление также продолжило публиковать свои информационные материалы для повышения 
прозначности процесса принятия решений. Эти публикации можно отследить через панель управления 
ICANN. ICANN также продолжала своевременно публиковать свои финансовые отчеты и бюджеты, 
прошедшие аудиторскую проверку. 
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Обеспечение нынешним и новым заинтересованным сторонам 
возможности полноправного участия в деятельности ICANN
ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
Формирование политики в ICANN требует активного участия заинтересованных сторон со всего мира, ключом к 
обеспечению которого является жизнеспособная и многообразная модель с участием многих заинтересованных 
сторон. Диалог с сообществом об ответственности ICANN перед своими заинтересованными сторонами и о 
способах снижения барьеров к доступу к ICANN и к модели с участием многих заинтересованных сторон был 
основной движущей силой создания в 2015 году отдела по развитию и обеспечению ответственности перед 
общественностью.

Отдел поддерживал образовательные возможности для глобальной аудитории посредством программ обучения, 
работы с университетами, панельных дискуссий, организации стажировок и своей образовательной онлайн-
платформы ICANN Learn. В 2016 ФГ платформа ICANN Learn была перестроена с нуля в соответствии с 
пожеланиями сообщества ICANN и повторно запущена на конференции ICANN54 в октябре. Сегодня на новой 
простой в использовании платформе размещено более 50 бесплатных курсов на такие темы, как доменные 
имена, WHOIS и соблюдение договорных обязательств на английском, арабском, испанском, китайском, русском и 
французском языках. 

АУКЦИОНЫ НОВЫХ GTLD  
В компетенции отдела по развитию и обеспечению ответственности перед общественностью также находятся 
определенные особые проекты, такие как координация работы, связанной с поступлениями от аукционов 
программы New gTLD. 

С первого аукциона в 2014 году ICANN обеспечила проведение 15 аукционов «последней инстанции» для новых 
gTLD. По состоянию на 30 июня 2016 года сумма чистых поступлений составляет приблизительно 101 миллион 
долларов США. (Аукционы строк .web и .webs состоялись в 2017 ФГ и будут отражены в отчете за следующий 
год.) Эти средства отделены от операционного бюджета ICANN и оставлены в резерве. Сквозная рабочая группа 
сообщества подготовит для рассмотрения Правлением рекомендации об использовании поступлений. 

ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И С СЕКТОРОМ НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ  
В течение финансового года ICANN также анализировала непрерывный поток запросов от сообщества науки 
и образования о взаимодействии и информировании. Были проведены успешные мероприятия и налажены 
партнерские отношения с ООН в рамках таких проектов как серия Всемирных встреч на высшем уровне по 
вопросам информационного сообщества (ВВУИО), Церемонии награждения на Всемирных встречах, Всемирный 
экономический форум и курс интернет-дипломатии Annenberg Spring Internet Diplomacy Institute Университета 
Южной Каролины. 

Участники курса Annenberg Spring Internet Diplomacy Institute Университета Южной Каролины в марте 2016 года

5.3
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Персонал ICANN также возглавил деятельность по запуску пилотной программы образовательных 
стажировок для  студентов, проходящих обучение недалеко от офисов ICANN в Сингапуре, Стамбуле, 
Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

Программы Fellowship ICANN и NextGen@ICANN преследуют одну и ту же цель: повышение 
осведомленности о модели ICANN с участием многих заинтересованных сторон и наращивание 
возможностей в ее рамках. Обе программы направлены на обеспечение полноправного участия новых 
заинтересованных сторон в мероприятиях ICANN путем создания возможностей обучения через 
участие в одной из трех открытых конференций ICANN. Вне конференций участники продолжают 
учиться, общаясь с региональными сообществами и группами ICANN, которые предлагают постоянный 
контакт и обмен информацией в сети. 

Программа NextGen@ICANN продолжает развиваться. Она ориентирована на привлечение к участию в 
открытых конференциях ICANN новых членов в возрасте 18–30 лет, живущих в регионе проведения той 
или иной конкретной конференции. Программа была запущена на конференции ICANN56 в июне, в ней 
была реализована разработанная сообществом успешная модель обучения с наставниками, в рамках 
которой подготовка участников начинается за шесть недель до конференции с их закрепления за более 
выпускниками Программы NextGen. Эти «послы» выступали в роли наставников, помогая участникам 
Программы NextGen получать от посещения конференции как можно больше пользы. 

Что касается Программы Fellowship, то в этом году и в региональной работе, и в работе сообщества 
ICANN появились новые лица. Выпускники Программы Fellowship занимают всё больше руководящих 
постов. В этом году впервые членом Правления ICANN стал выпускник программы Fellowship — 
Рафаэль «Лито» Ибарра из Сальвадора. 

Количество участников Программ Fellowship и NextGen

ПРОГРАММА 
FELLOWSHIP

ПРОГРАММА 
NEXTGEN

36

13
ПРОГРАММА 
FELLOWSHIP

ПРОГРАММА 
NEXTGEN

45

30

ПРОГРАММА 
FELLOWSHIP

ПРОГРАММА 
NEXTGEN

25

15
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Стив Крокер (Steve 
Crocker)  
Председатель Правления 
ICANN, генеральный 
директор и соучредитель, 
компания Shinkuro, Inc.

Шерин Шалаби (Cherine 
Chalaby)  
Заместитель председателя 
Правления ICANN, занимал 
руководящие посты в 
банковской и технологической 
сфере

Риналия Абдул-Рахим 
(Rinalia Abdul-Rahim)  
Управляющий директор и 
председатель Правления,  
компания Compass Rose Sdn Bhd

Йоран Марби (Göran Marby)  
Член Правления ICANN в 
силу занимаемой должности, 
президент и генеральный 
директор ICANN

Рон да Сильва (Ron da Silva)  
Вице-президент,группа  
Charter Communications 

Крис Дисспейн (Chris Disspain)  
Председатель Правления,  
компания WGP Global

Аша Хемраджани (Asha 
Hemrajani)  
Главный консультант, 
Business Evaluation Centre в составе  
Knight Griffin Group

Рафаэль «Лито» Ибарра 
(Rafael «Lito» Ibarra)  
Президент-основатель и 
исполнительный директор, 
компании SVNet

Маркус Куммер (Markus 
Kummer)  
Независимый консультант

Бруно Ланвен (Bruno Lanvin)  
Исполнительный директор,  
Инициатива INSEAD по повышению 
конкурентоспособности 
европейских стран
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Эрика Манн (Erika Mann)  
Старший консультант по 
европейской политике,  
компания Covington 

Рам Мохан (Ram 
Mohan)  
Представитель SSAC 
без права голоса, 
исполнительный вице-
президент и технический 
директор, компания  
Afilias Ltd.

Джордж Садовски (George 
Sadowsky)  
Независимый консультант

Томас Шнайдер (Thomas 
Schneider)  
Представитель GAC без права 
голоса, заместитель директора по 
международным связям и координатор 
по вопросам международного 
информационного общества
Федеральное управление связи 
(OFCOM) Швейцарии

Майк Сильбер (Mike Silber)  
Юрисконсульт и директор 
по правовым и коммерческим 
вопросам компании  
Liquid Telecom

Йонне Сойнинен (Jonne 
Soininen)  
Представитель IETF без 
права голоса, руководитель 
инициатив по программному 
обеспечению в компании Nokia

Брюс Тонкин (Bruce Tonkin)  
Директор по стратегическим 
вопросам, компания  
Melbourne IT Ltd

Лаусевиес ван дер Лаан 
(Lousewies van der Laan)  
Независимый консультант 

Сюзан Вульф (Suzanne 
Woolf)  
Представитель RSSAC без 
права голоса

Независимый консультант

Куо-Уеи У (Kuo-Wei Wu)  
Генеральный директор,  
Ассоциация содействия 
национальной информационной 
инфраструктуре предприятий

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Читать далее
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Должностные лица ICANN

Йоран Марби (Göran Marby)  
Президент и генеральный директор
В ICANN С МАЯ 2016 ГОДА  
Ранее был генеральным директором 
независимого регуляторного органа, 
Почтового и телекоммуникационного 
управления Швеции, два десятилетия 
работал на высших руководящих постах в 
секторах технологий и интернета.

Джон Джеффри (John Jeffrey) 
Генеральный юрисконсульт и 
секретарь
В ICANN C СЕНТЯБРЯ 2003 ГОДА  
Имеет опыт работы исполнительным 
вице-президентом по корпоративной 
стратегии и главным юрисконсультом 
в стартапе Live365, которая 
специализируется на передаче 
мультимедийных потоков, 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 стартапе 
CoreObjects Software, оказывающей 
инженерно-технические услуги, где 
отвечал за успешную реструктуризацию 
компании

Сюзанна Беннетт (Susanna 
Bennett)  
Генеральный операционный 
директор
В ICANN C ИЮЛЯ 2013 ГОДА 
Ранее работала на посту финансового 
директора, вице-президента по кадрам 
и членом Правления Jazz Technologies, 
публичной компании по выпуску 
полупроводниковых устройств, где 
руководила слиянием компаний.

Давид Олив (David Olive)  
Старший вице-президент отдела 
оказания помощи при формирова-
нии политики и генеральный дирек-
тор регионального офиса ICANN в 
Стамбуле
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)  
Старший вице-президент по 
инженерным вопросам и директор 
информационной службы 
В ICANN C МАРТА 2014 ГОДА  
Ранее работал директором 
информационной службы в 
корпорации Edwards Lifesciences, 
которая занимается производством 
медицинского оборудования, также 
занимал должность директора 
информационной службы в компаниях 
Wal-Mart и Conexant Systems.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА
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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 
Джеймс Бладел (James Bladel), 
председатель совета   

Консультативные 
комитеты
КОМИТЕТ AT-LARGE 
Алан Гринберг (Alan Greenberg), 
председатель

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 
КОМИТЕТ 
Томас Шнайдер (Thomas 
Schneider), председатель

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 
КОМИТЕТ СИСТЕМЫ 
КОРНЕВЫХ СЕРВЕРОВ 
Трипти Синха (Tripti Sinha), 
сопредседатель 
Брэд Верд (Brad Verd), 
сопредседатель

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 
КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СТАБИЛЬНОСТИ 
Патрик Фальстром (Patrik 
Fälström), председатель  

Номинационный 
комитет
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ 
АДРЕСОВ 
Стефан ван Гелдер (Stephane 
van Gelder), председатель  

Группы 
заинтересованных 
сторон Организации 
поддержки доменов 
общего пользования
ГРУППА НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН 
Тапани Тарвайнен (Tapani 
Tarvainen), председатель 

ГРУППА 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН-РЕГИСТРАТОРОВ 
Мишель Нейлон (Michele 
Neylon), председатель

ГРУППА 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН-РЕГИСТРАТУР 
Пол Диас (Paul Diaz), 
председатель

Группы интересов 
Организации 
поддержки доменов 
общего пользования
ГРУППА ИНТЕРЕСОВ 
КОММЕРЧЕСКИХ И ДЕЛОВЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
Кристофер Уилсон (Christopher 
Wilson), 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 ИНТЕРЕСОВ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Рафик Даммак (Rafik Dammak), 
председатель

ГРУППА ИНТЕРЕСОВ 
ПО СОДЕЙСТВИЮ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОПЕРАТИВНОЙ ГОТОВНОСТИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
Руди Вансник (Rudi Vansnick), 
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) 
Оливье Крепен-Леблон (Olivier 
Crépin-Leblond), председатель  

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ AT-LARGE  
СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ  
И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА  
(LACRALO) 
Альберто Сото (Alberto Soto), 
председатель

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ  
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ AT-LARGE  
(NARALO) 
Гленн Макнайт (Glenn 
McKnight), председатель 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА
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ПРАВЛЕНИЕ
Акрам Аталла (Akram Atallah)  
временный президент  
и генеральный директор
Фади Шехади (Fadi Chehadé)  
президент и генеральный 
директор
Вольфганг Кляйнвахтер 
(Wolfgang Kleinwächter)
Гонсало Наварро (Gonzalo 
Navarro)
Рэй Плзак (Ray Plzak)

ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ 
АДРЕСОВ
Рон да Сильва (Ron da Silva)
Дмитрий Кохманюк (Dmitry 
Kohmanyuk)

ЧЛЕНЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
КОМИТЕТА AT-LARGE
Фатима Камбронеро (Fatima 
Cambronero)
Оливье Крепен-Леблон (Olivier 
Crépin-Leblond)
Беран Донде (Beran Dondeh)
Гленн Макнайт (Glenn McKnight)
Гарт Бруен (Garth Bruen)  
Председатель NARALO
Умберто Карраско (Humberto 
Carrasco) 
Секретариат LACRALO
Вольф Людвиг (Wolf Ludwig)  
председатель EURALO
Юлия Моренец (Yuliya Morenets)  
секретариат EURALO
Баррак Отиено (Barrack Otieno)  
секретариат AFRALO
Альберто Сото (Alberto Soto)  
председатель LACRALO

ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОМЕНОВ
Лесли Коули (Lesley Cowley)
Кит Дэвидсон (Keith Davidson)
Байрон Холланд (Byron Holland)  
председатель совета
Дотти Спаркс де Бланк (Dotty 
Sparks de Blanc)
Хонг Сю (Hong Xue)

ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ 
ДОМЕНОВ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ
Аври Дориа (Avri Doria)
Брет Фосетт (Bret Fausett)
Дженнифер Гор (Jennifer Gore)
Тони Холмс (Tony Holmes)
Йоав Керен (Yoav Keren)
Освальдо Новоа (Osvaldo 
Novoa)
Дэниел Рид (Daniel Reed)
Томас Рикерт (Thomas Rickert)
Джонатан Робинсон (Jonathan 
Robinson)  
председатель совета
Брайан Винтерфельд (Brian 
Winterfeldt)
Мишель Нейлон (Michele 
Neylon)  
председатель Группы  
заинтересованных сторон-
регистраторов
Руди Вансник (Rudi Vansnick), 
председатель 
Группы интересов по 
содействию в обеспечении  
оперативной готовности 
некоммерческих организаций 
Стивен Коутс (Stephen Coates)  
Сопредседатель Рабочей 
группы по PDP  
по последующим процедурам,  
применимым к новым gTLD  

ЧЛЕНЫ НОМИНАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА
Сатиш Бабу (Satish Babu)
Джон Беррихилл (John Berryhill)
Ален Бидрон (Alain Bidron)
Дон Блюменталь (Don 
Blumenthal)
Сара Дойч (Sarah Deutsch)
Роберт Герра (Robert Guerra)
Луис Уль (Louis Houle)
Юхани Юселиус (Juhani 
Juselius)
Бренден Кербис (Brenden 
Kuerbis)
Шерил Лэнгдон-Орр (Cheryl 
Langdon-Orr)  
заместитель председателя
Джон Левин (John Levine)
Фатимата Сейе Силла (Fatimata 
Seye Sylla)
Эллен Шенкман (Ellen 
Shankman)

ЧЛЕНЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
КОМИТЕТА СИСТЕМЫ 
КОРНЕВЫХ СЕРВЕРОВ
Ларс-Йохан Лиман (Lars-Johan 
Liman) сопредседатель
Джим Мартин (Jim Martin)

ЧЛЕНЫ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
КОМИТЕТА ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ И 
СТАБИЛЬНОСТИ
Ален Айна (Alain Aina)
Рой Арендс (Roy Arends)
Нараян Гангаларамсами 
(Narayan Gangalaramsamy)
Мэтт Ларсон (Matt Larson)
Дуг Моэн (Doug Maughan)
Рик Уэссон (Rick Wesson)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА

В 2016 ФГ закончился срок полномочий членов сообщества, чьи имена приведены ниже. ICANN всех 
благодарит за многолетнюю усердную работу.
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AFRALO  Африканская региональная организация At-Large
AFRINIC  Сетевой информационный центр стран Африки
AFTLD Ассоциация регистратур национальных доменов Африки
ALAC Консультативный комитет At-Large
APNIC  Сетевой информационный центр стран Азии и Тихоокеанского региона
APRALO Региональная организация At-Large Азии, Австралазии и островов Тихого океана
APTLD Совет национальных доменов верхнего уровня Азиатско-Тихоокеанского региона
ARIN Американская регистратура интернет-регистрации
ASO Организация поддержки адресов
ccNSO Организация поддержки национальных доменов
ccTLD национальный домен верхнего уровня
CENTR  Совет европейских регистратур национальных доменов
DNS система доменных имен
DNSSEC расширения безопасности системы доменных имен
EURALO  Европейская региональная организация At-Large
GAC Правительственный консультативный комитет
GNSO Организация поддержки доменов общего пользования
gTLD домен общего пользования верхнего уровня
IAB Совет по архитектуре интернета
IANA Администрация адресного пространства интернет
IDN интернационализированное доменное имя
IETF Инженерная проектная группа интернета
ISOC Общество интернета
KSK ключ для подписания ключей
LACNIC Регистратура интернет-адресов стран Латинской Америки и Карибского бассейна
LACRALO Региональная организация At-Large стран Латинской Америки и Карибского бассейна
LACTLD  Организация национальных доменов верхнего уровня стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна
NARALO  Североамериканская региональная организация At-Large
NRO Организация ресурсов нумерации
NTIA Национальное управление по телекоммуникациям и информации США
PTI Организация по открытым техническим идентификаторам
RIPE NCC Европейский сетевой координационный центр IP-сетей
RIR региональная интернет-регистратура
RSSAC Консультативный комитет системы корневых серверов 
SSAC Консультативный комитет по безопасности и стабильности
TLD домен верхнего уровня
W3C Международный консорциум всемирной сети интернет
ВВУИО Всемирная встреча ООН на высшем уровне по вопросам информационного сообщества



Офисы ICANN 

ГЛАВНЫЙ ОФИС
12025 Waterfront Drive,  
Suite 300
Los Angeles, CA  90094-2536
USA
Телефон: +1 310 301 5800
Факс: +1 310 8238649

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОФИСЫ
Hakki Yeten Cad. Selenium
Plaza No:10/C K:10
34349 Fulya, Besiktas,
Istanbul 
Turkey
Телефон: +90 212 999 6222

Сингапур
South Beach Tower
38 Beach Road
Unit 04-11
Singapore 189767
Телефон: +65 6816 1288
Факс: +65 6822 6212

ЦЕНТРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Пекин, Китай
5-й этаж, здание 1,  
Software Park
Китайская академия наук
4 South 4th Street
Zhongguancun, Haidian District,  
Beijing
China
Телефон: +86 10 5904 5561
 
Брюссель, Бельгия
6 Rond Point Schuman
Bt. 1
Brussels B-1040  
Belgium
Телефон: +32 2 894 7400

Женева, Швейцария
Regus Center
Rue du Rhone 14
1204 Geneva
Switzerland
Телефон: +41 22 819 1844
Факс: +41 22 819 1900

Монтевидео, Уругвай
La Casa de Internet de  
Latinoamérica y el Caribe
Rambla República de 
México 6125
Montevideo, 11400
Uruguay
Телефон: +598 2604 2222 ext 
5701
Факс: +598 2604 2222 ext 4112

 

Найроби, Кения
Regus Center
17th Floor
ICEA Building, Kenyatta Avenue
PO BOX 15168-00400
Nairobi
Кения
Телефон: +254 (0)20 5157029
Факс: +254 (0)20 5157001

Сеул, Корея
9F IT Venture Tower West Wing
135, Jungdae-ro, Songpa-gu 
Seoul, 138-950
Республика Корея
Телефон: +82 2 405 6592
Факс: +82 2 405 6593
 
Вашингтон, округ Колумбия, 
США
801 17th Street, NW, Suite 400
Washington, DC 20006
США
Телефон: +1 202 570 7240
Факс: +1 202 789 0104
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