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О КОРПОРАЦИИ ICANN

МИССИЯ ICANN – способствовать обеспечению стабильности,
безопасности и единства 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 находить друг друга. ICANN
занимается координацией этих 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.
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ОБЯЗАТЕЛЬС ТВА И
ОСНОВНЫЕ ЦЕННОС ТИ
При выполнении своей миссии ICANN действует в соответствии со своими
обязательствами и основными ценностями, описанными далее.
Из Устава Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров
в редакции от 22 июля 2017 года
(a) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
При выполнении своей миссии ICANN обязана вести свою деятельность в соответствии со своим Уставом,
в интересах всего интернет-сообщества, таким образом, чтобы все действия отвечали соответствующим
принципам международного права, международным конвенциям и применимым местным законам и
делать это в рамках открытых и транспарентных процессов, способствующих конкуренции и свободному
доступу на рынки, связанные с интернетом. В частности, ICANN берет на себя следующие обязательства
(каждое по отдельности именуемое «Обязательство», а в совокупности именуемые «Обязательства»).
(i) Поддерживать и совершенствовать систему управления DNS и операционную стабильность,
надежность, безопасность, глобальную функциональную совместимость, отказоустойчивость и
открытость DNS и интернета.
(ii) С
 охранять возможность и способность координировать DNS на общем уровне и заниматься
обслуживанием единого функционально совместимого интернета.
(iii) Поддерживать творческую инициативу, инновации, а также поток информации, создаваемые
интернетом, не выходя за рамки обозначенных миссией ICANN вопросов, которые требуют
координации на всемирном уровне или существенно выигрывают от такой координации.
(iv) Использовать открытые, транспарентные, мультистейкхолдерные процессы разработки
политики, соответствующие принципу «снизу вверх», работу над которыми возглавляет частный
сектор (включая заинтересованные стороны из бизнеса, гражданского общества, технического
сообщества, сектора науки и образования и конечных пользователей), при этом должным образом
учитывая рекомендации правительств и государственных органов в отношении общественной
политики. Эти процессы должны (А) предусматривать участие общественности, в интересах
которой ICANN обязана действовать в любых обстоятельствах, (В) содействовать принятию
хорошо обоснованных решений, основанных на рекомендациях специалистов, и (С) обеспечивать
возможность участия наиболее заинтересованных сторон в процессе разработки политики.
(v) Принимать решения на основе единообразного, беспристрастного, объективного и справедливого
применения документально отраженной политики без дискриминации по отношению к какой бы
то ни было стороне (то есть, не проводя несправедливых предвзятых различий между несколькими
сторонами).
(vi) Сохранять подотчетность перед интернет-сообществом посредством применения определенных
настоящим Уставом механизмов повышения эффективности работы ICANN.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И
ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ (продолжение)

(b) ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
При выполнении своей миссии ICANN в своих решениях и действиях также должна принимать во внимание
следующие основные ценности:
(i) Насколько это осуществимо и целесообразно, передача координационных функций другим
ответственным организациям, представляющим интересы затрагиваемых сторон, признание
роли этих организаций в формировании политики, признание роли внутренних органов ICANN и
независимых экспертных органов.
(ii) Налаживание и поддержка крупномасштабного информированного участия, отражающего
функциональное, географическое и культурное разнообразие интернета на всех уровнях разработки
политики и принятия решений, чтобы при применении процесса разработки политики на основе
участия многих заинтересованных сторон и принципа «снизу-вверх» гарантировать соблюдение
глобальных общественных интересов с учетом того, что эти процессы должны обеспечивать
подотчетность и транспарентность.
(iii) Н
 асколько это осуществимо и целесообразно с учетом рыночных механизмов, развитие и поддержка
здоровой конкурентной среды на рынке DNS.
(iv) С
 оздание и стимулирование конкуренции при регистрации доменных имен, в тех случаях, когда эта
деятельность была определена как полезная и отвечающая общественным интересам по результатам
применения процесса разработки политики на основе участия многих заинтересованных сторон и
принципа «снизу-вверх».
(v) Поддержка качества и эффективности работы с соблюдением принципов финансовой
ответственности и подотчетности и, если это осуществимо и не противоречит другим обязательствам
ICANN в соответствии с настоящим Уставом, со скоростью, которая позволяет оперативно
реагировать на потребности глобального интернет-сообщества.
(vi) При сохранении основного акцента на частном секторе, включая деловые заинтересованные
стороны, гражданское общество, техническое сообщество и научные круги, а также конечных
пользователей, признание того, что правительства и государственные органы отвечают за
общественную политику, и своевременное принятие во внимание рекомендаций по общественной
политике со стороны государств и государственных органов.
(vii) Стремление достичь разумного баланса между интересами различных заинтересованных сторон и
предотвращением захвата власти.
(viii) В
 соответствии с ограничениями, указанными в разделе 27.2, в рамках своей миссии и других
основных ценностей, соблюдение международно признанных прав человека в соответствии с
применимым законодательством. Эта основная ценность не налагает и не может толковаться
как налагающая на ICANN какие-либо обязательства, выходящие за рамки миссии или за рамки
обязательств, перечисленных в применимом законодательстве. Настоящая основная ценность
не обязывает ICANN контролировать соблюдение собственных обязательств в отношении прав
человека или обязательств других сторон в отношении прав человека в отношении третьих сторон.
Настоящие обязательства и основные ценности предназначены для применения в самых разнообразных
обстоятельствах. Обязательства отражают фундаментальный договор с глобальным интернет-сообществом
и подлежат единообразному и комплексному соблюдению в рамках осуществления деятельности
ICANN. Конкретный способ применения основных ценностей – по одной или в совокупности – в каждой
конкретной ситуации может зависеть от многих факторов, которые нельзя предсказать и перечислить.
В некоторых ситуациях одновременное безукоризненное следование всем основным ценностям может
оказаться невозможным. Следовательно, в любой ситуации, когда необходимо согласовать одну основную
ценность с другой потенциально противоречащей ей основной ценностью, обеспечение баланса должно
отвечать требованиям политики, разработанной на основе участия многих заинтересованных сторон и
принципа «снизу-вверх», или иным образом оптимально соответствовать миссии ICANN.
ПОДРОБНЕЕ о разделе 1.2 Устава ICANN
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ТРЕБОВАНИЕ УСТАВА ICANN
В ЧАСТИ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА

Правление обязано минимум раз в год публиковать отчет о своей
деятельности, который должен включать заверенный аудиторами
финансовый отчет и описание всех платежей, произведенных
ICANN членам Правления (включая возмещение расходов), а также
описание работы, проделанной ICANN в отношении исполнения
обязательств, налагаемых на нее в соответствии с Уставом в
редакции от 1 октября 2016 года, а также планом операционной
деятельности и стратегическим планом. ICANN обязана составлять
годовой отчет и ежегодный финансовый отчет по определенным
операциям, как того требует кодекс штата Калифорния о
корпорациях (CCC), и рассылать их всем членам Правления и
другим лицам, указанным Правлением, не позднее чем через
120 (сто двадцать) дней после завершения финансового года ICANN.
ПОДРОБНЕЕ о разделе 1.2 Устава ICANN о годовом отчете
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
В 2017 финансовом году в истории корпорации ICANN и модели с участием многих
заинтересованных сторон началась новая глава. 1 октября 2016 года официально истек срок
действия договора о выполнении функций Администрации адресного пространства интернета
(IANA) между ICANN и Национальным управлением по телекоммуникациям и информации (NTIA)
Министерства торговли США. Передача координирующей роли в исполнении функций IANA
принесла с собой новую версию Устава ICANN и новую некоммерческую аффилированную
организацию ICANN, действующую в общественных интересах, известную под названием
Организация по открытым техническим идентификаторам (PTI), которая выполняет функции IANA
на основе договора с ICANN.
Роль корпорации ICANN заключается в поддержке сообщества и реализации политики
сообщества под руководством Правления. В этом году корпорация ICANN работает в
рамках новых, расширенных и усовершенствованных мер по обеспечению подотчетности.
Как президент и генеральный директор корпорации ICANN я обязуюсь следовать
последней редакции миссии и Устава ICANN и делать все необходимое для выполнения
миссии нашей организации. Мои цели на минувший финансовый год отражают эти
намерения и обязательства.
На 2017 ФГ я наметил в своей работе девять целей. Многие из них относятся к внутренним
аспектам работы организации, и все они направлены на усовершенствование
подотчетности, эффективности или транспарентности нашей деятельности:
•	Документирование порядка проведения проверок и выполнения рекомендаций
по их итогам: особые и организационные проверки обеспечивают подотчетность
и выполнение важной надзорной функции. Для обеспечения их неизменной
эффективности наша организация готовит практическое руководство, описывающее
порядок действий в отношении рекомендаций, выработанных по итогам проверок.
•	Изучение и предложение плана реализации системы управления
документооборотом: в 2017 ФГ корпорация ICANN провела проверку открытых
материалов и технической инфраструктуры своих общедоступных сайтов. Корпорация
ICANN завершила работу над итоговой версией экономически эффективных
рекомендаций по усовершенствованию нашей технической инфраструктуры и
управления контентом. В сентябре 2017 года Правление утвердило этот план, который
получил название «Инициатива по обеспечению информационной транспарентности».
Реализация этого плана начнется в январе 2018 года.
•	Стратегия внутрикорпоративных коммуникаций: корпорация ICANN работает над
повышением эффективности внутрикорпоративной информационной поддержки
различных групп специалистов ICANN, работающих в 33 странах. Это сложная и
важная работа, так как она помогает сотрудникам корпорации лучше понять миссию,
обязательства и основные ценности ICANN.
продолжение на следующей странице
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (продолжение)
•	Стратегия международных офисов: чтобы гарантировать адекватную
представленность в глобальном сообществе, мы отлаживаем схему регионального
деления и расположения представительств ICANN для обеспечения эффективности их
работы.
•	Последние штрихи к новой картине: изменения в структуре управления и выполнения
координирующей роли ICANN в настоящее время встраиваются в общую схему наших
коммуникаций.
•	Проект формирования корпоративной культуры: этот комплексный проект состоит из
следующих пяти элементов: корпоративная культура и этика ICANN, информирование,
ориентированное на потребности, обмен передовой практикой, передача внутренних
базовых знаний и внутрикорпоративные коммуникации.
•	Анализ внутренних проектов и отчетов: корпорация ICANN ведет свыше 300 проектов,
а персонал ежегодно составляет более 200 отчетов о ходе работ. Мы ищем способы
повышения эффективности управления проектами и подготовки отчетности.
•	Внутренняя реализация стратегического прогнозирования: персонал провел
21 семинар на уровне отделов, чтобы определить стратегические перспективы на
2019–2020 ФГ и ключевые тенденции, которые можно было бы использовать в качестве
информационной основы организационного планирования.
•	Разработка реестра запросов о действиях: группа специалистов различных
направлений занимается анализом обработки запросов о действиях, поступающих
генеральному директору или Правлению, для максимального повышения
эффективности работы.
Описанная выше работа позволяет усовершенствовать транспарентность и обеспечивать
подотчетность и доверие. Я и моя команда работаем над достижением этих целей и
знаем, что корпорацию ICANN будет сопровождать успех только в том случае, если будет
продолжать опираться на готовность наших заинтересованных сторон помогать нам и
на приверженность нашим целям тех самых многих заинтересованных сторон, перед
которыми мы отвечаем. Я уверен, что корпорация ICANN выполнит свои обязательства по
удовлетворению потребителей функций IANA, а также миллиардов нынешних и будущих
пользователей интернета.
В этом году мы станем свидетелями еще одной важной вехи. В отставку уходит
председатель Правления ICANN Стив Крокер (Steve Crocker). Впервые он принял
участие в конференции ICANN в 1998 году. В 2002 году он стал первым председателем
Консультативного комитета по безопасности и стабильности (SSAC). Преданность делу,
глубокие знания и талант руководителя помогали ему в течение шести лет, начиная
с 2011 года, управлять ICANN на должности председателя Правления. За это время
произошло много изменений и ICANN превратилась в независимую организацию.
Я многому у него научился и благодарен ему за время и знания, которыми он поделился с
ICANN и со мной. Наша организация достигла зрелости и стала примером, доказывающим
работоспособность подхода к формированию политики на основе консенсуса и принципа
«снизу-вверх», во многом благодаря руководящим качествам Стива.
Искренне Ваш,

Йоран Марби (Göran Marby)
ПРЕЗИДЕНТ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПОДРОБНЕЕ об офисе президента и генерального директора
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ
Немногим более года назад по итогам почти двадцати лет работы, сотрудничества и
информирования ICANN стала организацией, несущей ответственность перед всем миром через
заинтересованные стороны и наделенное полномочиями сообщество.
Эволюционные изменения, связанные с передачей сообществу координирующей роли
правительства США, затронули все части ICANN, и Правление не исключение.
Мы невероятно гордимся достигнутым. Этот исторический момент роста и развития
интернета мы сделали возможным вместе. Теперь наш будущий курс определяет
сообщество, а за нашей дальнейшей работой наблюдает весь мир.
В этом году Правление определило несколько приоритетных областей, которые помогут
нам продвинуться на пути к достижению поставленных целей, с которыми, я думаю, мы все
можем согласиться. Эти цели – укрепление взаимоотношений с сообществом через более
эффективное взаимодействие, а также повышение транспарентности и разнообразия.
Мы также стремимся повысить эффективность и результативность наших конференций и
семинаров за счет финансовой дисциплины и полезных в практическом смысле проверок.
И наконец, мы продолжаем стремиться к операционному совершенству, поддерживая
президента и генерального директора ICANN, совершенствуя бюджетные процессы и
обеспечивая надзор за Организацией по открытым техническим идентификаторам (PTI).
В основе всех приоритетов лежит возросшее значение подотчетности и транспарентности.
В этом году Правление предприняло ряд шагов, направленных на дальнейшее
совершенствование, сделав несколько своих семинаров открытыми для широкой
публики, чтобы заинтересованные стороны смогли лучше понять, как принимаются
решения.
Более высокая транспарентность позволит нам обеспечить подотчетность ICANN перед
сообществом многих заинтересованных сторон при выполнении своих обязательств.
К этим обязательствам относится также удовлетворение пользователей функций IANA.
К ним также относится соблюдение корпорацией ICANN принципов модели с участием
многих заинтересованных сторон и механизмов подотчетности, введенных в действие
сообществом.
В перспективе укрепление нашей технической направленности должно стать самой
важной задачей для ICANN. Именно эта деятельность лежит в основе нашей небольшой,
но значимой роли в экосистеме интернета.
В этом году технические специалисты ICANN направили свои усилия на продолжение
тщательно планируемой работы по обновлению ключей криптографической защиты
системы доменных имен (DNS). Это будет первое обновление с момента подписания
корневой зоны DNS в 2010 году. Ожидается, что фактическое обновление ключа для
подписания ключей (KSK) произойдет в 2018 году. В рамках подготовки к этому событию
корпорация ICANN прилагает глобальные усилия, направленные на обеспечение полной
осведомленности всех сетевых операторов, интернет-провайдеров и других технических
сторон о запланированном обновлении ключей и их готовности к нему. Для того, чтобы
после смены криптографических ключей ни один пользователь не был отключен от
интернета, необходимы тщательное планирование, информирование, координация работ
и тестирование.
продолжение на следующей странице
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ (продолжение)
В связи с завершением срока моих полномочий на посту председателя Правления я с
радостью смотрю на возможность заняться другой работой в рамках нашего широкого
сообщества. Мне дорого время, которое я провел с вами и благодарен за возможность
стать частью этого динамичного и разнообразного сообщества. Я убежден, что ICANN
превратилась в зрелую и по-настоящему глобальную организацию, готовую к решению
предстоящих сложных задач. Одним из аспектов зрелости является преемственность при
смене состава Правления. Я имел удовольствие поработать с Шерином Шалаби (Cherine
Chalaby) в течение семи лет и был впечатлен тем, как умело и спокойно он решает самые
сложные финансовые, деловые и политические вопросы. Это глубоко порядочный
человек, всецело преданный ICANN и интернет-сообществу. Правление в надежных руках
и готово оказывать поддержку как сообществу, так и организации.
Наконец, договор об исполнении функций IANA с Национальным управлением по
телекоммуникациям и информации США ушел в прошлое и больше не определяет
специфику нашей работы. Глядя в будущее, нам крайне важно уверенно определять свои
приоритеты в соответствии с нашей миссией, кругом полномочий и бюджетом. История
будет судить нас по тому, как мы – глобальное сообщество многих заинтересованных
сторон – сможем совместными усилиями проложить эту новую дорогу в будущее.
Искренне Ваш,

Стивен Д. Крокер (Stephen D. Crocker)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
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Передача координирующей роли
в исполнении функций IANA
1 октября 2016 года истек срок действия договора об исполнении функций
IANA между ICANN и Национальным управлением по телекоммуникациям
и информации США. Завершение срока действия договора ознаменовало
передачу координации и руководства уникальными идентификаторами
интернета частному сектору.
В течение 2017 ФГ корпорация ICANN в тесном контакте с сообществом многих заинтересованных
сторон работала над выполнением требований, предусмотренных предложениями по передаче
координирующей роли в исполнении функций IANA. К концу сентября 2016 года были выполнены
все задачи, являющиеся условием прекращения действия договора об исполнении функций IANA,
в том числе:
•	Правление ICANN утвердило поправки к Уставу ICANN, в том числе в части включения в Устав
рекомендаций по итогам деятельности Рабочего потока 1 Сквозной рабочей группы сообщества
по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG-Подотчетность).
•	ICANN создала аффилированную организацию PTI, которая теперь выполняет функции IANA от
имени ICANN.
•	ICANN и Verisign успешно завершили 90-дневный период параллельного тестирования системы
управления корневой зоной и подписали соглашение со специалистом по обслуживанию
корневой зоны.
•	Правления ICANN и PTI приняли устав PTI и заключили соглашения относительно исполнения
PTI функций IANA.
ПОДРОБНЕЕ о передаче координирующей роли в исполнении функций IANA
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Важные события в Правлении
ICANN
ПИЛОТНАЯ ПРОГРАММА ОТКРЫТЫХ ЗАСЕДАНИЙ
В рамках взятого Правлением обязательства повышать транспарентность при принятии решений
было проведено несколько открытых заседаний Правления. К ним относятся:

Семинар Правления, май 2017 года
•	Заседание по динамике рынка I: регистратуры и регистраторы.
•	Стратегия взаимодействия по вопросам управления интернетом с особым акцентом на форумы
по управлению интернетом (IGF): предложение Правлению.

Заседания Правления, конференция ICANN58, март 2017 года
•	Политика сообщества по предупреждению домогательств.
•	Информационный брифинг, посвященный проекту операционного плана и бюджета на 2018 ФГ.

Семинар Правления, сентябрь 2016 года
•	Значение нового Устава для ICANN.
•	Темы, касающиеся рабочего потока 2 Сквозной рабочей группы сообщества по
усовершенствованию подотчетности ICANN.
•	Технический доклад о работе Европейского сетевого координационного центра IP-сетей
(RIPE NCC).
ПОДРОБНЕЕ о совещаниях Правления в 2017 году
ПОДРОБНЕЕ о совещаниях Правления в 2016 году
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НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
На заседании в ноябре 2016 года в состав Правления вошли пять новых членов.

Номинационный комитет (NomCom) выбрал Маартена
Боттермана (Maarten Botterman), независимого советника
по стратегии управления интернетом и смежным вопросам,
и Халеда Куба (Khaled Koubaa), основателя и президента
Института интернета арабского мира.

Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO) выбрала
заместителя главного юрисконсульта и директора по обеспечению
конфиденциальности компании Neustar Бекки Берр (Becky Burr).

Организация поддержки адресов (ASO) выбрала Акинори Маемуру (Akinori
Maemura), генерального директора департамента развития интернета
Сетевого информационного центра Японии (JPNIC).

Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC) выбрал
Каве Ранджбара (Kaveh Ranjbar), директора информационной службы
Организации европейских IP-сетей (RIPE), в качестве своего нового
представителя в Правлении.

Новый председатель Правления ICANN, новый заместитель председателя и два новых члена Правления
вступят в должности по завершении конференции ICANN60 в ноябре 2017 года.
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Важные события в сообществе

НАДЕЛЕННОЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ СООБЩЕСТВО
Одной из мер по усовершенствованию подотчетности, принятых после передачи координирующей
роли в исполнении функций IANA, стало создание наделенного полномочиями сообщества. В
деятельности наделенного полномочиями сообщества могут принимать участие все организации
поддержки ICANN (SO), а также Консультативный комитет At-Large и Правительственный
консультативный комитет, в том числе Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO),
Организация поддержки национальных доменов (ccNSO), Организация поддержки адресов (ASO),
Правительственный консультативный комитет (GAC) и Консультативный комитет At-Large (ALAC). Через
наделенное полномочиями сообщество различные группы могут реализовывать свои полномочия,
такие как рассмотрение или отклонение изменений, вносимых в Устав ICANN, бюджет и стратегический
план операционной деятельности.
Наделенное полномочиями сообщество имело уже дважды имело возможность воспользоваться
своими полномочиями. В июле 2017 года оно утвердило изменения принципиальных положений Устава
ICANN. В соответствии с этими изменениями обязанности по пересмотру решений были переданы от
Комитета Правления по управлению другому комитету Правления. Кроме того, в июне-июле 2017 года
наделенное полномочиями сообщество имело возможность воспользоваться своим правом вето в
отношении годового бюджета и плана операционной деятельности ICANN на 2018 ФГ, уточненной
версии пятилетнего плана операционной деятельности и бюджета IANA на 2018 ФГ. Возражений не
поступило.
ПОДРОБНЕЕ о наделенном полномочиями сообществе (в том числе инфографика)
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОДДЕРЖКИ И КОНСУЛЬТАТИВНЫХ КОМИТЕТАХ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ АДРЕСОВ (ASO)
организация поддержки адресов

Сообщество, которое занимается ресурсами нумерации интернета, предложило
заключить между ICANN и пятью региональными интернет-регистратурами (RIR)
соглашение об уровне обслуживания (SLA), согласно которому ICANN могла бы и далее
оказывать услуги нумерации IANA. ICANN и региональные интернет-регистратуры
подписали SLA в июне 2016 года, а 1 октября 2016 года это SLA вступило в силу.
ПОДРОБНЕЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОМЕНОВ (CCNSO)
Организация поддержки национальных доменов

ccNSO – одна из организаций-учредителей Сквозной рабочей группы сообщества по
вопросам использования названий стран и территорий в качестве TLD (CCWG-UCTN).
Группа CCWG-UCTN завершила свою работу по выработке рекомендаций в отношении
второго расширенного анализа схожести строк.
ПОДРОБНЕЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ДОМЕНОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (GNSO)
Организация поддержки доменов общего пользования

В 2017 ФГ Совет GNSO
•	принял 29 резолюций, в том числе следующие:
-	Утверждение устава рабочей группы проверки GNSO.
-	Утверждение окончательной концепции для будущих сквозных рабочих групп
сообщества.
-	Утверждение итогового отчета о состоянии дел и рекомендаций
консультационной группы GAC-GNSO по раннему вовлечению GAC в
осуществление PDP GNSO.
-	Запуск процесса изменения политики в отношении конкретных названий
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
-	Утверждение процедуры и критериев отбора представителя GNSO в
Администрации наделенного полномочиями сообщества.
ПОДРОБНЕЕ
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОДДЕРЖКИ И КОНСУЛЬТАТИВНЫХ КОМИТЕТАХ (продолжение)
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ AT-LARGE (ALAC)
27 февраля 2017 года сообщество At-Large провело выборы члена Правления ICANN.
Сообщество At-Large избрало Леона Фелипе Санчеса Амбия (León Felipe Sánchez
Ambía), который приступит к исполнению своего трехлетнего срока полномочий по
окончании конференции ICANN60.
ПОДРОБНЕЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ (GAC)
Правительственный консультативный комитет

Состав GAC расширился до 173 членов и 36 наблюдателей. Рабочие группы GAC
продолжали свою работу в периоды между открытыми конференциями ICANN.
Они занимались такими вопросами, как географические названия, общественная
безопасность, регионы с недостаточным уровнем обеспеченности услугами, права
человека и международное право.
ПОДРОБНЕЕ

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ СИСТЕМЫ КОРНЕВЫХ СЕРВЕРОВ (RSSAC)
Консультативный комитет системы корневых серверов

Комитет RSSAC опубликовал 11 документов. Большинство этих публикаций
представляет собой вклад в развитие системы корневых серверов. Они посвящены
таким темам, как подотчетность и бесперебойная работа корневой зоны.
ПОДРОБНЕЕ

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ (SSAC)
Консультативный комитет по безопасности и стабильности

SSAC опубликовал несколько документов, касающихся безопасности и стабильности
DNS, в том числе стабильности пространства доменных имен, использования эмодзи в
доменных именах и централизованной службы файлов корневой зоны.
ПОДРОБНЕЕ
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Конференции, прошедшие в 2017 ФГ

Открытые конференции ICANN являются неотъемлемой частью модели ICANN с участием многих заинтересованных
сторон, поскольку они предоставляют платформу для продвижения работы по формированию политики, обмена
передовой практикой и заключения коммерческих сделок. Они также дают участникам возможность взаимодействовать
с другими членами сообщества, Правления и корпорации ICANN.
КОНФЕРЕНЦИЯ ICANN57 В ХАЙДАРАБАДЕ
Конференция ICANN57 стала рекордной по количеству частников – ее
посетило 3 182 человека, что побило предыдущий рекорд в 3 155 участников,
зафиксированный на конференции ICANN50 в Лондоне. Ежегодное общее собрание
продлилось 7 дней; на нем прошло 205 заседаний. Ключевой темой конференции
стало признание заслуг волонтеров сообщества. Двенадцать руководителей
сообщества получили награду ICANN за лидерство за вклад в успешную передачу
координирующей роли в исполнении функций IANA; также были отмечены заслуги
36 членов сообщества в связи с завершением сроков их полномочий.

КОНФЕРЕНЦИЯ ICANN58 В КОПЕНГАГЕНЕ
В центре дискуссий на общественном форуме ICANN58 были вопросы обеспечения
подотчетности и транспарентности. В ходе конференции прошли два заседания
общественного форума и встреча с руководством корпорации ICANN в
формате вопросов и ответов. Ключевые заседания сообщества были посвящены
проверкам ICANN и Рабочему потоку 2 Сквозной рабочей группы сообщества по
усовершенствованию подотчетности ICANN.

КОНФЕРЕНЦИЯ ICANN59 В ЙОХАННЕСБУРГЕ
Конференция ICANN59 стала вторым форумом по формированию политики
ICANN; при ее подготовке организации поддержки и консультативные
комитеты возглавили усилия по составлению графика заседаний с акцентом
на формирование политики. Утренние заседания были посвящены работе по
информированию и также продвижению деятельности по формированию политики
и составлению рекомендаций. Днем проводились сквозные заседания сообщества,
посвященные текущим усилиям по формированию политики. Вечерние заседания
были направлены на налаживание контактов между участниками и неформальное
общение.
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Количество зарегистрированных участников
открытых конференций ICANN в 2017 ФГ
К О П Е Н ГА Г Е Н
ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

2 089

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ

640

Х А Й Д А РА БА Д
ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

3 182
1 353

Хайдарабад, Индия

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ

2 180

ЙОХАННЕСБУРГ
ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Копенгаген, Дания

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ

448

ПОДРОБНЕЕ об открытых конференциях ICANN

Йоханнесбург, ЮАР
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Важные события в корпорации ICANN
СТРАТЕГИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОФИСОВ
В июне 2017 года ICANN приступила к осуществлению своей новой стратегии международных
офисов, определяющей принципы управления офисами организации в мире. Стратегия призвана
способствовать укреплению подотчетности и повышению согласованности работы, а также уточнению
функций подразделений и должностных лиц во всей организации. Цель этих изменений – более
качественно удовлетворять потребности многообразного сообщества ICANN, которое крайне
неоднородно от региона к региону.
Три международных центра были заменены пятью региональными офисами:
•	Лос-Анджелес, США (главный офис)
•	Брюссель, Бельгия
•	Стамбул, Турция
•	Монтевидео, Уругвай
•	Сингапур
У корпорации ICANN есть центры взаимодействия в следующих городах:
•	Пекин, Китай
•	Женева, Швейцария
•	Найроби, Кения
•	Вашингтон, округ Колумбия, США
Три стратегических партнерства помогут корпорации ICANN взаимодействовать с бóльшим числом
заинтересованных сторон по всему миру.
•	Асунсьон, Парагвай
•	Каир, Египет
•	Сеул, Республика Корея

Региональные офисы:
Лос-Анджелес, США (главный офис)
Брюссель, Бельгия
Стамбул, Турция
Монтевидео, Уругвай
Сингапур
Центры взаимодействия:
Пекин, Китай
Женева, Швейцария
Найроби, Кения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Партнерские центры:
Асунсьон, Парагвай
Каир, Египет
Сеул, Республика Корея
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ОБНОВЛЕНИЕ KSK
Технические специалисты ICANN работают над обновлением (заменой)
криптографического ключа, который используется в протоколе
расширений безопасности DNS (DNSSEC) в процессе подписания
DNSSEC корневой зоны и общеизвестен как «ключ для подписания
ключей (KSK) корневой зоны». С момента подписания корневой зоны
системы доменных имен в 2010 году, это обновление будет выполнено
впервые. Ожидается, что обновление ключа для подписания ключей
(KSK) произойдет в 2018 году. KSK является неотъемлемым компонентом
DNSSEC – технологии обеспечения безопасности, которая позволяет
проверять подлинность и обеспечивать целостность информации в DNS.
Поскольку обновление ключа KSK на уровне корневой зоны еще никогда
не проводилось, корпорация ICANN активно работает и информирует
о запланированных изменениях сообщества интернет-операторов и
интернет-пользователей, чтобы свести к минимуму риск нарушения
работы служб разрешения адресов DNS.
ПОДРОБНЕЕ об обновлении ключа KSK

БЮРО ЖАЛОБ
Бюро жалоб ICANN было основано в марте 2017 года. Оно занимается
разбором жалоб, касающихся корпорации ICANN, на которые
не распространяется действие других механизмов обеспечения
подотчетности. К ним могут относиться жалобы на ненадлежащую
обработку запросов, возможные нарушения тех или иных процедур,
недостаточное внимание к тем или иным вопросам или жалобы,
указывающие на системные проблемы. Кристы Папак (Krista Papac) бюро
принимает, изучает и анализирует жалобы и устраняет соответствующие
проблемы, а также готовит сводные отчеты и отслеживает рассмотрение
жалоб в динамике по времени. ICANN подчиняется главному
юрисконсульту ICANN.
ПОДРОБНЕЕ о бюро жалоб
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Достижения
Правления
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Достижения Правления
Улучшение взаимоотношений
Правления с сообществом

В 2017 ФГ Правление сосредоточило свое внимание на пяти областях, в которых необходимо было
повысить открытость и улучшить взаимоотношения с сообществом. Это следующие приоритетные
области:
•	Повышение транспарентности.
•	Развитие коллегиальности и укрепление доверия в отношениях с сообществом.
•	Расширение участия сообщества.
•	Содействие разнообразию.
•	Повышение эффективности труда волонтеров.
Среди ключевых моментов деятельности Правления, демонстрирующих эти усилия, следует отметить
следующие:
•	Пилотная программа, в рамках которой некоторые заседания Правления были публичными. Эти
заседания перечислены на стр. 13 настоящего отчета.
•	Рекомендация сформировать новый комитет Правления по осуществлению механизмов
подотчетности ICANN. Создание этого нового комитета, который будет отвечать за рассмотрение
апелляций и работу других механизмов, потребовало внесения изменений в принципиальные
положения Устава ICANN и, соответственно, одобрения наделенным полномочиями сообществом.
•	Пока сообщество продолжает анализ роли омбудсмена и его значения для подотчетности ICANN,
Правление назначило на эту должность Херба Уэя (Herb Waye). Рассмотрев и проанализировав
ожидаемые рекомендации сообщества в отношении объема и характера полномочий омбудсмена,
Правление проведет глобальный поиск кандидатов на должность омбудсмена ICANN.
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Повышение эффективности и
результативности
Правление сосредоточило свое внимание на возможных вариантах повышения эффективности и
результативности семинаров Правления, надзора за финансовыми операциями и проведения проверок.

Повышение уровня операционной
деятельности
Правление повышает операционное совершенство, оказывая поддержку президенту и генеральному
директору ICANN, улучшая процесс составления бюджета на 2018 ФГ, решая вопросы, связанные с
формированием политики и техническими вопросами, обеспечивая надзор за работой PTI и оказывая
поддержку Номинационному комитету.
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Достижения
сообщества
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Достижения сообщества
Организации поддержки и
консультативные комитеты (SO/AC)
НАДЕЛЕННОЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ СООБЩЕСТВО
Поправки
к Уставу
Бюджет

PTI
ОТКЛОНИТЬ

ОТКЛОНИТЬ

ОТКЛОНИТЬ

Поправки
к Уставу

УТВЕРДИТЬ

ОТЗЫВ

ПЕРЕСМОТР

НАЗНАЧЕНИЕ И
ОТСТРАНЕНИЕ

В соответствии с пересмотренным Уставом ICANN, вступившим в силу в октябре 2016 года, было создано
наделенное полномочиями сообщество. Оно состоит из пяти участников с полномочиями по принятию
решений: это – три организации поддержки (ASO, ccNSO и GNSO) и два консультативных комитета
(ALAC и GAC). Задача наделенного полномочиями сообщества – реализация его прав и исполнение
его обязанностей в соответствии с пересмотренным Уставом. К таким правам относится ряд новых
полномочий. Эти новые полномочия – результат работы сквозной рабочей группы сообщества по
усовершенствованию подотчетности ICANN.
В 2017 ФГ были задействованы два полномочия. В первом случае наделенное полномочиями сообщество
должно было утвердить предложенные поправки к принципиальным положениям Устава, касающимся
передачи ответственности Правления за рассмотрение апелляций новому комитету Правления.
Во втором случае наделенное полномочиями сообщество имело возможность отклонить годовой
бюджет и план операционной деятельности ICANN на 2018 ФГ, уточненную версию пятилетнего плана
операционной деятельности и бюджет IANA на 2018 ФГ. Возражений не поступило.
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Заслуживающие внимания события:
•	На конференции ICANN59 наделенное полномочиями сообщество провело сквозной общественный
форум для обсуждения предлагаемых поправок к принципиальным положениям Устава. В соответствии
с обновленным Уставом ICANN для принятия подобных поправок необходима поддержка трех из пяти
участников с полномочиями по принятию решений. Наделенное полномочиями сообщество одобрило
предложенную поправку в июле 2017 года.
ПОДРОБНЕЕ об этом заседании

•	24 июня 2017 года Правление ICANN приняло годовой бюджет и план операционной деятельности ICANN
на 2018 ФГ, уточненную версию пятилетнего плана операционной деятельности и бюджет IANA на 2018
ФГ. При этом было задействовано второе право наделенного полномочиями сообщества и начался
21-дневный период, в течение которого любое лицо могло подать любому участнику с полномочиями
по принятию решений ходатайство об инициировании процедуры отклонения решения, описанной в
обновленном Уставе ICANN. Возражений не поступило, и все эти документы вступили в силу в июле 2017
года.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ АДРЕСОВ (ASO)

организация поддержки адресов

Истекший договор об исполнении функций IANA определял требования к отчетности и качеству оказания
услуг нумерации IANA (ICANN исполняла функции IANA от имени правительства США в рамках договора
с NTIA). В отсутствие договора об исполнении функций IANA сообщество, которое занимается ресурсами
нумерации интернета, предложило заключить соглашение об уровне обслуживания (SLA) между ICANN
и пятью региональными интернет-регистратурами (RIR), согласно которому ICANN будет продолжать
оказывать услуги нумерации IANA. ICANN и региональные интернет-регистратуры подписали SLA в июне
2016 года, а 1 октября 2016 года это SLA вступило в силу.
Для контроля за исполнением SLA сообщество, которое занимается ресурсами нумерации интернета,
рекомендовало создать комитет по проверке качества исполнения функций нумерации IANA. Данный
комитет следит за соблюдением положений SLA оператором услуг нумерации IANA. На конференции
ICANN58 этот комитет по проверке провел открытое заседание, посвященное его сфере компетенции и
вопросам управления.
Также в 2017 ФГ исполнительный совет Организации ресурсов нумерации (NRO) по согласованию с
комитетом Правления ICANN по организационной эффективности выбрал компанию ITEMS International
для проведения независимой проверки ASO. Компания ITEMS International представила проект итогового
отчета на конференции ICANN59.
Как указано в опубликованном NRO запросе предложений, а также в соответствии с Уставом ICANN,
цель этой проверки – определить, существует ли еще потребность в наличии ASO в структуре ICANN и,
если есть, могут ли какие-либо изменения в структуре или работе ASO повысить эффективность этой
организации. Кроме того, в задачи проверки входит анализ того, отчитывается ли ASO перед сообществом,
которое занимается ресурсами нумерации интернета, при исполнении своих обязанностей.
Эта проверка охватывает все функции, которые ASO исполняет в поддержку ICANN, в частности,
формирование глобальной политики управления ресурсами нумерации и назначение лиц в различные
органы ICANN, включая Правление ICANN.
ЧИТАТЬ итоговый отчет
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В 2017 ФГ в состав Совета по адресам ASO вошли несколько новых членов, в том числе Кевин Блумберг (Kevin
Blumberg), назначенный попечительским советом Американской регистратуры интернет-регистрации (ARIN),
Браджеш Джайн (Brajesh Jain), выбранный сообществом Сетевого информационного центра стран Азии и
Тихоокеанского региона (APNIC), и Омо Оайа (Omo Oaiya), выбранный сообществом Сетевого информационного
центра стран Африки (AFRINIC).
Совет по адресам ASO также избрал
новое руководство: Филиз Йилмаз
(Filiz Yilmaz) от региона Европейского
сетевого координационного центра
IP-сетей (RIPE NCC) была избрана на
пост председателя, а заместителями
председателя стали Луи Ли (Louie
Lee) от региона ARIN и Рикардо
Патара (Ricardo Patara) от региона
регистратуры интернет-адресов стран
Латинской Америки и Карибского
бассейна (LACNIC).

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОМЕНОВ (ccNSO)

Организация поддержки национальных доменов

После передачи координирующей роли в исполнении функций IANA Комитет ccNSO по проверке инструкций
(GRC) разработал процессы и процедуры, призванные привести практический подход к деятельности
сообщества ccNSO в соответствие с новым Уставом ICANN. В результате были разработаны внутренние
рекомендации ccNSO в отношении методов работы, определены кандидаты от ccNSO на посты № 11 и № 12
в Правлении ICANN и роль ccNSO в качестве участника с полномочиями по принятию решений в рамках
наделенного полномочиями сообщества.
В марте 2017 года Совет ccNSO инициировал процесс разработки политики. Это третий процесс разработки
политики с момента основания ccNSO в 2003 году. Цель состоит в разработке рекомендаций в отношении
политики, определяющей порядок прекращения использования национальных доменов верхнего уровня
(ccTLD) и механизм пересмотра решений о делегировании, передаче, отзыве и прекращении использования
национальных доменов верхнего уровня.
Что касается работы, связанной с политикой, ccNSO является одной из организаций-учредителей сквозной
рабочей группы сообщества по вопросам использования названий стран и территорий в качестве TLD
(CCWG-UCTN). Группа CCWG-UCTN завершила свою работу по выработке рекомендаций в отношении второго
расширенного анализа схожести строк. Эта процедура была введена в рамках ускоренной процедуры
рассмотрения заявок на регистрацию национальных IDN-доменов верхнего уровня.
ПОДРОБНЕЕ

Кроме того, в 2017 ФГ ccNSO продолжала участвовать в организации встреч и семинаров, посвященных обмену
информацией и передовыми практическими методиками по управленческим, техническим и функциональным
аспектам эксплуатации TLD. Эта деятельность не ограничивалась встречами ccNSO и техническим днем, в
ее рамках также состоялся новый ежегодный семинар для специалистов, отвечающих за безопасность и
стабильность ccTLD.
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Важные события 2017 ФГ в ccNSO и Совете ccNSO:

189 58 62 5
161
КОЛИЧЕСТВО
ЧЛЕНОВ ВЫРОСЛО
ДО БОЛЕЕ ЧЕМ

РЕГИСТРАТУРЫ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ДОМЕНОВ.

СОВЕТ ccNSO
ПРИНЯЛ

ccTLD (В ТОМ
ЧИСЛЕ IDN ccTLD),
ПОДПИСАВШИХСЯ
НА ЛИСТ РАССЫЛКИ
ДЛЯ РЕАГИРОВАНИЯ
НА ИНЦИДЕНТЫ.

РЕЗОЛЮЦИЙ.

ccNSO ПОЛУЧИЛА

УЧАСТИЕ В

ЗАПРОСА НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КОММЕНТАРИЕВ
ИЛИ УЧАСТИЕ
В РАБОТЕ.

СКВОЗНЫХ
РАБОЧИХ ГРУППАХ
СООБЩЕСТВА
В КАЧЕСТВЕ
ОРГАНИЗАЦИИУЧРЕДИТЕЛЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ДОМЕНОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (GNSO)

Организация поддержки доменов общего пользования

В 2017 ФГ GNSO продолжала продвигаться в осуществлении четырех процессов разработки политики (PDP),
в том числе:
•	Доступ межправительственных и международных неправительственных организаций к
корректирующим механизмам защиты прав (публикация первоначального отчета).
•	Проверка всех механизмов защиты прав во всех gTLD.
•	Последующие процедуры, применимые к новым gTLD.
•	Службы каталогов регистрационных данных (RDS) следующего поколения для замены WHOIS.
Эти четыре PDP находятся на этапе рабочих групп.
На открытых конференциях ICANN в 2017 ФГ GNSO провела в общей сложности 165 заседаний, в том числе
однодневное заседание по развитию потенциала для новых и повторно занявших должность членов Совета,
которое прошло после конференции ICANN57. Помимо многочисленных совещаний рабочих групп GNSO
провела несколько сквозных заседаний сообщества, посвященных ключевым темам политики, таким как
использование географических названий в качестве доменных имен и службы каталогов регистрационных
данных следующего поколения. Они были проведены для того, чтобы расширить возможности
взаимодействия и повышения уровня понимания вопроса.
В качестве участника с полномочиями по принятию решений GNSO также добилась прогресса в адаптации
своих процессов и процедур к новым реалиям в эру, наступившую после передачи координирующей
роли. GNSO приняла отчет редакционной комиссии GNSO по составлению Устава. Отчет содержит
рекомендации в отношении разработки новых или измененных структур и процедур, которые могут
потребоваться для полной реализации новых или дополнительных прав и обязанностей в рамках версии
Устава, использующейся после передачи координирующей роли. Позднее GNSO опубликовала уточненное
описание рабочих процедур GNSO для общественного обсуждения. Совет GNSO также сформировал
постоянную отборочную комиссию GNSO и возложил на нее обязанности по выработке рекомендаций
в отношении периодического назначения представителей в структуры, созданные после передачи
координирующей роли, а также по выдвижению кандидатов в состав групп по анализу.
Совет GNSO также выступил одним из соавторов устава Сквозной рабочей группы сообщества по вопросам
поступлений от аукционов новых gTLD (CCWG-AP). Группе CCWG-AP было поручено разработать одно
или несколько предложений в отношении механизма, который необходимо создать для распределения
поступлений от аукционов новых gTLD.
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Важные события 2017 ФГ в GNSO

18

РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
РАБОЧИЕ ГРУППЫ, ГРУППЫ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ
И СКВОЗНЫЕ ПРОЕКТЫ
СООБЩЕСТВА.
GNSO ВЫСТУПИЛА В КАЧЕСТВЕ
УЧРЕДИТЕЛЯ В 13 ИЗ ЭТИХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И СОУЧРЕДИТЕЛЕМ
В ОСТАЛЬНЫХ ПЯТИ.

СОВЕТ GNSO ПРОВЕЛ

13 СОВЕЩАНИЙ.
СООБЩЕСТВО GNSO
ПРОВЕЛО В СОВОКУПНОСТИ

165 ЗАСЕДАНИЙ.

СОВЕТ GNSO ПРИНЯЛ

29 РЕЗОЛЮЦИЙ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
УТВЕРЖДЕНИЕ устава рабочей группы
проверки GNSO, которой был поручен
надзор за выполнением рекомендаций,
выработанных по итогам проверки GNSO.
УТВЕРЖДЕНИЕ окончательной концепции
для будущих сквозных рабочих групп
сообщества.
ПРИНЯТИЕ итоговых отчетов о состоянии
дел и рекомендаций консультационной
группы GAC-GNSO по раннему вовлечению
GAC в осуществление PDP GNSO.
ЗАПУСК процесса изменения политики
в отношении конкретных названий
Международного движения Красного Креста
и Красного Полумесяца.
УТВЕРЖДЕНИЕ процедуры и
критериев отбора представителя
GNSO в Администрации наделенного
полномочиями сообщества.

КОМИТЕТ AT-LARGE (ALAC)
Консультативный комитет At-Large и сообщество At-Large, состоящее
из региональных организаций At-Large (RALO), структур At-Large
(ALS) и индивидуальных членов, сосредоточили свое внимание в
основном на организационной проверке At-Large. В центре внимания
независимой аудиторской компании была роль региональных
организаций At-Large и структур At-Large в сообществе At-Large.
В ходе проверки, которая продолжается в 2018 ФГ, используется
процесс циклической публикации отчетов и сбора комментариев
независимой аудиторской компанией и рабочей группой проверки
At-Large. Цель настоящей проверки заключается в следующем:
• Исследование миссии и целей сообщества At-Large.
• И
 зучение подотчетности целевой группе конечных пользователей
интернета.
• Оценка организационной эффективности At-Large в рамках ICANN.
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В то же время комитет ALAC продолжал выработку рекомендаций по ряду вопросов политики ICANN.
ALAC представил 23 заявления с рекомендациями в отношении политики в рамках общественных
обсуждений ICANN. Кроме того, ALAC представил на рассмотрение Правления ICANN отчет о
реализации рекомендаций Второго саммита At-Large (ATLAS II). Этот отчет знаменует собой завершение
двухлетней деятельности по выполнению 43 рекомендаций, изложенных в заявлении ATLAS II. Кроме
того, для целей наращивания потенциала были подготовлены информационные документы сообщества
At-Large и Европейской региональной организации At-Large (EURALO) по вопросам политики, в которых
подчеркивалась важность усилий ICANN по разработке политики для конечных пользователей.
После шести месяцев работы 27 февраля 2017 года сообщество At-Large
провело выборы члена Правления ICANN. Сообщество At-Large избрало
Леона Фелипе Санчеса Амбия (León Felipe Sánchez Ambía). Его
трехлетний срок полномочий начнется по окончании конференции ICANN60,
и он заменит на этой должности Риналию Абдул Рахим (Rinalia Abdul Rahim).

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2017 ФГ В AT-LARGE

22

НОВЫЕ ГРУППЫ БЫЛИ
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ
В КАЧЕСТВЕ СТРУКТУР
AT-LARGE.

7

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЧЛЕНОВ БЫЛИ
ОФИЦИАЛЬНО
ПРИНЯТЫ В
СООБЩЕСТВО ATLARGE.

45
ALAC ПРОВЕЛ

СОВЕЩАНИЙ.

В ХОДЕ ТРЕХ
ОТКРЫТЫХ
КОНФЕРЕНЦИЙ
ICANN AT-LARGE
УЧАСТВОВАЛ В

81

ЗАСЕДАНИИ.

32

| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 ФГ: ДОСТИЖЕНИЯ СООБЩЕСТВА

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ (GAC)

Правительственный консультативный комитет

Основные темы повестки дня GAC в 2017 ФГ:
•	Адаптация к новому Уставу.
•	Роли наделенного полномочиями сообщества после передачи координирующей роли.
•	Продолжение работы группы CCWG-Подотчетность.
Рекомендации GAC Правлению ICANN затрагивают проблемы, касающиеся новых gTLD:
•	Реализация мер защиты.
•	Средства защиты межправительственных организаций (МПО) и Международного движения Красного
Креста и Красного Полумесяца.
•	Аккредитация поставщиков услуг сохранения конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц.
•	Использование двухбуквенных кодов и названий стран на втором уровне.
•	Взаимодействие между GAC и Правлением ICANN.
Достижения GAC в 2017 ФГ:
Рабочие группы продолжали свою
деятельность в периоды между
открытыми конференциями ICANN.
Они занимались такими вопросами,
как географические названия,
общественная безопасность,
регионы с недостаточным уровнем
обеспеченности услугами, права
человека и международное право.
В качестве тем также рассматривались
и внутренние вопросы, такие как
отношения с Номинационным
комитетом и пересмотр принципов
работы GAC.
Просьбы рабочей группы по
вопросам регионов с недостаточным
уровнем обеспеченности услугами
укрепить взаимодействие между
развивающимися странами и ICANN
привели к организации региональных
семинаров по наращиванию
потенциала, которые проводились в
сотрудничестве с отделом ICANN по
взаимодействию с правительствами.
Было организовано три таких
семинара, а с учетом спроса в регионе
было запланировано проведение
дополнительных семинаров.

Председатель GAC был переизбран на
второй двухлетний срок, также были
избраны пять новых заместителей
председателя GAC.
Испания согласилась провести у
себя четвертое правительственное
совещание на высоком уровне (HLGM)
во время конференции ICANN63 в
Барселоне. Эти встречи позволяют
высокопоставленным должностным
лицам своевременно обсудить текущие
события в ICANN и GAC, а также общие
вопросы управления интернетом.
Состав GAC расширился до 173 членов и
36 наблюдателей.
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ СИСТЕМЫ КОРНЕВЫХ СЕРВЕРОВ (RSSAC)

Консультативный комитет системы корневых серверов

Комитет RSSAC дает сообществу и Правлению ICANN рекомендации в отношении работы, безопасности и целостности
системы корневых серверов интернета и управления ею.
2017 ФГ стал третьим годом работы группы экспертов по DNS и системе корневых серверов, которая была основана в
2014 году. Цель данной группы заключается в следующем:
•	Определить пул мотивированных экспертов, к которым может обращаться комитет RSSAC для выполнения различных
задач.
•	Обеспечить транспарентность перед сообществом в отношении выполняющих работу специалистов.
•	Создать концепцию и официальные механизмы деятельности членов группы подготовки RSSAC.
Количество членов группы подготовки RSSAC выросло с 74 до 86. Почти половина членов не работают в сфере
управления корневыми серверами. Комитет RSSAC опубликовал 11 документов:
RSSAC000 v2

Рабочие процедуры

RSSAC002 v3

Пояснение по измерениям в системе корневых серверов

RSSAC019

Отчет о семинаре, проведенном в мае 2016 года

RSSAC020

Заявление о надежности данных корневой зоны DNS для клиентов

RSSAC021

Заявление по вопросу последствий недоступности одного из корневых серверов

RSSAC022

Ответ рабочей группе GNSO по процессу разработки политики в отношении
последующих процедур, применимых к новым gTLD

RSSAC023

История системы корневых серверов

RSSAC024

Ключевые технические элементы, необходимые потенциальным операторам корневых
серверов

RSSAC025

Отчет о семинаре, проведенном в октябре 2016 года

RSSAC026

Глоссарий

RSSAC027

Отчет о семинаре, проведенном в мае 2017 года

Большинство этих публикаций представляет собой вклад в развитие системы корневых серверов. Они посвящены
таким темам, как подотчетность и бесперебойная работа корневой зоны.
RSSAC продолжил работу по техническому анализу схемы присвоения имен, используемой для отдельных корневых
серверов. RSSAC также начал работу над определением передовых методов размещения зеркал Anycast службы
корневой зоны и упорядочением процедур деперсонализации при сборе данных.
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ (SSAC)

Консультативный комитет по безопасности и стабильности

SSAC консультирует сообщество и Правление ICANN по вопросам, связанным с безопасностью и целостностью
систем распределения имен и адресов интернета.
SSAC составляет отчеты, консультативные заключения и комментарии по широкому спектру вопросов. Он
рассматривает вопросы, относящиеся к правильному и надежному функционированию корневой системы имен,
распределению адресов и присвоению номеров интернета, а также к услугам регистратур и регистраторов,
например, WHOIS. Кроме того, SSAC отслеживает и оценивает угрозы и риски для служб распределения имен и
адресов интернета.
SSAC опубликовал следующие документы, касающиеся безопасности и стабильности DNS, в том числе
стабильности пространства доменных имен, использования эмодзи в доменных именах и централизованной
службы файлов корневой зоны:
SAC097

Пояснение SSAC в отношении централизованной службы файлов корневой зоны и
ежемесячных отчетов о работе операторов регистратур

SAC096

Комментарий SSAC к проекту концепции толкования прав человека рабочего потока два
группы CCWG-Подотчетность

SAC095

Пояснение SSAC по использованию эмодзи в доменных именах

SAC094

Ответ SSAC на второй опрос сообщества, касающийся результатов рабочей группы по
PDP по последующим процедурам, применимым к новым gTLD

SAC093

Комментарии SSAC к проекту рекомендаций Рабочего потока 2 группы CCWG по
усовершенствованию подотчетности организаций поддержки и консультативных
комитетов

SAC092

Мнение SSAC о концепции прав человека в рамках рабочего потока 2 сквозной рабочей
группы сообщества по усовершенствованию подотчетности

SAC091

Комментарий SSAC к индикаторам работоспособности технологий идентификаторов

SAC090

Пояснение SSAC в отношении стабильности пространства доменных имен

SAC089

Ответ SSAC на комментарии ccNSO к документу SAC084

SAC088

Ответ SSAC на анализ документа SAC084, выполненный ccNSO

SAC087

Ответ SSAC на второе обращение рабочей группы GNSO по процессу разработки
политики в отношении службы каталогов регистрационных данных следующего
поколения для замены WHOIS

SAC086

Ответ SSAC на запрос комментариев сообщества, полученный от рабочей группы GNSO
по процессу разработки политики в отношении последующих процедур, применимых к
новым gTLD
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SAC085

Ответ SSAC рабочей группе GNSO по процессу разработки политики в отношении
проверки и анализа всех механизмов защиты прав во всех доменах общего пользования
верхнего уровня (gTLD)

SAC084

Комментарии SSAC касательно руководящих принципов работы комиссии по
расширенному анализу схожести строк в рамках ускоренной процедуры рассмотрения
заявок на регистрацию национальных IDN-доменов верхнего уровня

SAC083

Комментарий SSAC в отношении предложенных поправок к базовому соглашению об
администрировании новых gTLD

Кроме того, SSAC совместно с участниками программы Deploy360 Общества интернета провел семинары,
посвященные расширениям безопасности DNS (DNSSEC), на конференциях ICANN57, ICANN58 и ICANN59. Семинар
по DNSSEC проводится на конференциях ICANN уже несколько лет; он стал форумом, на котором опытные
специалисты и новички могут пообщаться, обменяться новостями и обсудить текущую и будущую работу по
внедрению DNSSEC. В декабре 2016 года SSAC также провел успешный семинар в рамках Форума по управлению
интернетом, который проходил в г. Халиско в Мексике.
Постоянный комитет потребителей (CSC)
Постоянный комитет потребителей (CSC) был учрежден в результате пересмотра Устава ICANN. Миссия этого
нового комитета заключается в обеспечении постоянного удовлетворительного качества исполнения функций
IANA, связанных с присвоением имен, для непосредственных потребителей этих услуг. Комитет CSC исполняет
свою миссию, осуществляя надзор за соответствием эффективности работы PTI по выполнению функций IANA,
связанных с присвоением имен, ожиданиям в отношении уровня обслуживания, сформулированным в контракте
на исполнение функций IANA. Комитет CSC анализирует отчеты PTI о своей работе и ежемесячно публикует свои
выводы.
ЧИТАТЬ ежемесячные отчеты

Комитет состоит из четырех человек, два из которых назначаются ccNSO, а еще два – группой заинтересованных
сторон-регистратур (RySG). Кроме того, в него входят представители, которые назначаются другими группами,
непосредственно заинтересованными в качественном исполнении функций IANA, связанных с присвоением
имен. Функции председателя комитета выполняет Байрон Холланд (Byron Holland), представляющий ведомство
Канады по регистрации в интернете (CIRA).
ПОДРОБНЕЕ о CSC

Комитет по анализу изменений корневой зоны (RZERC)
Комитет RZERC занимается анализом предлагаемых архитектурных изменений корневой зоны DNS, систем
(включая их аппаратное обеспечение и программные компоненты), используемых для изменения корневой
зоны DNS, и механизмов, применяемых для распространения корневой зоны DNS. RZERC был сформирован в
результате передачи координирующей роли в исполнении функций IANA.
•	В августе года ICANN получила уведомление о назначении представителей всех уполномоченных организаций
и официально сформировала комитет RZERC. Представителей в этот комитет назначили следующие
организации: ASO, SSAC, RSSAC, группа заинтересованных сторон-регистратур (RySG), ccNSO, Инженерная
проектная группа интернета, а также компания Verisign, выполняющая функцию специалиста по обслуживанию
корневой зоны.
•	В марте 2017 года RZERC выбрал представителя специалиста по обслуживанию корневой зоны Дуэйна Уэсселса
(Duane Wessels) своим председателем на первоначальный двухлетний срок.
•	В мае 2017 года в рамках текущих усилий по обеспечению транспарентности комитет RZERC сделал
общедоступными архив своего листа рассылки, протоколы заседаний и записи телеконференций.
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ПРЕМИЯ «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРИНЦИПАМ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С
УЧАСТИЕМ МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН» В 2017 ГОДУ

В 2017 году по решению состоящей из волонтеров комиссии ICANN лауреатами премии «За укрепление сотрудничества
по принципам модели управления с участием многих заинтересованных сторон» стали давние члены сообщества: Хиро
Хотта (Hiro Hotta) и Патрисио Поблете (Patricio Poblete). Эта ежегодная премия была учреждена в 2014 году для
признания заслуг тех участников ICANN, которые внесли весомый вклад в принятие решений на основе консенсуса
и повысили значимость используемой в ICANN модели управления интернетом с участием многих заинтересованных
сторон.

НАГРАДА ICANN ЗА ЛИДЕРСТВО В 2016 ГОДУ

Слева направо: Патрик Фельтстрём (Patrik Fältström), Леон
Фелипе Санчес (León Felipe Sánchez), Томас Рикерт (Thomas
Rickert), Джонатан Робинсон (Jonathan Robinson), Изуми
Окутани (Izumi Okutani) и Марк Бланше (Marc Blanchet).
Отсутствуют: Алисса Купер (Alissa Cooper), Лесли Дэйгл (Leslie
Daigle), Мохамед Эль Башир (Mohamed El Bashir), Лизе Фюр
(Lise Fuhr), Нурани Нимпуно (Nurani Nimpuno) и Матье Вейль
(Mathieu Weill).

На конференции ICANN57 двенадцать членов сообщества, внесших свой вклад в успешную передачу координирующей
роли в исполнении функций IANA, были отмечены ежегодной наградой ICANN за лидерство. Награда присуждается
членам сообщества в знак признания их исключительной преданности делу ICANN.
•	
Алисса Купер (Alissa Cooper), Мохамед Эль Башир (Mohamed El Bashir) и Патрик Фельтстрём
(Patrik Fältström)
- Координационная группа по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA
•	
Матье Вейль (Mathieu Weill), Леон Фелипе Санчес (León Felipe Sánchez) и Томас Рикерт (Thomas Rickert)
-С
 квозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN
•	
Лизе Фюр (Lise Fuhr) и Джонатан Робинсон (Jonathan Robinson)
-С
 квозная рабочая группа сообщества по разработке предложения касательно передачи координирующей роли в
исполнении функций IANA, связанных с присвоением имен
•	
Нурани Нимпуно (Nurani Nimpuno) и Изуми Окутани (Izumi Okutani)
-Р
 есурсы нумерации: Объединенная группа региональных интернет-регистратур по составлению предложения
касательно передачи координирующей роли в исполнении функций IANA
•	
Марк Бланше (Marc Blanchet) и Лесли Дэйгл (Leslie Daigle)
- Рабочая группа IANAPLAN
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Финансовая
информация
ИЮЛЬ 2016 ГОДА – ИЮНЬ 2017 ГОДА

ОЗНАКОМИТЬСЯ со сводным финансовым отчетом ICANN,
прошедшим аудиторскую проверку

Примечание: арифметические несоответствия и расхождения
в показателях между годовым отчетом за 2017 ФГ и прошедшим
аудиторскую проверку финансовым отчетом за 2017 ФГ являются
результатом округления до миллиона.
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017 ФГ
(в млн долларов США, неаудированные данные)

Финансирование (поддержка и доход)
Финансовые средства от
операционной деятельности ICANN
составляют 46 процентов от общего
объема финансовых ресурсов
ICANN и определяются количеством
доменов, зарегистрированных
владельцами доменов через
регистратуры и регистраторов,
и количеством сторон, ежегодно
уплачивающих фиксированные
взносы по договору с ICANN. Около
3% выделяемых на финансирование
деятельности ICANN средств
– это добровольные взносы и
спонсорская поддержка. Плата за
рассмотрение заявок на новые gTLD
составляет 7% от общего объема
финансирования ICANN. Программа
New gTLD – это многолетняя
программа стоимостью
360 миллионов долларов США,
нацеленная на создание новых

доменов верхнего уровня.
Программа целиком финансируется
за счет полученной в 2012 году
платы за рассмотрение заявок,
которая отражается в составе
финансовых ресурсов по мере
продвижения оценки и перехода
уплаченных сумм в категорию
невозмещаемых. Финансирование
в виде поступлений от аукционов
новых gTLD составляет 47% от
общего объема финансовых
ресурсов ICANN. Эти средства
получены в результате проведения
в течение финансового года
аукционов по программе New gTLD
для урегулирования разногласий в
спорных группах. Спорные группы –
это группы заявок на одинаковые
или схожие до степени смешения
строки gTLD.

$290
Новые gTLD
Заявки

$21

Поступления от
аукционов

$135

Деятельность
ICANN

$134

Общие денежные расходы (за исключением амортизации и просроченных долгов)
Основная статья расходов
ICANN – затраты на персонал при
средней численности 364 штатных
сотрудника в течение 2017 ФГ;
они составляют 43% денежных
расходов. Расходы на командировки
и организацию мероприятий
включают стоимость проезда,
проживания и аренды помещений
в местах проведения различных
встреч и составляют 12% денежных
расходов. Профессиональные
услуги составляют 27% денежных
расходов и в первую очередь
включают услуги подрядчиков,
расходы на юридическое
сопровождение и лингвистические
услуги, такие как текстовая
расшифровка аудиозаписей,
письменный и устный перевод.
Административные расходы
составляют 13% денежных
расходов и включают прежде

всего арендные платежи и другие
затраты на все офисы ICANN, а также
расходы на компьютерные сети и
связь.
Капитальные затраты составляют
5% денежных расходов и
включают в основном затраты на
ИТ-инфраструктуру и улучшения
в сфере безопасности. В состав
общей суммы расходов входят
расходы в размере около 5,5 млн
долларов США на инициативу
по передаче координирующей
роли в исполнении функций IANA.
Инициатива осуществляется в
ответ на просьбу NTIA к ICANN
об организации всеобъемлющей,
глобальной дискуссии для
определения процесса передачи
координирующей роли в
исполнении функций IANA со
обществу многих заинтересованных
сторон.

$155

Персонал

$66

Капитальные
затраты $8
Административные
расходы

Командировки и
конференции

$19

$20

Профессиональные
услуги

$42
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Средства в управлении
По состоянию на июнь 2017 года
ICANN управляла средствами в
размере 460 млн долларов США.
Операционный фонд – это денежные
средства, которые используются
для финансирования повседневной
деятельности ICANN. Операционный
фонд используется для сбора
доходов и осуществления выплат
сотрудникам, поставщикам и третьим
лицам. Оборотный фонд содержит
достаточно средств, чтобы покрыть
ожидаемые расходы ICANN в течение
трех месяцев.
Периодически все излишки
трехмесячного запаса средств
перечисляются в резервный
фонд. В период с июня 2016 года
по июнь 2017 года сумма на счету
операционного фонда увеличилась
в результате поступлений от
запланированной деятельности,
перечисления компенсаций из
резервного фонда, компенсации
затрат на проект передачи
координирующей роли в исполнении
функций IANA и перечисления
компенсации от программы
New gTLD за накопленные прямые
распределенные затраты и расходы
на разработку, понесенные
ICANN в рамках деятельности по
программе. Компенсация за расходы
на разработку была впоследствии
перечислена в резервный фонд.
Резервный фонд сохраняется ICANN
для непредвиденных расходов
по причине любых неожиданных
событий или экономической
неопределенности. Фонд
предусмотрен для обеспечения
финансовой устойчивости
организации. Резервный
фонд пополняется согласно
инвестиционной политике
ICANN под попечительством и
управлением организации State
Street Global Advisors. Все доходы
от инвестирования средств вновь
возвращаются в резервный фонд.

В период с июня 2016 года по июнь
2017 года сумма на счету резервного
фона уменьшилась в результате
компенсации затрат, связанных с
проектом передачи координирующей
роли в исполнении функций IANA и
перевода соответствующей суммы на
текущий счет операционного фонда.
Это уменьшение суммы на счету было
частично компенсировано благодаря
получению компенсации за расходы
на разработку программы New
gTLD, а также благодаря повышению
рыночной стоимости инвестиций.
Источник средств программы
New gTLD – неизрасходованные
средства, полученные от кандидатов
программы. Эти средства были
собраны в основном в период
с января по июнь 2012 года и
используются исключительно для
покрытия расходов, связанных
с программой New gTLD.
Инвестирование неизрасходованных
средств программы New gTLD
осуществляется в соответствии
с инвестиционной политикой
программы New gTLD; эти средства
находятся под совместным
попечительством и управлением
организаций Northern Trust, US Bank
и Deutsche Bank. Сумма средства
на счету программы New gTLD
продолжает сокращаться, начиная с
июня 2015 года в связи с расходами,
связанными с выполнением оценки
заявок на новые gTLD, и возмещением
взносов за отозванные заявки.
По состоянию на 30 июня 2016 года
ICANN собрала чистую выручку
от аукционов в размере 102 млн
долларов США. Эти средства
поступили от аукционов, которые
ICANN проводит в качестве
последнего средства разрешения
разногласий в отношении строк
в рамках программы New gTLD.
(Аукционы для строк .web и .webs
состоялись в 2017 ФГ и будут
отражены в отчете за следующий год.)

$460

Деятельность ICANN
Денежные/оборотные
резервные средства

$97

$97

Резервный
фонд

Резервный
фонд

$62

$71

Оборотные
денежные
средства

Оборотные
денежные
средства

30 июня

30 июня

100
80
60
40
20
0

$35

2017 года

$26

2016 года

Программа New gTLD
Средства программы New gTLD/
Чистая выручка от аукционов
400

300

$363
Средства
программы
New gTLD

$128

Средства
программы
New gTLD

200
100
0

$244

Чистая
выручка от
аукционов

$235

$142
Чистая
выручка от
аукционов

$102

30 июня

30 июня

2017 года

2016 года
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Краткий обзор потоков денежных средств
500
400

300

200

30 июня

30 июня

2016 года

2017 года

$341

-$82

Средства в
управлении

Выплаты
поставщикам

$134

$460

Поступления от
третьих лиц

Средства в
управлении

$135
Поступления
от аукционов

-$66
Выплаты
сотрудникам

-$8

$6

Капитал
и прочее

Изменение
рыночной
стоимости

100

0
Составляющие денежных потоков в процессе
регулярной деятельности ICANN – это сборы
и взносы от сторон, связанных договорными
обязательствами, и других сторон, а также выплата
заработной платы и расчеты с поставщиками
в рамках расходов на ведение деятельности и
капитальных расходов. В 2017 финансовом году ICANN
осуществляла первичную и расширенную оценку,
тестирование функциональности перед запуском
и заключение договоров в рамках программы New
gTLD. В 2017 финансовом году ICANN осуществляла
первичную и расширенную оценку, тестирование

функциональности перед запуском и заключение
договоров в рамках программы New gTLD. В этом
финансовом году в состав выплат 82 млн долларов США
поставщикам входят выплаты, связанные с программой
New gTLD, в размере приблизительно 17 млн долларов
США и возмещения кандидатам в размере 2 млн
долларов США. В 2017 финансовом году поступления
ICANN от проведения аукционов составили 135 млн
долларов США. Эти средства поступили от аукционов,
которые ICANN проводит в качестве последнего
средства разрешения разногласий в отношении строк
в рамках программы New gTLD.
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Отчет о финансовом
состоянии

(в млн долларов США, выдержка,
неаудированные данные)

Активы

30 июня 2017 года

30 июня 2016 года

$

$

Денежные средства и их эквиваленты

107

37

Инвестиции		 353		304
Авансы		40		37
Капитал и прочие активы		
		

Сумма активов

20		

22

$

520

$

400

$

19

$

19

Доходы будущих периодов		

26		

47

Сумма обязательств		

45		

66

Несвязанные чистые активы		

475		

334

		

520

Пассивы
Начисленные суммы к оплате и кредиторская задолженность

Сумма обязательств и чистых активов

Увеличение общей суммы активов отражает
поступления от аукционов, полученные в течение
финансового года, частично погашенные расходом
наличных средств на поддержку общего развития
организации, реализацию программы New gTLD и
инициативу по передаче координирующей роли в
исполнении функций IANA.

$

$

400

Уменьшение объема доходов будущих периодов
с июня 2016 года по июнь 2017 года связано
с доходами от новых gTLD, признанным как
таковые в этом периоде, и с возмещением платы
за отозванные заявки. Полученная плата за
рассмотрение заявок отражается в составе доходов,
по мере того как продвигается оценка и эта плата
становится не подлежащей возврату.
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Отчет о деятельности
(в млн долларов США, выдержка, неаудированные данные)

Несвязанные поддержка и доходы
(источники финансирования)

30 июня 2017 года

Регистратура

$

84

30 июня 2016 года

$

75

Регистратор		 47		48
Взносы		3		3
Поступления от аукционов		

135		

44

Доходы от платы за рассмотрение заявок на gTLD		

21		

25

		

Итого поддержка и доход

$

290

$

195

$

66

$

60

Командировки и мероприятия		

19		

16

Профессиональные услуги		

42		

41

Административные расходы		

28		

26

Расходы
Персонал

		

Сумма расходов

$

155

$

143

$

6

$

3

141		

55

Прочий доходы
Суммарный прочий доход

Изменение чистых активов
Изменение чистых активов		

Несвязанные чистые активы
Начало года

$

Конец года		
В 2017 финансовом году сумма в строке «Итого поддержка
и доход» увеличилась по сравнению с предыдущим годом,
главным образом благодаря поступлениям от аукционов
по программе New gTLD в размере 135 млн долларов США
и переводу в категорию доходов взносов за рассмотрение
заявок на новые gTLD в размере 21 млн долларов США. Доходы
от программы New gTLD переводятся в категорию доходов
по мере рассмотрения заявок и когда взносы перестают
подлежать возврату. Общая сумма расходов

334

$

279

475		

334

ежегодно увеличивается в связи с общим ростом организации
(это – укрепление инфраструктуры и возможностей
управления, инициатива по передаче координирующей
роли в исполнении функций IANA и поддержка программы
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.
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ВЫПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ В 2017 ФГ ПОДРОБНЕЕ
Развитие и дальнейшая глобализация ICANN
1.1	Дальнейшая глобализация и регионализация функций ICANN
1.2	Присутствие ICANN в разных частях мира за счет сбалансированного 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 обеспечения большей подотчетности, всеохватности, эффективности,
результативности и оперативности реагирования

Поддержка здоровой, стабильной и отказоустойчивой
экосистемы уникальных идентификаторов
2.1	Поддержка и координация здоровой, безопасной, стабильной и отказоустойчивой экосистемы
идентификаторов
2.2	Упреждающее планирование изменений в использовании уникальных идентификаторов и
составление дорожных карт технологического развития в поддержку управления работой ICANN
2.3	Поддержка развития крепкого, стабильного и пользующегося доверием рынка доменных имен

Совершенствование в организационной, технической и
операционной сферах на дальнейшую перспективу
3.1	Обеспечение финансовой подотчетности, стабильности и платежеспособности ICANN в
долгосрочной перспективе
3.2	Обеспечение структурированной координации технических ресурсов ICANN
3.3	Создание разнообразной в глобальном масштабе совокупности знаний, опыта и технической
квалификации, доступной Правлению, персоналу ICANN и ее заинтересованным сторонам

Продвижение роли ICANN и мультистейкхолдерного подхода к
деятельности
4.1	Поощрение сотрудничества в рамках существующей экосистемы управления интернетом на
национальном, региональном и глобальном 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 и пользующейся доверием экосистемы управления интернетом с
участием всех заинтересованных сторон для решения проблем интернета
4.4	Поддержка четкого распределения ролей и создание механизмов повышения уровня доверия в
экосистеме, ориентированной на общественные интересы

Разработка и реализация глобальной концепции общественных
интересов в рамках миссии ICANN
5.1	Координирующая роль в отношении общественных интересов
5.2	Поддержание этических норм, транспарентности и подотчетности в сообществе ICANN
5.3	Обеспечение нынешним и новым заинтересованным сторонам возможности полноправного участия в
деятельности ICANN
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Развитие и
дальнейшая
глобализация
ICANN
1.1	Дальнейшая глобализация и регионализация
функций ICANN
1.2	Присутствие ICANN в разных частях мира за
счет сбалансированного 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 обеспечения большей
подотчетности, всеохватности, эффективности,
результативности и оперативности реагирования

44

| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 ФГ: ВЫПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ В 2017 ФГ

45

Достижения 2017 ФГ
ICANN продолжает адаптировать свои мультистейкхолдерные структуры и процессы работы
(предусматривающие личное и дистанционное участие) к глобальным изменениям. Это
делается со следующими целями:
•	Открытое и широкое взаимодействие на разных языках.
•	Новые формы принятия решений на основе широкого участия и консенсуса.
•	Глобальные и региональные организационные структуры.

1.1 Дальнейшая глобализация и
регионализация функций ICANN
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Отдел ICANN по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами (GSE) сосредоточил свое внимание на
централизации своих функций, связанных с планированием и измерением показателей. Это позволит специалистам GSE
эффективнее оценивать измеримые достижения по ключевым направлениям работы. Работа по централизации включает:
• Сопоставление основных направлений деятельности и инициатив с региональными и функциональными задачами.
• Введение функции планирования и измерения показателей в рамках GSE.
• Сбор первичных данных по услугам, которые предоставляет ICANN.
• Предоставление этих услуг в разных регионах.
В рамках этих усилий по планированию были обнаружены пробелы в участии и определены услуги, которые
можно и нужно развернуть в регионах. Следующие этапы в рамках данных усилий подразумевают разработку
плана целенаправленного информирования, доработку методики предоставления услуг в рамках новой стратегии
региональных офисов и создание акцента на измерении показателей и перспективном планировании на 2018 ФГ.
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АФРИКА

Разработанная более четырех лет назад стратегия деятельности ICANN в Африке направлена на решение следующих
задач:
•	Разработка концепции реализации стратегии.
•	Поддержка устойчивого развития отрасли DNS в Африке.
ICANN обеспечила свое присутствие в Африке, выделив для этого трех сотрудников организации и создав центр
взаимодействия в Найроби, в Кении.
ICANN продолжила работу над повышением количества корневых серверов L в Африке, разместив новое зеркало
этого сервера в Малави. Благодаря согласованным действиям специалистов отдела глобального взаимодействия с
заинтересованными сторонами в Африке и их мероприятиям по целевому информированию, ICANN приветствовала
Зимбабве в качестве нового члена GAC, а Ассоциацию регуляторных органов электросвязи западноафриканских
стран (WATRA) в качестве наблюдателя. Корпорация ICANN продолжает поддерживать лидеров и сообщества других
организаций, задействованных в работе экосистемы интернета в Африке, и сотрудничать с ними. Такая поддержка и
сотрудничество обеспечивают максимальное участие представителей региона без чрезмерных затрат. Следующие
важные мероприятия прошли при поддержке или участии ICANN:
•	Конференция AFRINIC 25
•	Саммит Африки по интернету
•	Африканский форум по управлению интернетом
•	Африканская школа управления интернетом 2016 года
ICANN также запустила программу обмена опытом, в рамках которой специалисты африканских регистраторов,
аккредитованных ICANN, были направлены на стажировку к обладающим богатым опытом регистраторам, таким как IP
Mirror в Сингапуре и Afilias. Сейчас эта программа стажировки дополнена мероприятиями по обмену опытом между
странами Африки, в которых участвуют такие регистратуры, как Ведомство интернета Туниса и центральная регистратура
.ZA в ЮАР (ZACR).
ICANN начала первое в истории исследование рынка системы доменных имен африканского континента.
ЧИТАТЬ МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Специалисты корпорации ICANN, занимающиеся работой с Азиатско-Тихоокеанским регионом, сосредоточили
свое внимание на повышении осведомленности о миссии и работе ICANN, а также о модели с участием многих
заинтересованных сторон. Для этого были предприняты следующие усилия, направленные на привлечение к работе:
•	Ежемесячная рассылка информационных бюллетеней APAC 934 подписчикам.
•	Еженедельная рассылка электронных писем 687 подписчикам.
Кампании в различных социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Youku, Weibo и WeChat.
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Работа со СМИ также помогла привлечь внимание к деятельности ICANN. Шесть мероприятий для СМИ на четырех
рынках обеспечили в общей сложности 200 упоминаний или статей. Это:
•	Брифинг для СМИ перед конференцией ICANN57 в Индии (19 октября 2016 года)
•	Конференция ICANN57 в Хайдарабаде, в Индии (3–9 ноября 2016 года)
•	Визит генерального директора Йорана Марби в Пекин (19–21 апреля 2017 года)
•	Семинар GAC по наращиванию потенциала в Тихоокеанском регионе (28–29 апреля 2017 года)
•	Брифинг для СМИ на тему IDN-доменов/gTLD во Вьетнаме (3 мая 2017 года)

Пекин, Китай
Ханой, Вьетнам
Хайдарабад, Индия
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Опубликованные в СМИ интервью с членами Правления ICANN и руководителями организации привлекли к ICANN еще
больше внимания.
Интервью с президентом и генеральным директором Йораном Марби, издание «Economic Times» (15 ноября
2016 года)
https://go.icann.org/2lhPE2i
Интервью со старшим вице-президентом ICANN Терезой Суайнхарт (Theresa Swinehart), портал ZDNet (19 января
2017 года)
https://go.icann.org/2gH67rE
Интервью с членом Правления ICANN Рамом Моханом (Ram Mohan), портал Gadgets Now (12 апреля 2017 года)
https://go.icann.org/2zR6mJa
Интервью с президентом и генеральным директором Йораном Марби, издание «Guangming Online»
https://go.icann.org/2xppXOR
Специалисты из группы ICANN по Азиатско-Тихоокеанскому региону приняли участие во многих мероприятиях по
взаимодействию и внесли вклад во многие достижения 2017 ФГ.
В рамках этой деятельности они:
• Способствовали созданию пространства APAC – специальной платформы для членов сообщества APAC, позволяющей
задавать вопросы, обмениваться мнениями и координировать деятельность, имеющую отношение к региональному
участию в работе ICANN. В 2017 ФГ состоялось в общей сложности шесть заседаний, общая аудитория которых
составила 340 человек, участвовавших лично или в формате вебинара.
• Участвовали во встречах по итогам конференций ICANN в Китае, Японии и, впервые, в Индии. Члены местных
сообществ проводили эти встречи для тех, кто не смог принять участие в той или иной конференции ICANN. В 2017 ФГ
было проведено шесть таких встреч по итогам конференций, и их посетили в общей сложности 300 человек.
• Продолжали оказывать поддержку при проведении вебинара APRALO/регионального офиса APAC ICANN,
организованного совместно региональным офисом APAC ICANN, членами группы по формированию политики At-Large
и APRALO. Три прошедших в 2017 ФГ семинара посетили семьдесят человек.
– В 2017 ФГ в состав APRALO вошли семь новых структур At-Large.
• Вовлекали в работу молодых представителей заинтересованных сторон из данного региона в рамках таких программ,
как Азиатско-Тихоокеанская академия управления интернетом (APIGA). Эта пятидневная программа наращивания
потенциала, посвященная вопросам управления интернетом, привлекла 46 представителей молодежи, 12 из которых в
дальнейшем продолжили участие в работе ICANN и деятельности, связанной с управлением интернетом.
• Продолжали взаимодействовать с правительствами посредством регулярного информирования, участия в
мероприятиях и проведения семинаров по наращиванию потенциала для представителей правительств.
– В 2017 ФГ Непал стал очередной страной из Азиатско-Тихоокеанского региона, присоединившейся к GAC в качестве
члена.
– 28–29 апреля 2017 года для правительств стран Тихоокеанского региона был организован и успешно проведен
семинар GAC по наращиванию потенциала, который посетили 16 представителей GAC.
• Обеспечивали поддержку региональных Форумов по управлению интернетом (IGF), приняв участие в APrIGF и
Тихоокеанском IGF. Также участвовали и в других региональных мероприятиях, посвященных интернету, в том числе
во встречах Совета национальных доменов верхнего уровня Азиатско-Тихоокеанского региона (APTLD), АзиатскоТихоокеанской региональной конференции интернета по эксплуатационным технологиям (APRICOT) и региональных
встречах групп сетевых операторов (NOG).
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• Внесли свой вклад в обеспечение безопасной, стабильной и отказоустойчивой работы интернета в АзиатскоТихоокеанском регионе в рамках следующих инициатив:
– Развертывание двух зеркал корневых серверов L в Шри-Ланке и на Маршалловых островах.
– Внедрение DNSSEC в двух ccTLD в регионе APAC – в Сингапуре (.SG) и Вьетнаме (.VN).
– Семнадцать мероприятий по обучению и наращиванию потенциала в технической области (к примеру, DNSSEC,
управление системами идентификаторов интернета), в 10 странах с общей аудиторией в 700 участников.
• Взаимодействовали с регистратурами и регистраторами в 13 странах региона APAC посредством регулярного
информирования, участия в отраслевых мероприятиях и проведения семинаров по наращиванию потенциала
совместно со специалистами отдела по контролю исполнения контрактных обязательств.

ЕВРОПА

Корпорация ICANN совместно с местными сообществами, группами интересов ICANN и другими организациями (в том
числе Организацией европейских IP-сетей (RIPE) и Обществом интернета) провела более 100 мероприятий, посвященных
информированию и взаимодействию, в 30 странах региона.
Это почти на 30% больше, чем в 2014 году, когда специалисты европейского отдела глобального взаимодействия с
заинтересованными сторонами приступили к реализации программы по взаимодействию. В рамках этой работы были
установлены контакты с представителями широкого круга заинтересованных сторон – с техническим сообществом,
бизнесом, государственным сектором и гражданским обществом (в том числе с сектором науки и образования).
Мероприятия были самые разные, от курсов углубленного обучения до конференций, таких как Domain Pulse и SEEDIG.
ICANN также помогала организовать первый Форум по управлению интернетом в Польше, который прошел в октябре
2016 года. Это мероприятие привлекло внушительную аудиторию и способствовало развитию взаимосвязанной
деятельности, такой как проведение семинаров Академии интернета. Эти семинары при поддержке ICANN теперь
регулярно проходят в Варшаве.
Представители ICANN посетили ряд крупнейших международных конференций, таких как Всемирный мобильный
конгресс, RightsCon и EuroDIG, и расширили контакты с деловым сообществом благодаря участию президента и
генерального директора ICANN в церемонии открытия Всемирных дней хостинга.
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Специалисты отдела GSE в Восточной Европе и Центральной Азии сосредоточили свое внимание на поддержке и
укреплении взаимодействия с заинтересованными сторонами в регионе, а также на поиске и развитии новых способов
взаимодействия и возможностей для сотрудничества. Следующие три направления работы специалистов отдела
оставались приоритетными:
• Безопасность и стабильность глобальной системы сетевых идентификаторов на региональном и местном уровнях.
• Оказание поддержки региональным и местным представителям отрасли DNS.
• Привлечение местных заинтересованных сторон к проектам и инициативам по формированию политики, которые
осуществляются под руководством ICANN.
Отдел GSE принимал участие и оказывал поддержку в проведении многих региональных мероприятий с акцентом на
повышении осведомленности и программах наращивания потенциала. Корпорация ICANN проводила учебные курсы,
семинары и презентации, в том числе учебные семинары для представителей правоохранительных органов Беларуси,
Украины и Грузии. ICANN поддерживала ежегодные мероприятия отрасли DNS, такие как конференция TLDCON,
прошедшая в сентябре 2016 года в Грузии, и DOMino в июле 2016 года в России. Кроме того, ICANN оказала поддержку в
проведении местных и региональных Форумов по управлению интернетом в Грузии, Армении, Украине, России, Беларуси
и Таджикистане.

Россия

Беларусь
Украина
Грузия
Армения

Таджикистан

В декабре 2016 года ICANN выступила со-организатором первого восточноевропейского форума по DNS, который прошел
в Киеве. Форум был объединен с местной конференцией UA-Dom, организованной оператором национального домена
.UA. Он привлек большое внимание заинтересованных сторон Украины и других стран региона и заслужил одобрение со
стороны регионального сообщества.
Специалисты отдела GSE ICANN также активно сотрудничали с местными и региональными СМИ, распространяли
информацию в социальных сетях и начали проводить региональные вебинары на русском языке.
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЕ ОСТРОВА (LAC)

Президент и генеральный директор ICANN Йоран Марби с членами сообщества
стран Латинской Америки и Карибского бассейна во время подписания
меморандума о взаимопонимании между LACNIC и LACRALO в городе
Фос-ду-Игуасу, Бразилия, май 2017 года.

Группа GSE ICANN по странам Латинской Америки и Карибского бассейна неустанно работает над расширением
регионального участия, предоставляя новые возможности взаимодействия с ICANN по следующим каналам.
Социальные сети: После успешной кампании 2016 года на @ICANN_ES и @ICANN_PT в Twitter подписались тысячи новых
пользователей, и общее число подписчиков достигло 14 500 человек.
Работа со СМИ: Специалисты региона LAC используют scoop.it – социальную сеть, в которой группа GSE публикует
подборки новостей, статьи и интервью. Все новые пресс-релизы и статьи на испанском и португальском языках
публикуются на странице scoop.it.

Создание видеоматериалов: Новые видеоматериалы
публикуются в региональном плейлисте на YouTube. В течение
этого финансового года наша группа создала два видеоролика,
в которых описывается участие представителей региона
LAC в конференциях ICANN56 и ICANN57, а также обучающий
видеоролик об обновлении ключа для подписания ключей
корневой зоны. Подробности здесь.

Новые материалы: Региональная группа выпустила брошюру, посвященную стратегии LAC, на трех языках
(английском, испанском и португальском), в которой рассказывается о новом Центре интернет-предпринимательства для
региона LAC (CEILAC), а также отчет по итогам работы за 2016 год в регионе LAC.

Информационный бюллетень LAC: Еще одно важное направление информационной работы информационный
бюллетень LAC, который ежемесячно распространяется среди участников регионального сообщества одновременно
на четырех основных языках региона: испанском, португальском, английском и французском.
ПОДПИСАТЬСЯ
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ПЕРЕНОС ОТКРЫТЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ ICANN В ПАНАМЕ И ПУЭРТО‑РИКО ПОСЛУЖИЛ
ПРИЧИНОЙ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА ПО УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ

Город Панама, Панама

Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

В 2016 году ICANN изменила места проведения открытых конференций ICANN, которые изначально планировалось
провести в Панаме и Пуэрто-Рико. Это было сделано из-за вспышки вируса Зика. Такой перенос привел к тому, что
некоторые региональные организации упустили возможность личного взаимодействия со своими сообществами.
Вследствие этого группа LAC совместно с региональными лидерами разработала и выполняет план по устранению
последствий. Цель плана – расширение работы по информированию и участию в деятельности, связанной с ICANN, в
данном регионе в течение всего года. План по устранению последствий подразумевает принятие следующих пяти мер:
•	Поддержка расширения участия в региональных мероприятиях ICANN.
•	Поддержка расширения участия в других региональных и глобальных мероприятиях.
•	Центры удаленного участия в конференции ICANN57.
•	Вебинары и встречи по итогам конференций ICANN56 и ICANN57.
•	Более частое присутствие президента и генерального директора, а также руководителей ICANN на региональных
мероприятиях в регионе LAC.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ученики и преподаватели первых курсов CEILAC в Асунсьоне,
Парагвай, октябрь 2016 года

Семинар по медиации в рамках конференции региональной
организации At-Large стран Латинской Америки и Карибского
бассейна (LACRALO) – Лос-Анджелес, Калифорния, 30 января –
1 февраля 2017 года
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DNS-форум в регионе LAC (24–25 августа 2016 года)
Специалисты группы GSE по странам Латинской Америки и Карибского бассейна посетили Санто-Доминго в
Доминиканской Республике, чтобы отметить 25-ю годовщину делегирования домена .DO и провести третий DNSфорум в регионе LAC. Форум проводился в партнерстве с Ассоциацией доменов верхнего уровня стран Латинской
Америки и Карибского бассейна (LACTLD). Президент и генеральный директор ICANN Йоран Марби и коллеги из
подразделения ICANN по глобальному управлению доменами (GDD), отдела обеспечения безопасности, стабильности
и отказоустойчивости, а также отдела оказания помощи при формировании политики присоединились ко многим
заинтересованным сторонам, среди которых были четыре регистратуры, три регистратора и шесть операторов ccTLD.
Двухдневную конференцию посетили триста участников.

Форум по управлению интернетом в Мексике (6–9 декабря 2016 года)
11-й Форум по управлению интернетом (IGF 2016) прошел в окрестностях города Гвадалахара в Мексике. Среди участников
были председатель Правления Стивен Крокер и президент и генеральный директор Йоран Марби, которые провели
собрание под названием «ICANN – размышления на тему эволюции модели с участием многих заинтересованных сторон
в контексте передачи координирующей роли в исполнении функций IANA».

LACNIC27 (22–26 мая 2017 года)
ICANN оказала спонсорскую поддержку в проведении 27-го ежегодного заседания регистратуры интернет-адресов стран
Латинской Америки и Карибского бассейна (LACNIC) в городе Фос-ду-Игуасу, Бразилия. В мероприятии участвовали
более шестисот человек. Это был первый визит президента и генерального директора Йорана Марби в Южную Америку
и его первое посещение ежегодного заседания LACNIC. В своем основном докладе Марби поблагодарил сообщество
региона LAC за поддержку и участие в процессе передачи координирующей роли в исполнении функций IANA и
подчеркнул уникальный уровень сотрудничества в техническом сообществе.

Центр предпринимательства CEILAC
В октябре 2016 года в Асунсьоне, в Парагвае открылся Центр интернет-предпринимательства стран Латинской Америки
и Карибского бассейна (CEILAC). Его открытие – результат дискуссий между ICANN и Национальным секретариатом по
вопросам информационных и коммуникационных технологий (SENATICs) об инициативе по продвижению рынка DNS в
Парагвае. 12–14 октября центр CEILAC провел свой первый семинар по наращиванию потенциала на тему «Отрасль DNS –
бизнес, маркетинг, ведение деятельности и правовые аспекты», в рамках которого прошли обучение 25 учеников из семи
стран региона. Центр CEILAC – это совместная открытая инициатива SENATICs, Ассоциации доменов верхнего уровня
стран Латинской Америки и Карибского бассейна (LACTLD) и ICANN.

Семинар по медиации LACRALO
С 30 января по 1 февраля члены региональной организации At-Large стран Латинской Америки и Карибского бассейна
(LACRALO) встречались в Лос-Анджелесе, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкивается эта региональная
организация. По результатам встречи был принят ряд важных решений, которые будут определять приоритеты в работе
региональных членов LACRALO в течение всего 2017 года.
В продлившейся два с половиной дня дискуссии приняли участие члены организационной группы At-Large и
представители группы GSE по странам Латинской Америки и Карибского бассейна. Организовать встречу помогли
независимые консультанты из Института достижения консенсуса.
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Группа GSE по Ближнему Востоку в основном занимается выполнением задач ICANN по поддержке безопасной,
стабильной и отказоустойчивой инфраструктуры DNS в регионе Ближнего Востока и прилегающих к нему стран (MEAC) с
2013 года.
В 2017 ФГ Оперативная рабочая группа по IDN-доменам, записанным арабской вязью, вела работу в двух направлениях:
составление правил генерирования меток (LGR) на втором уровне и универсальное принятие IDN-доменов, в которых
используется набор символов арабского языка. По первому из этих направлений работа уже завершена, а по второму
еще продолжается параллельно с работой группы управления по универсальному принятию.
Вместе со своими стратегическими партнерами из группы сетевых операторов Ближнего Востока ICANN провела
семинары по наращиванию потенциала, посвященные DNS. В их число вошли семинары по DNSSEC, состоявшиеся в
Анкаре (Турция), Исламабаде (Пакистан), Мускате (Оман), Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и Дубае (ОАЭ). Еще три семинара
для правоохранительных органов были проведены в ОАЭ, Катаре и Ливане. В 2017 ФГ также были проведены четвертый
DNS-форум на Ближнем Востоке и третий турецкий DNS-форум, в каждом из которых приняли участие свыше 110 человек.
Центр предпринимательства DNS провел шесть семинаров, посвященных работе DNS и DNSSEC, и объявил о партнерстве
с египетским представительством IBM.
ICANN продолжила участие в школе по управлению интернетом на Ближнем Востоке и в прилегающих странах. Третий
выпуск этого мероприятия прошел в Бейруте в августе 2016 года.
И наконец, в сотрудничестве с Консорциумом исследований и образования ICANN запустила пилотную версию
инициативы по привлечению молодежи в Тунисе – Центр информатики имени Аль-Хаваризми. В рамках этой инициативы
для студентов учебных заведений был проведен ряд совместных мероприятий, посвященных управлению интернетом,
ICANN и DNS.
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СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Для информирования заинтересованных сторон в регионе Северной Америки использовался эволюционный подход,
позволяющий привлечь внимание более молодой и разнообразной публики, которая может не знать об ICANN и ее
миссии. Североамериканская группа воспользовалась интересом СМИ, вызванным передачей координирующей роли
в исполнении функций IANA и предстоящим обновлением ключа для подписания ключей, и запустила в социальных
сетях кампанию, которая позволила успешно привлечь внушительную аудиторию на одно из заседаний знаменитой
конференции South by Southwest (SXSW), которая проходит в ежегодно в городе Остин, штат Техас. Конференция SXSW
привлекает лидеров мнений со всего мира и затрагивает широкий круг самых разных тем. Если говорить о конференциях
в Северной Америке, это одна из ценнейших возможностей, ее посещение практически обязательно для большинства
ведущих представителей технологического сектора.
В плане взаимодействия с авторитетными заинтересованными сторонами региона также следует отметить генеральную
ассамблею NARALO в Новом Орлеане (на фото выше), которая совпала с конференцией ARIN. В рамках ассамблеи прошел
однодневный семинар, призванный максимально расширить участие волонтеров и улучшить возможности представлять
насущные интересы конечных пользователей. Как и конференция SXSW, это мероприятие также способствовало
распространению информации об ICANN среди широкой публики.
ICANN выразила благодарность многочисленным североамериканским волонтерам, чья неустанная работа помогла
успешно осуществить передачу координирующей роли в исполнении функций IANA. Офис ICANN в Вашингтоне
организовал прием для членов сообщества в ознаменование исторического события –передачи координирующей роли
в исполнении функций IANA в руки глобального сообщества.
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1.2 Присутствие ICANN в разных частях мира
за счет сбалансированного активного подхода
к взаимодействию с заинтересованными
сторонами на региональном уровне
ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В 2017 ФГ больше внимания уделялось определению данных, позволяющих точнее измерить эффективность
взаимодействия, а также оптимальных способов сбора этих данных и их использования при подготовке отчетов. В 2018 ФГ
будет сделан акцент на доработке методик сбора данных и подготовки отчетов, тогда как в 2017 ФГ основные усилия были
направлены на создание основы для сбора данных, отражающих работу отдела GSE.
Выступления с докладами в 2017 ФГ по регионам
Эта таблица представляет собой пример данных, сбором и анализом которых начала заниматься группа GSE.
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ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ СООБЩЕСТВА
Корпорация ICANN вместе с сообществом занималась усовершенствованием и обновлением веб-страниц, и внедрением
усовершенствованной системы управления контентом для сайтов сообщества.
В числе достижений 2017 ФГ:
• Реализация усовершенствований и обновление материалов, что было необходимо сделать после передачи
координирующей роли в исполнении функций IANA в соответствии с новым Уставом ICANN. Здесь следует перечислить
сайт PTI, а также целевые страницы для наделенного полномочиями сообщества, Комитета по анализу изменений
корневой зоны и Постоянного комитета потребителей.
• Консолидация материалов и создание новой, более удобной целевой страницы для владельцев доменных имен.
• Начало реализации усовершенствованной системы управления контентом dotCMS для сайта GAC.
• Завершение прототипа новой глобальной службы регистрации, которая будет использоваться в рамках пилотного
проекта сообщества.

Новый сайт GAC стал доступен в сентябре 2017 года. Он призван улучшить
операционные и организационные компоненты первой версии сайта GAC.
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1.3 Развитие процессов разработки политики и
управления, структур и принципов организации
встреч с целью обеспечения большей
подотчетности, всеохватности, эффективности,
результативности и оперативности реагирования
УЛУЧШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПОЛИТИКИ
ФОРУМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ
Конференция ICANN59 стала вторым форумом по формированию политики в истории организации. Эта более короткая
конференция была посвящена работе над формированием политики и взаимодействию между сообществами. Такой
формат предусмотрен стратегией проведения конференций ICANN, которая была приведена в действие в 2016 году.
Организации поддержки и консультативные комитеты ICANN возглавили работу по составлению программы, а
сотрудники ICANN из отдела оказания помощи при формировании политики помогли провести свыше 160 заседаний.

НАДЕЛЕННОЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ СООБЩЕСТВО
Сотрудники ICANN из отдела оказания помощи при формировании политики помогают сообществу ICANN в работе
над обеспечением максимальной эффективности и транспарентности новых механизмов наделенного полномочиями
сообщества. В состав наделенного полномочиями сообщества входят такие организации и комитеты, как ASO,
ccNSO, GNSO, ALAC и GAC, которые могут осуществлять те или иные конкретные полномочия сообщества, например,
рассмотрение или отклонение изменений в Уставе ICANN, бюджета или стратегического плана операционной
деятельности.
ПОДРОБНЕЕ о наделенном полномочиями сообществе

ОТДЕЛ СВЯЗИ
Специалисты отдела оказания помощи при формировании политики распространяют информацию о разработке
политики в сообществе ICANN и среди прочих заинтересованных сторон, обеспечивая неизменную открытость
и всеохватность этого процесса. Среди инструментов информирования можно перечислить отчеты о работе по
формированию политики, которые публикуются до и после конференций и содержат обобщенную информацию,
предоставленную организациями поддержки и консультативными комитетами. Эти отчеты позволяют участникам быть
в курсе событий как до, так и после открытых конференций ICANN. В них содержится информация о том, чего следует
ожидать в будущем, а также конкретные сведения о различных заседаниях, представляющих особый интерес.
ПЕРЕЙТИ к списку всех отчетов, опубликованных до начала и по итогам прошедших конференций

Предконференционный

отчет по вопросам
политики - ICANN57
Lorem ipsum

POLICY

Отчет о работе по
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POLICY
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отчет по вопросам
политики - ICANN57
POLICY

Отчет о работе по
формированию
политики на ICANN58
POLICY

Предконференционный
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POLICY
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ЦЕЛЬ 2

Поддержка здоровой,
стабильной и
отказоустойчивой
экосистемы
уникальных
идентификаторов
2.1	Поддержка и координация здоровой, безопасной,
стабильной и отказоустойчивой экосистемы
идентификаторов
2.2	Упреждающее планирование изменений в
использовании уникальных идентификаторов и
составление дорожных карт технологического
развития в поддержку управления работой ICANN
2.3	Поддержка развития крепкого, стабильного и
пользующегося доверием рынка доменных имен
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Достижения 2017 ФГ
2.1 Поддержка и координация здоровой,
безопасной, стабильной и отказоустойчивой
экосистемы идентификаторов
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПЕРЕДАЧЕ КООРДИНИРУЮЩЕЙ РОЛИ В ИСПОЛНЕНИИ
ФУНКЦИЙ IANA И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОДОТЧЕТНОСТИ ICANN
Министерство торговли США приняло предложение не продлевать договор с ICANN об исполнении функций IANA,
срок действия которого истекал в 2016 году. Это предложение подразумевало создание аффилированной организации
ICANN – Организации по открытым техническим идентификаторам (PTI). PTI приступила к исполнению функций IANA
от имени ICANN на основе договоров и субподрядных договоров с ICANN в октябре 2016 года. Вновь сформированное
правление PTI провело свое первое совещание в сентябре 2016 года.
Предложение также подразумевало заключение договоров между ICANN и следующими организациями: PTI,
региональными интернет-регистратурами (RIR), IETF и компанией Verisign в качестве специалиста по обслуживанию
корневой зоны для повышения подотчетности при исполнении функций IANA. Предусмотренные такими договорами
дополнительные показатели и отчеты обеспечивают прозрачность относительно исполнения обязательств. PTI начала
осуществлять собственные процессы планирования и составления бюджета, подразумевающие консультации с
сообществом. Отдельный бюджет и финансовая отчетность PTI отличаются дополнительным уровнем детализации для
обеспечения прозрачности в использовании ресурсов и затрат на поддержку каждой из функций IANA. ICANN также
обеспечила поддержку на стартовом этапе работы новых органов, предусмотренных предложением. Это Постоянный
комитет потребителей (CSC) и Комитет по анализу изменений корневой зоны (RZERC). Сейчас эти организации
полноценно функционируют и работают в соответствии со своими уставами над обеспечением безопасности,
стабильности и отказоустойчивости работы DNS.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ IANA
Корпорация ICANN через PTI выполнила все ожидания, предусмотренные соглашением об уровне обслуживания (SLA)
относительно функций IANA, и продолжает получать высокие оценки от клиентов. В ходе ежегодного опроса общий
показатель удовлетворенности клиентов качеством услуг IANA оставался высоким – 94%. В дополнение к ежегодному
опросу для оценки уровня удовлетворенности клиентов были проведены две аудиторские проверки контроля
обслуживающих организаций (SOC), которые подтвердили наличие надлежащих контрольных механизмов для ключевых
систем, обеспечивающих оказание услуг IANA.
Соответственно обязательствам ICANN относительно постоянного совершенствования была разработана и развернута
новая панель управления для мониторинга уровня обслуживания, призванная повысить уровень транспарентности
относительно показателей качества предоставления услуг IANA, связанных с присвоением имен. Это позволяет следить
за широким набором различных показателей, от доступности услуг до объема запросов и прочих статистических данных,
таких как точность файла корневой зоны.
После обширных консультаций и работы с сообществом была завершена подготовка к обновлению ключа для
подписания ключей (KSK) корневой зоны. KSK используется для подписания криптографическим способом ключа
подписания зоны (ZSK), который применяется специалистом по обслуживанию корневой зоны для подписания с
помощью DNSSEC корневой зоны DNS интернета.
Одним из мероприятий, связанных с подписанием ключа, стала церемония генерации нового ключа (KSK-2017),
которая прошла в защищенном дата-центре в городе Калпепер, в штате Вирджиния. Новый ключ был создан впервые
со времени развертывания DNSSEC в корневой зоне в 2010 году. Впоследствии копия нового ключа для подписания
ключей KSK‑2017 была создана в защищенном дата-центре в городе Эль-Сегундо, в штате Калифорния. Корпорация ICANN
также опубликовала объявление о наборе волонтеров на роли доверенных представителей сообщества. Доверенные
представители сообщества – это одна из составляющих многоуровневых мер защиты компонентов ключа, используемого
для обеспечения безопасности корневой зоны DNS.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕЕСТРОМ
Для эффективного и транспарентного управления запросами сообщества к Правлению ICANN была разработана
концепция реестра запросов о действиях. Была произведена централизация процессов в ответ на рекомендации,
полученные Правлением от следующих четырех групп сообщества: Консультативный комитет At-Large (ALAC),
Правительственный консультативный комитет (GAC), Консультативный комитет системы корневых серверов
(RSSAC) и Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC). Кроме того, корпорация ICANN начала
публиковать ежемесячные статистические отчеты о статусе рекомендаций и подробные отчеты о рекомендациях
ALAC, RSSAC и SSAC. В рамках своих внутренних процессов корпорация ICANN разработала усовершенствованные
инструменты координации для отслеживания предложений, рекомендаций и корреспонденции.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ГЛОБАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ДОМЕНАМИ (GDD)
В феврале 2017 года начала работать пробная версия портала для регистратур GDD, предоставляющих услуги в сфере
присвоения имен. Испытания прошли успешно, и сейчас отзывы пользователей учитываются в рамках доработки
портала, итоговая версия которого должна быть введена в эксплуатацию в 2018 ФГ.
Было проведено перекрестное обучение персонала; также среди членов персонала были обеспечены резервные
возможности, чтобы повысить отказоустойчивость при предоставлении услуг. Для обеспечения согласованного и
дисциплинированного подхода в разных отделах была также обновлена документация по процессам.
В отношении других направлений операционной деятельности также следует отметить успешное проведение
правомочными регистратурами голосования по вопросу утверждения ряда предложенных глобальных поправок к
базовому соглашению об администрировании нового gTLD.
Было расторгнуто в общей сложности 20 соглашений об администрировании домена верхнего уровня, одобрено
44 запроса в рамках политики оценки услуг регистратур (RSEP) и выполнено 69 присвоений различных типов.
В информационной базе контактных данных регистраторов (RADAR) были реализованы улучшенные функциональные
возможности управления данными регистраторов. Регистраторы используют эту систему для обновления списков
контактных лиц, адресов, номеров телефонов и реквизитов для выставления счетов, что позволяет упростить обмен
информацией по вопросам аккредитации регистраторов ICANN и информации, отображаемой в общедоступных
списках регистраторов, аккредитованных ICANN.
В соответствии с соглашением об аккредитации регистраторов (RAA) было проведено голосование по вопросу
размера ежегодных сборов с регистраторов; требование в отношении минимального количества голосов,
необходимого для утверждения тарифов было выполнено. Всего было аккредитовано 847 новых регистраторов,
обработано 866 изменений данных основных контактных лиц и выполнена 71 операция в связи с переуступкой прав,
слиянием и приобретением.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
Глобальная служба поддержки (GSC) разработала планы обеспечения бесперебойной деятельности и планы аварийновосстановительных работ для офисов GSC в Стамбуле и Сингапуре, а также критически важных для работы систем
сторонних производителей, например, систем телефонной связи и регистрации дел. В течение финансового года
специалисты GSC получили и отреагировали на более 10 200 заявок владельцев доменов.
Кроме того, глобальная служба поддержки начала предоставлять услуги по поддержке регистрации дел, управления
и разрешения проблем группе управления по универсальному принятию (UASG). В дополнение к этому, специалисты
GSC протестировали и проанализировали свыше 1000 сайтов для определения уровня готовности каждого из них к
универсальному принятию. Среди прочей деятельности следует отметить подготовку документации по процессам и
выполнение аудиторской проверки процессов и процедур GSC.
Что касается уровня удовлетворенности клиентов, показатель общей удовлетворенности качеством службы GSC
оставался на уровне 4,1 по 5-балльной шкале по всем запросам, в том числе запросам от владельцев доменов, а от
сторон, связанных договорными обязательствами, этот показатель составил 4,5 балла.
GSC проводит регулярные проверки для оценки качества предоставления услуг и соблюдения всех процессов и
процедур. Оценка качества обработки телефонных запросов и управления делами составила соответственно 96 и 98
из 100, при целевых показателях не ниже 90 из 100. Кроме того, были достигнуты или превышены целевые показатели
качества обслуживания в отношении скорости реагирования и разрешения проблем.
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2.2 Упреждающее планирование изменений в
использовании уникальных идентификаторов и
составление дорожных карт технологического
развития в поддержку управления работой ICANN
СИСТЕМА УЧЕТА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ WHOIS
Отчеты о достоверности информации WHOIS в gTLD, использующих систему учета достоверности данных WHOIS
(ARS), были опубликованы в декабре 2016 года и июне 2017 года. В отчетах представлены результаты исследования
синтаксической и функциональной достоверности записей WHOIS в gTLD на предмет соответствия требованиям
соглашений об аккредитации регистраторов версий 2009 и 2013 годов. В них также представлены данные по основным
видам несоответствий, тенденций и сравнений достоверности WHOIS по регионам ICANN, версиям RAA и типам gTLD.
Данные этих отчетов были переданы в отдел ICANN по контролю исполнения контрактных обязательств для дальнейшего
устранения потенциальных неточностей в записях WHOIS совместно с регистраторами gTLD.

РАЗВИТИЕ ИДЕНТИФИКАТОРОВ
Персонал корпорации ICANN продолжает участвовать в работе структур, отвечающих за разработку ключевых
протоколов, таких как Инженерная проектная группа интернета, а также в работе операционных структур, таких как
Центр исследований и анализа работы DNS (DNS-OARC). Сотрудники ICANN от своего имени выступили соавторами
12 текущих интернет-проектов и опубликовали один запрос комментариев (RFC). Корпорация ICANN продолжала
оказывать спонсорскую поддержку и участвовала во встрече центра DNS-OARC, прошедшей в мае 2017 года в Мадриде
параллельно с первым симпозиумом ICANN по DNS. На симпозиуме по DNS были представлены некоторые технические
проекты, над которыми корпорация ICANN работает в области DNS. Корпорация ICANN также продолжает тесно
работать с региональными интернет-регистратурами над разработкой концепции в рамках проекта «Индикаторы
работоспособности технологий идентификаторов». Этот проект направлен на определение и отслеживание
работоспособности интернета с использованием таких ключевых индикаторов, как количество злоупотреблений,
затрагивающих идентификаторы, а также других механизмов, способных сказаться на безопасности, стабильности и
отказоустойчивости интернета.
ПОДРОБНЕЕ

ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ
Несколько лет назад Правление ICANN сформировало группу технических экспертов (TEG). Несмотря на то, что эта
группа не является консультативным комитетом, роль группы ICANN TEG заключается в предоставлении техническим
экспертам площадки для неформальных докладов по возникающим проблемам в ответ на запрос Правления или же в
случаях, когда членам группы TEG это представляется важным и значимым. TEG, в состав которой входят члены группы
по техническому взаимодействию, технической группы Правления ICANN, специалисты ICANN из офиса технического
директора, а также другие приглашенные члены, проводит свои совещания с членами Правления, членами TLG и
приглашенными участниками на большинстве конференций ICANN.
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БЕЗОПАСНОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ ИДЕНТИФИКАТОРОВ
ИНТЕРНЕТА
Корпорация ICANN готова исполнять свои обязательства относительно поддержания безопасности, стабильности
и отказоустойчивости находящихся в ее управлении идентификаторов интернета. Для этого ICANN устанавливает и
поддерживает важные взаимоотношения с другими организациями экосистемы интернета, такими как операторы
ccTLD, региональные интернет-регистратуры и другие участники базовой экосистемы интернета. ICANN также
поддерживает доверительные отношения с членами сообщества по обеспечению общественной безопасности и
иногда выступает в роли эксперта или посредника при установлении взаимоотношений в тех предметных областях,
которые затрагивают сферу компетенции правоохранительных органов или других органов государственной
власти.
Кроме того, корпорация ICANN начала проект, в рамках которого злоупотребления DNS анализируются с
использованием специальной системы под названием «платформа отчетности о случаях злоупотребления
доменами» (DAAR), которая использует общедоступную информацию, предоставляемую организациями,
отслеживающими различные виды нарушений в интернете. Эти инструменты помогают отслеживать и
анализировать тенденции в отношении злоупотреблений в DNS, а цель проекта – предоставление сообществу
информации для содействия диалогу по вопросам формирования политики, касающимся проблемы
злоупотреблений DNS.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРНЕВЫХ СЕРВЕРОВ
Повышение отказоустойчивости корневого сервера L
ICANN продолжала расширять зону размещения зеркал корневого сервера L, установив их в 11 точках в девяти странах
благодаря стратегическому взаимодействию с частными и правительственными организациями через группу ICANN по
глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами. Работа по улучшению возможностей разрешения имен
помогла корневому серверу L устоять против нескольких происшествий в киберпространстве, затронувших в течение
года весь интернет. По состоянию на конец 2017 ФГ в 81 стране насчитывалось 160 зеркал корневого сервера L. В период с
1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года были добавлены следующие зеркала корневого сервера L.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Соединенные Штаты:
Айова, Канзас, Мэриленд
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА/
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
Боливия: Кочабамба

ЕВРОПА
Беларусь: Минск
Болгария, София
Россия: Москва

АЗИЯ/АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Австралия: Мельбурн
Маршалловы острова:
Маджуро
Шри-Ланка

АФРИКА
Малави: Блантайр
Москва
РОССИЯ
Минск
БЕЛАРУСЬ

Айова
Канзас
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Мэриленд
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

София
БОЛГАРИЯ

Маджуро
МАРШАЛЛОВЫ
ОСТРОВА
ШРИ-ЛАНКА

Кочабамба
БОЛИВИЯ

Блантайр
МАЛАВИ

Мельбурн
АВСТРАЛИЯ
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2.3 Поддержка развития крепкого,
стабильного и пользующегося доверием
рынка доменных имен
СЛУЖБЫ КАТАЛОГОВ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ
В 2017 ФГ корпорация ICANN принимала участие в ряде важных мероприятиях, касающихся служб каталогов
регистрационных данных (RDS). Сюда относится поддержка рабочей группы GNSO по разработке политики в
отношении служб RDS gTLD, которой поручено оценить целесообразность внедрения служб RDS нового поколения и
факторы, обуславливающие необходимость их внедрения, а также поддержка ряда других направлений деятельности,
определенных сообществом для усовершенствования существующих служб RDS, в том числе:
• 1 декабря 2016 года вступила в силу процедура межрегистраторского переноса, часть C (IRTP-C). Она определяет
порядок передачи доменных имен между регистраторами и владельцами доменов.
• В феврале 2017 корпорация ICANN объявила, что все стороны, связанные с ICANN договорными обязательствами и
работающие с gTLD, должны привести свои службы каталогов регистрационных данных в соответствие с политикой
перехода к использованию расширенного варианта записи данных WHOIS в зонах .COM, .NET и .JOBS и политикой
относительно единообразия в названиях полей и при отображении информации в Службе каталогов регистрационных
данных.
• Корпорация ICANN также продолжала работать со сторонами, связанными договорными обязательствами, над
реализацией нового протокола доступа к регистрационным данным (RDAP), разработанного техническим сообществом
в IETF и призванного заменить собой протокол доступа к WHOIS через порт 43.
• 18 апреля 2017 года ICANN опубликовала уточненную процедуру разрешения противоречий между положениями
о WHOIS и законами о защите конфиденциальной информации. Эта редакция, которая содержит дополнительные
условия приведения в действие Уточненной процедуры WHOIS, вступила в силу сразу после ее публикации.
Правление ICANN и корпорация ICANN пристально следят за разработкой новых нормативных актов, касающихся защиты
данных и конфиденциальности, в том числе европейских Общих положений о защите данных (GDPR), которые вступят
в силу 25 мая 2018 года. Эти новые общие положения могут затронуть ICANN и экосистему доменных имен по меньшей
мере в двух областях: (1) персональные данные, которые по договорам с ICANN собирают, отображают и обрабатывают
участники экосистемы доменных имен, в том числе регистратуры и регистраторы; (2) персональные данные, которые
собирает и обрабатывает сама ICANN для оказания внутренних или внешних услуг. На эту тему велись многочисленные
дискуссии с представителями сообщества, ведомств, отвечающих за защиту данных, рабочей группы ЕС по вопросам
статьи 29, а также других заинтересованных сторон с целью помочь в подготовке к выполнению новых требований GDPR
еще до их вступления в силу.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ GDD
ICANN занимается обновлением системы мониторинга соблюдения соглашения об уровне обслуживания (SLA) для
значительного повышения масштабируемости этой системы и обеспечения возможностей полного мониторинга в
будущем.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОМЕННЫЕ ИМЕНА
В марте было открыто общественное обсуждение предлагаемых принципов внедрения интернационализированных
доменных имен (IDN-доменов). Эти принципы должны свести к минимуму риск киберсквоттинга и введения потребителей
в заблуждение.
Вторая версия правил генерирования меток для корневой зоны (RZ-LGR-2), которая включает шесть алфавитов –
арабский, эфиопский, грузинский, кхмерский, лаосский и тайский – была опубликована для общественного обсуждения
в июне. Правила генерирования меток для корневой зоны будут использоваться для определения допустимых меток
IDN-доменов и их вариантов.
Четыре новые заявки на национальные IDN-домены Индии прошли этап оценки строк, а общее количество национальных
IDN-доменов, успешно прошедших оценку, достигло 57 строк, представляющих 39 стран и территорий по всему миру. Из
них по состоянию на 30 июня 2017 года были делегированы 56 национальных IDN-доменов для 38 стран и территорий. Эти
национальные IDN-домены охватывают 35 языков, и для их записи используется 21 алфавит.

ПРОГРАММА NEW gTLD
Проекты и текущая деятельность в поддержку программы New gTLD:
• Оказание поддержки при заключении договоров с операторами новых gTLD, а также операции до этапа
делегирования, в том числе: тестирование функциональности перед запуском, интеграция регистратуры и переход к
делегированию.
• Депозитарий товарных знаков для процессов запуска нового gTLD.
• Проект по учету расходов, относимых ICANN на счет бюджета программы New gTLD в 2017 ФГ.
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Достижения 2017 ФГ:
Программа
New gTLD
Заключенные соглашения
об администрировании
доменов верхнего уровня

Выполнено
в 2017 ФГ

Нарастающий
итог

6

1241

Делегирование

175

1226

Право на использование
Спецификации 13

10

488

Освобождение от
соблюдения кодекса
поведения

4

78

Остальные заявки

Остальные строки

–

–

Эти два показателя не
учитывают домены верхнего
уровня, соглашения об
администрировании которых
были расторгнуты до или после
делегирования.

Эти два значения в совокупности
могут использоваться для
отражения общего количества
TLD-брендов.

108

Остальные заявки – это
заявки, которые еще не
делегированы, отозваны
или отменены в результате
расторжения соглашения об
администрировании домена
верхнего уровня.

42

Остальные строки – это
уникальные строки, на которые
были поданы заявки, которые
еще не делегированы, отозваны
или отменены в результате
расторжения соглашения об
администрировании домена
верхнего уровня.

Кроме того, было проведено четыре аукциона, чистые поступления от которых составили 235 млн долларов США. Была
также завершена оценка приоритетности двух последних заявок от сообществ.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ
Подразделение GDD регулярно взаимодействует со
сторонами, связанными договорными обязательствами,
и другими группами интересов на конференциях ICANN,
саммите GDD и различных отраслевых мероприятиях, а также
через портал для регистратур GDD, предоставляющих услуги
в сфере присвоения имен. Группа также регулярно участвует
в телеконференциях с группами заинтересованных сторон
регистратур и регистраторов.
Кроме того, группа начала выпускать периодические электронные сводки информации для сторон, связанных
договорными обязательствами, чтобы держать их в курсе действий и текущих проектов GDD и обеспечивать
транспарентность. График выпуска этих электронных сводок приурочен к графику проведения трех ежегодных
конференций ICANN.
Группа по предоставлению услуг GDD выделила специалистов по взаимодействию, которые выступают в роли единого
контактного лица для сторон, связанных договорными обязательствами, помогают им выполнять требования отдела,
разрешать распространенные проблемы, а также проводят обучение. Кроме того, мы позволяем подразделению GDD
и корпорации ICANN глубже изучить и понять потребности сторон, связанных договорными обязательствами, что
способствует определению внутренних приоритетов. Менеджеры по работе с клиентами работают в тесном контакте
с соответствующими специалистами отдела по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами (GSE) и
координируют работу по информированию и разрешению текущих проблем на региональном уровне. Специалисты
по взаимодействию подразделения GDD распределены по всему миру, что в сочетании с возможностями отдела GSE
обеспечивает своевременное реагирование и более персональный подход к решению проблем благодаря устранению
потенциальных языковых и культурных барьеров.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМЕННЫХ ИМЕН
В мае 2017 года мы провели в Мадриде третий ежегодный отраслевой саммит GDD, собравший более 450 человек из
60 стран и десятки удаленных участников. Главная задача отраслевого саммита GDD – позволить сторонам, связанным
с ICANN договорными обязательствами, обсудить важные вопросы, представляющие обоюдный интерес, обменяться
передовым опытом и лично встретиться с представителями корпорации ICANN.

ПЛАНИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО РАУНДА ПРОГРАММЫ NEW gTLD
Области проверки и анализа программы New gTLD охватывают реализацию программы, злоупотребление DNS, защиту
прав, Депозитарий товарных знаков и стабильность системы корневых серверов. Все эти проверки уже завершены.
Последняя из них – анализ конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора (CCT) – близится к
завершению. Подразделение ICANN по глобальному управлению доменами оказало значительную поддержку Группе по
анализу CCT, в том числе при оценке осуществимости первоначальных рекомендаций группы по анализу.
Кроме того, корпорация ICANN помогала рабочей группе GNSO по процессу разработки политики в отношении
последующих процедур в ее дискуссиях и в ответ на соответствующие просьбы предоставляла данные и предложения по
реализации, которые учитываются этой рабочей группой по PDP в процессе прений.
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ
Группа управления по универсальному принятию (UASG)
была сформирована, чтобы эффективно способствовать
универсальному принятию всех допустимых доменных
имен и адресов электронной почты. Группа UASG поручила
фирме Analysys Mason, которая занимается технологическим
консалтингом и исследованиями, провести исследование, в
ходе которого выяснилось, что организации, обновляющие
свои ИТ-системы для поддержки всех типов доменных имен и
адресов электронной почты, извлекают из этого существенную
материальную и социальную выгоду. Также было установлено, что обеспечить универсальное принятие на системном
уровне – обычно задача не очень сложная. Отчет был широко распространен среди заинтересованных сторон и
глобальных СМИ. В течение года были подготовлены дополнительные материалы, в том числе краткие руководства по
интернационализации адресов электронной почты и распознаванию ссылок на адреса, а также примеры использования
и дорожная карта для директоров информационных служб. Кроме того, началась дополнительная работа по реализации
готовности к универсальному принятию в языках программирования с открытым исходным кодом.

УСЛУГИ РЕГИСТРАТУРЫ
В мае 2017 года подразделение ICANN по глобальному управлению доменами привлекло консалтинговую фирму MITA
Group к проведению опроса сторон, связанных договорными обязательствами, с целью оценки удовлетворенности
клиентов. Это дало возможность сторонам, связанным договорными обязательствами, высказать свое мнение, которое
окажет непосредственное влияние на информационную работу и дальнейшую деятельность GDD. Результаты опроса
будут опубликованы в первом квартале 2018 года.
3 мая 2017 года было успешно завершено второе испытание использования резервного оператора регистратуры (EBERO)
для новых gTLD. Уроки, извлеченные из этого испытания, помогают ICANN обеспечивать безопасность, стабильность и
отказоустойчивость интернета и системы доменных имен.
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ЦЕЛЬ 3

Совершенствование
в организационной,
технической и
операционной сферах
на дальнейшую
перспективу
3.1	Обеспечение финансовой подотчетности,
стабильности и платежеспособности ICANN в
долгосрочной перспективе
3.2	Обеспечение структурированной координации
технических ресурсов ICANN
3.3	Создание разнообразной в глобальном масштабе
совокупности знаний, опыта и технической
квалификации, доступной Правлению, персоналу
ICANN и ее заинтересованным сторонам
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Достижения 2017 ФГ
ICANN стремится быть зрелой организацией – постоянно повышать квалификацию своих
сотрудников, улучшать свои процессы и технологии, используемые для предоставления
услуг. ICANN также занимается расширением своих возможностей в том, что касается
реагирования на скорость и масштабность инноваций.

3.1 Обеспечение финансовой подотчетности,
стабильности и платежеспособности ICANN
в долгосрочной перспективе
ФОРМУЛИРОВКА
ВИДЕНИЯ/МИССИИ

ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ В ICANN
Цикл планирования в ICANN включает
комплексный стратегический план,
пятилетний план операционной деятельности
и годовой операционный план и бюджет.
УТВЕРЖДЕНИЕ
Этот цикл предусматривает предоставление
периодических отчетов о достижениях
и ходе работ, таких как,
ОТЧЕТЫ О
например, ежеквартальные
ДОСТИЖЕНИЯХ И
телеконференции
ХОДЕ РАБОТ
для заинтересованных сторон.
напр., ежеквартальные

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

5yr

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН
ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

телеконференции для
заинтересованных
сторон

ЗАЯВЛЕНИЕ О МИССИИ
Процесс планирования
в ICANN начинается с
формулировки миссии.

КОНСУЛЬТАЦИИ
И КОММЕНТАРИИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН

1yr

ГОДОВОЙ ПЛАН
ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
БЮДЖЕТ

ПОДРОБНЕЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
Стратегический план ICANN разрабатывается для того, чтобы вновь подтвердить и поддержать формулировку миссии
ICANN.
Пятилетний стратегический план на 2016–2020 ФГ был составлен при участии сообщества, обновляется каждые пять лет и
содержит описания видения и миссии, стратегических целей, задач, ключевых факторов успеха и стратегических рисков.
Пятилетний стратегический план на 2016–2020 ФГ был одобрен Правлением и опубликован 14 октября 2014 года.
ПОДРОБНЕЕ
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ПЛАН ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пятилетний план операционной деятельности на 2016–2020 ФГ был составлен при участии сообщества и будет ежегодно
уточняться для включения следующих элементов: пятилетний календарь планирования, стратегические задачи с
соответствующими ключевыми показателями качества работы, взаимозависимые элементы, этапы реализации на
следующие пять лет и список проектов, а также пятилетняя финансовая модель.
Уточненный пятилетний план операционной деятельности на 2016–2020 ФГ был одобрен Правлением на конференции
ICANN56 в июне 2016 года, а последующее уточнение было одобрено в июне 2017 года.
ПОДРОБНЕЕ

ГОДОВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН И БЮДЖЕТ
Формируемый на основе пятилетнего плана операционной деятельности ICANN и ежегодного вклада сообщества
годовой операционный план и бюджет содержит портфели видов деятельности, обеспечивающие возможность
достижения целей и выполнения задач, с соответствующими ключевыми показателями качества работы,
взаимозависимыми элементами, бюджетами и проектами.
Правление ICANN одобрило операционный план и бюджет на 2017 ФГ на конференции ICANN56 в июне. Являясь
результатом совместной работы корпорации, Правления и сообщества ICANN, план и бюджет обеспечивают возможность
выполнения целей и задач, сформулированных в стратегическом плане операционной деятельности ICANN.
ПОДРОБНЕЕ

ФИНАНСЫ И СНАБЖЕНИЕ
В 2017 ФГ финансовый отдел успешно соблюдал все сроки отчетности и долгосрочного финансового планирования.
Все задачи по оформлению финансовых отчетов, проведению ежегодного аудита и подаче налоговых документов были
выполнены вовремя и в полном объеме. Специалисты отдела успешно внедрили новую систему управления ресурсами
предприятия, которая начала функционировать в декабре 2016 года.
По завершении передачи координирующей роли в исполнении функций IANA финансовый отдел работал над
оформлением бухгалтерских и налоговых документов для нового юридического лица – Организации по открытым
техническим идентификаторам (PTI). Финансовый отдел способствовал осуществлению новых процессов группы
оказания поддержки в определении затрат, которая подготовила дополнительные отчеты по проекту передачи
координирующей роли в исполнении функций IANA.
Ежегодный цикл планирования был успешно дополнен расширенными мерами по взаимодействию с сообществом
в целях обеспечения транспарентности. В июне 2017 года на конференции ICANN59 Правление ICANN утвердило
операционный план и бюджет ICANN на 2018 ФГ, бюджет IANA на 2018 ФГ и уточненный вариант пятилетнего плана
операционной деятельности.
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3.2 Обеспечение структурированной
координации технических ресурсов ICANN
УКРЕПЛЕНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ, КОНТРОЛЯ И ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ
Служба кибербезопасности продолжает укреплять инфраструктуру ICANN, выполняя рекомендации консалтинговой
компании Leidos – партнера ICANN в области безопасности. В результате за прошлый год удалось еще больше улучшить
показатель CSC20. Мероприятия в области инфраструктуры позволили обеспечить в прошлом году время безотказной
работы на уровне 99,999% для всех серверов уровня 1 (т.е. серверов, с которыми взаимодействует сообщество).
Технический отдел по обслуживанию DNS, отвечающий за работу корневого сервера, оператором которого является
ICANN, активно взаимодействовал с RSSAC и группой подготовки RSSAC, открыто стремясь к сотрудничеству с другими
заинтересованными сторонами сообщества по вопросам, непосредственно относящимся к системе корневых серверов.
Кроме того, технический отдел по обслуживанию DNS оказал спонсорскую поддержку и содействовал при проведении
практических учений с другими операторами корневых серверов, посвященных связи во время происшествий,
способных вызвать нарушения в работе.
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3.3 Совершенствование в организационной,
технической и операционной сферах
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В 2017 ФГ корпорация ICANN сформировала группу по оценке и усовершенствованию работы организации. Под
руководством этой группы была проведена третья ежегодная внутренняя оценка всей организации на основе модели
EFQM. Организация разработала внутреннюю версию индикаторов подотчетности, а затем сделала их общедоступными
в начале 2018 ФГ. Были использованы технологии, позволившие создать панель управления, которая была запущена в
эксплуатацию в начале 2018 ФГ.

ПОДРОБНО об индикаторах подотчетности
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
В 2017 ФГ отдел кадров корпорации ICANN занимался налаживанием партнерских отношений с другими
подразделениями организации для оказания помощи в достижении их стратегических целей и выполнении задач,
привлечения и удержания ведущих специалистов, укрепления лидерских качеств и профессиональных навыков, а также
для создания среды, в которой у различных групп специалистов есть необходимая мотивация для взаимодействия и
выполнения своих функций в рамках миссии ICANN. Важнейшие достижения 2017 ФГ:
Привлечение новых кадров
• Поддержка глобального и стратегического роста организации за счет приема на работу 38 новых сотрудников. По
состоянию на 30 июня 2017 года в ICANN насчитывалось 397 сотрудников в 32 странах.
• Была запущена программа наставничества ICANN, позволяющая расширить охват и привлекать к работе выпускников
и молодых специалистов, предлагая им временные и оплачиваемые возможности приобретения опыта работы над
конкретными проектами.
Взаимодействие с сотрудниками
• В январе 2017 года был проведен ежегодный опрос персонала ICANN, в ходе было определено, что уровень общей
удовлетворенности сотрудников работой в ICANN составляет 85%. На основе результатов этого опроса выполняются
действия, направленные на повышение эффективности коммуникаций и управления группами.
• Были создана гибкая среда, подготовлены инструкции по удаленной работе и обеспечена возможность участия в
семинарах.
Курсы обучения и развитие навыков
• Был запущен онлайн-инструмент, позволяющий изучать более 80 языков в любое время и из любого места.
• В 2017 году начала публиковаться серия материалов «Знакомство с ICANN» для повышения уровня
внутрикорпоративных знаний.
• Сотрудникам предложены 12 курсов обучения навыкам лидерства и межличностного общения, включая такие
программы, как «Важные разговоры» и «Определение приоритетов и планирование рабочего времени».
Организационная и командная эффективность

Привлечение
новых кадров

Взаимодействие
с персоналом

Курсы обучения
и развитие
навыков

• В
 недрена система управления ресурсами предприятия (ERP)
на базе Oracle. Благодаря этому организация имеет доступ
к персональным данным в рамках единой системы, вместо
11 разрозненных систем, как это было ранее.
• П
 редоставлена помощь в проведении восьми выездных
мероприятий на уровне отделов для помощи в разработке
стратегических планов на предстоящий финансовый год.
• О
 казана поддержка при проведении процесса управления
эффективности работы и определения целей сотрудниками,
проводимого дважды в год, а также процесса оценки
заработной платы и заслуг.

Организационная и командная эффективность

• У спешно реализованы инициативы по развертыванию
крупномасштабных изменений благодаря экспертной
поддержке в области управления изменениями в рамках
крупных проектов.
• З апущена функция делового партнерства, позволяющая
отделу кадров устанавливать стратегические партнерские
отношения с другими отделами для достижения целей
организации.
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КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Правление понимает, что навыки членов Правления крайне важны для эффективной работы в сложной и постоянно
эволюционирующей среде ICANN, и обязуется должным образом поддерживать курсы обучения и профессионального
развития членов Правления. По распоряжению Правления корпорация ICANN организовала ряд программ,
направленных на определение и поддержку процессов профессионального развития членов Правления и призванных
повысить как индивидуальные навыки членов Правления, так и эффективность работы Правления в целом. В 2017 ФГ
Правление приняло участие в нескольких тренингах, указанных в разделе Индикаторы подотчетности, и намерено
продолжать делать это в будущем.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ICANN
Начиная с 2012 года, корпорация ICANN непосредственно или через своих партнеров в сфере обучения проводит
обучение в области DNS и других технологий. Часто совместно с ключевыми партнерами, такими как Центр ресурсов
для запуска сетей (NSRC), операторы ccTLD и другие организации, корпорация ICANN проводит тренинги и семинары
по наращиванию потенциала в области DNS, DNSSEC, снижения рисков и работы регистратур. Кроме того, корпорация
ICANN по запросу проводит тренинги для представителей государственных органов и членов сообщества по
обеспечению общественной безопасности.
В 2015 году корпорация ICANN представила серию учебных материалов под общим названием «Принципы работы»,
с которыми можно ознакомиться на большинстве конференций ICANN. Цель создания этих учебных материалов
– предоставить базовые знания о ключевых технологиях и методиках. В круг рассмотренных тем вошли: основы
работы DNS, злоупотребление DNS, организация сетей в интернете, система корневых серверов, Международный
консорциум всемирной сети интернет (W3C), IETF и другие. Эта серия материалов предназначена для новых членов
сообщества, которым могут оказаться полезными материалы учебных руководств начального уровня, особенно перед
конференциями ICANN.
Офис технического директора вместе со службой обеспечения ответственности перед общественностью ICANN
занимаются созданием потенциальных учебных материалов для платформы http://learn.icann.org и в процессе
разработки курсов выступают в качестве экспертов в соответствующих предметных областях.
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ЦЕЛЬ 4

Продвижение роли
ICANN и мультистейк
холдерного подхода
к деятельности
4.1	Поощрение сотрудничества в рамках существующей
экосистемы управления интернетом на национальном,
региональном и глобальном 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 и пользующейся
доверием экосистемы управления интернетом с
участием многих заинтересованных сторон для
решения проблем интернета
4.4	Поддержка четкого распределения ролей и создание
механизмов повышения уровня доверия в экосистеме,
ориентированной на общественные интересы
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Достижения 2017 ФГ
ICANN работает над прояснением взаимосвязанных направлений деятельности и концепций,
лежащих в основе обязанностей ICANN относительно экосистемы интернета. Организация
также обязуется искать способы сохранения и совершенствования координирующей роли
ICANN в развивающейся экосистеме. ICANN намерена культивировать интеллектуальное
лидерство в отношении возможных путей обслуживания сложной совокупности групп
интересов интернета и укреплять взаимоотношения с членами этой эволюционирующей
экосистемы для достижения общих целей и служения общественным интересам.
Если брать более широко, не стремясь при этом расширить свою роль и круг полномочий,
ICANN берет на себя обязательство участвовать в работе над более четким определением
ролей в рамках всей экосистемы управления интернетом. ICANN считает, что экосистему
можно укрепить за счет более тесного сотрудничества и координации усилий. ICANN обязуется
обеспечивать открытый и транспарентный обмен информацией в поддержку единого открытого
глобального интернета, приносящего пользу всему миру.

4.1 Поощрение сотрудничества в рамках
существующей экосистемы управления
интернетом на национальном, региональном и
глобальном уровнях
Работа по взаимодействию с межправительственными организациями и правительствами, направленная на
достижение цели 4, ведется на основе одобренной Правлением модели, состоящей из трех основополагающих
компонентов: это вопросы лидерства, в которых корпорация ICANN занимает ведущую позицию для защиты
своей роли в экосистеме управления интернетом, вопросы участия на основе сотрудничества, где мы выполняем
вторичную или вспомогательную роль, работая с другими, и вопросы избирательного взаимодействия в конкретных
предметных областях в рамках полномочий ICANN для решения существующих и меняющихся проблем, относящихся к
общественной и экономической составляющей цифрового управления. Усилия по информированию и взаимодействию
направлены на получение от национальных правительств, региональных и международных межправительственных
групп и межправительственных организаций поддержки роли, которую играет ICANN в экосистеме управления
интернетом и поддержки мультистейкхолдерного подхода к участию в деятельности сообщества и принятию решений.
Правительства и межправительственные организации располагают множеством различных многосторонних площадок
для взаимодействия, а ICANN – одна из немногих мультистейкхолдерных платформ, обеспечивающих возможность
государственного участия. Именно поэтому важно продолжать сотрудничество с этой группой. Для этого в 2017 ФГ отдел
взаимодействия с правительствами (GE) с самого начала финансового года сосредоточил свои усилия на оказании
поддержки и разъяснении процесса передачи координирующей роли в исполнении функций IANA. Когда этот процесс
успешно завершился, акцент сместился на разъяснение и поддержку участия в текущей деятельности по реализации
передачи координирующей роли, в том числе на разъяснение принципов работы новых структур и роли наделенного
полномочиями сообщества. Особое внимание уделялось необходимости активного и разностороннего участия, в том
числе правительств, в процессах рабочего потока 2. Содействие участию правительств в этих процессах обеспечивает
возможность привлечь к работе многие заинтересованные стороны и позволяет правительствам выступать векторами
передачи информации о способе и сути осуществления процессов ICANN другим многосторонним площадкам.
Ближе к окончанию года акцент в работе сместился на привлечение к более широкому участию в деятельности
существующей экосистемы управления интернетом. Одним из самых примечательных событий стал Глобальный форум
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по управлению интернетом (IGF) 2016 года, прошедший в городе
Гвадалахара, в Мексике. Он стал первым глобальным IGF с
момента продления мандата в рамках процесса ВВУИО+10 в ООН.
ICANN была должным образом представлена на форуме IGF 2016
делегацией Правления. Представители сообщества и персонал
также приняли активное участие. Перед началом конференции
ICANN организовала мероприятие нулевого дня – заседание,
посвященное передаче координирующей роли в исполнении
функций IANA. IGF также позволил встретиться с конкретными
членами правительств и рассказать им о новой структуре. Такого
рода мероприятия стали важной составляющей получения
одобрения передачи координирующей роли в исполнении функций IANA со стороны глобального сообщества, в том
числе правительств.
Помимо этого, ICANN участвовала в национальных и региональных форумах по управлению интернетом (NRI), например,
в региональном IGF в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в нескольких африканских региональных форумах IGF и в форуме
IGF в США, а также в других мероприятиях, посвященных управлению интернетом, таких как Общеевропейский диалог
по управлению интернетом, Саммит Африки по интернету, Школа по управлению интернетом в Майсене, конференция
ICANN Studienkreis, Школа по управлению интернетом в регионе LAC. Эти форумы IGF и мероприятия, посвященные
управлению интернетом, являются важными платформами для обсуждения идей и развития передовых методов решения
проблем, относящихся к интернету и поднятых сообществом. Они также способствуют укреплению модели с участием
многих заинтересованных сторон на национальных и региональных мероприятиях. Результаты работы национальных и
региональных форумов IGF передаются на уровень глобального форума IGF, при этом такое многоуровневое обсуждение
позволяет глубоко прорабатывать общие идеи и решения. ICANN также поддерживала IGF и NRI в качестве члена
Многосторонней консультативной группы IGF (MAG) и члена исполнительного комитета Ассоциации поддержки Форума
по управлению интернетом (IGFSA).
ПОДРОБНЕЕ о заседании ICANN на форуме IGF 2016

4.2 Четкое определение роли правительств
в ICANN и сотрудничество с ними в целях
укрепления их готовности поддерживать
глобальную экосистему интернета
В 2017 ФГ отдел GE продолжал работать с правительствами
над составлением четкого определения роли правительств в
ICANN и укреплением их готовности поддерживать глобальную
экосистему интернета, всячески способствуя их вступлению
в Правительственный консультативный комитет (GAC). На
текущий момент в составе GAC 173 члена и 36 наблюдателей. Чем
многочисленнее будет состав GAC и чем шире будет его охват,
тем большее значение будет иметь участие в работе GAC для
правительств стран мира при решении технических вопросов.
Это стратегически важно для достижения баланса между моделью
ICANN с участием многих заинтересованных сторон и участием
правительств в других многосторонних структурах.
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В настоящее время нерешенной проблемой в контексте этой работы является частая смена представителей правительств
из-за изменений состава должностных лиц, глав или правительств, связанных с политическими процессами. Это
значит, что часто за вопросы интернета в той или иной стране начинают отвечать новые люди, представляющие
соответствующее министерство или регулирующий орган. Для того, чтобы позволить таким новым участникам GAC
полноценно участвовать в процессах разработки политики и рассмотрении вопросов на повестке дня ICANN, их
надо должным образом ознакомить с контекстом и предысторией работы. Для этого специалисты отдела GE вместе
с руководством GAC провели работу по определению информации и мероприятий, которые позволили бы укрепить
участие в работе ICANN после принятия правительством той или иной страны решения вступить в GAC. В частности,
совместно с рабочей группой GAC по вопросам регионов с недостаточным уровнем обеспеченности услугами
(URWG) и рабочей группой по обеспечению общественной безопасности (PSWG), а также в сотрудничестве с другими
отделами (GSE, отделом оказания помощи при разработке политики и офисом технического директора) мы разработали
модель проведения тренингов и семинаров по наращиванию потенциала. Эти занятия подразумевают обусловленную
спросом работу с материалами, определенными как актуальные по результатам опросов для конкретного региона, в
котором проводится мероприятие. В основе этих семинаров лежит партнерство между персоналом ICANN, лидерами
сообщества и экспертами в соответствующих предметных областях, направленное на обучение и содействие диалогу.
Успешные семинары были проведены в Найроби (Кения), Нади (Фиджи) и Йоханнесбурге (ЮАР). Такие мероприятия уже
стали примером для определяемого спросом взаимодействия, нацеленного на конкретные интересы и потребности
членов GAC и группы по обеспечению общественной безопасности для углубления их знаний в области интернета и
повышения эффективности их участия в процессах разработки политики ICANN. Мы продолжим проводить семинары по
наращиванию потенциала в других регионах.

4.3 Участие в развитии глобальной, пользующейся
доверием, инклюзивной, мультистейкхолдерной
экосистемы управления интернетом, способной
разрешать проблемы, касающиеся интернета
За пределами ICANN персонал отдела взаимодействия с правительствами также работал над проведением
информационных презентаций и обсуждения связанных с интернетом вопросов с дипломатами, аккредитованными
в Нью-Йорке при Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и первом, втором и третьем комитетах
Генеральной ассамблеи ООН, в рамках обсуждения повестки 2017 года, и делал это совместно с Обществом интернета,
Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) и другими группами в партнерстве с представителями
разных стран. Информационные мероприятия также проводились для миссий в представительстве ООН в Женеве и
различных делегаций в межправительственных организациях.
Кроме того, ICANN активно участвовала в деятельности рабочей группы по активизации сотрудничества упрочению
сотрудничества Комиссии ООН по науке и технике в целях развития (CSTD). Эта группа CSTD занимается анализом и
рассмотрением поступающих мнений о том, что представляет собой активизация сотрудничества и какие рекомендации
CSTD следует представить ООН в 2018 году.
Еще одно направление работы в рамках развития экосистемы интернета – посещение заседаний рабочих групп Совета
МСЭ, посвященных Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного сообщества ВВУИО (CWGВВУИО) и вопросам общественной политики интернета (CWG-интернет), а также заседаний экспертной группы по
регламенту международной электросвязи (ITR). Кроме того, ICANN взаимодействовала с Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) и как член технического сообщества участвовала в конференции многих
заинтересованных сторон из сектора ИКТ, которая прошла в Берлине в период председательства Германии в группе G20.
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4.4 Поддержка четкого распределения ролей
и создание механизмов повышения уровня
доверия в экосистеме, ориентированной на
общественные интересы
НОВОЕ РУКОВОДСТВО
В январе 2017 года Джейми Хедлунд (Jamie Hedlund) сменил Аллена Грогана (Allen Grogan)
на должности старшего вице-президента по контролю исполнения договорных обязательств
и обеспечению мер защиты потребителей. С тех пор отдел часто взаимодействовал
непосредственно с сообществом, в том числе на следующих мероприятиях:
•	Заседание Палаты сторон, не связанных договорными обязательствами, проведенное в
период между конференциями в Рейкьявике (Исландия).
•	Конференция ICANN58, на которой отдел по контролю исполнения договорных обязательств
участвовал в заседаниях вместе с группой заинтересованных сторон-регистратур (RySG),
группой заинтересованных сторон-регистраторов (RrSG), ALAC, группой интересов по
вопросам интеллектуальной собственности (IPC), группой интересов коммерческих
пользователей (BC), SSAC и GAC.
•	Саммит GDD, на котором ICANN приняла участие в круглом столе.
•	Заседания на конференции ICANN59.
Кроме того, отдел по контролю исполнения договорных обязательств также участвовал в ряде телеконференций групп
заинтересованных сторон. Специалисты отдела опубликовали в блоге ряд статей с описанием общих целей отдела;
это повышение транспарентности в отношении поданных жалоб и их рассмотрения, координация усилий с офисом
технического директора для определения тех, кто не справляется с соблюдением обязательств, а также порядка
применения к ним дисциплинарных мер, и оказание помощи специальной рабочей группе сообщества в обсуждении
проблем соблюдения договорных обязательств и защиты прав потребителей.

1 июня 2017 года вступил в должность первый директор по мерам защиты потребителей
корпорации ICANN,
Брайан Шиллинг (Bryan Schilling).
ПОДРОБНЕЕ о назначении Брайана Шиллинга
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ОТДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Отдел ICANN по контролю исполнения договорных обязательств:
ЗА ПЕРИОД С ИЮЛЯ 2016 ГОДА ПО
ИЮНЬ 2017 ГОДА ПОЛУЧЕНО

ЗА ПЕРИОД С ИЮЛЯ 2016 ГОДА
ПО ИЮНЬ 2017 ГОДА ЗАВЕРШЕНО
РАССМОТРЕНИЕ

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ РАССМОТРЕНИЯ
СОСТАВИЛО

49 249 43 535 11,8
ЖАЛОБ

ЖАЛОБ

ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ
ЖАЛОБЫ ДО ЗАКРЫТИЯ ДЕЛА

АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ
Программа аудита соблюдения договорных обязательств ICANN – это непрерывная деятельность, направленная на
заблаговременное выявление и устранение нарушений. ICANN провела два раунда аудиторской проверки соблюдения
Соглашения об аккредитации регистраторов (RAA) 2013 года, один раунд аудиторской проверки соблюдения Соглашения
об администрировании нового домена верхнего уровня и в настоящее время завершает второй раунд. Второй раунд
аудита охватывает домены верхнего уровня, на которые распространяются меры защиты, применимые к gTLD категории 1
(защита потребителей, строки, требующие особого подхода, и регулируемые рынки).
ПОДРОБНЕЕ

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛА СОБЛЮДЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ
ОБУЧЕНИЮ
Отдел ICANN по контролю исполнения договорных обязательств создал три новых документа в формате инфографики
и новые страницы из серии Learn More для углубления знаний и информирования сообщества о следующих проблемах
соблюдения договорных обязательств: перенос доменных имен, недостоверность записей в WHOIS, продление
регистрации доменов и потерянные домены.
Жалоба, связанная с продлением
регистрации доменного имени

Жалоба, связанная с переносом
доменного имени

Жалоба на неточность
информации в WHOIS
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УСИЛИЯ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ
Отдел ICANN по контролю исполнения договорных обязательств в сотрудничестве с отделами GDD и GSE провел
множество мероприятий по информированию. Это позволило сторонам, связанным договорными обязательствами,
углубить свое понимание различных договорных обязательств и проблем и сосредоточиться на профилактических мерах
исполнения обязательств. Сотрудники отдела также провели индивидуальные встречи с договорными сторонами, чтобы
обсудить их конкретные вопросы по соблюдению обязательств.
ПОДРОБНЕЕ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Отдел ICANN по контролю исполнения договорных обязательств запустил множество проектов, в том числе проект
сокращения количества третьих уведомлений. Его цель – улучшение показателей соблюдения требований и устранения
недостатков регистраторами. Остальные проекты посвящены следующим темам:
• Соблюдение регистраторами региона APAC требований о проверке подлинности данных WHOIS для проверки
исполнения обязательств, предусмотренных соглашением об аккредитации регистраторов 2013 года.
• Проект подтверждения исправления нарушений для проверки и подтверждения факта исправления нарушений.
ПОДРОБНЕЕ в квартальных отчетах

ТРЕТЬЯ ЕЖЕГОДНАЯ НЕДЕЛЯ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТДЕЛА ПО КОНТРОЛЮ
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В феврале 2016 года отдел по контролю исполнения договорных обязательств провел свой третий ежегодный семинар
по постоянному совершенствованию. Цель семинара – определить и обсудить возможности повышения качества и
эффективности работы. Эксперты в предметной области провели около 25 заседаний, где обсуждались система учета
жалоб, процессы и процедуры, шаблоны сообщений и различные тематические направления, имеющие отношение к
договорным обязательствам.
Отдел продолжает укреплять программу обеспечения соблюдения договорных обязательств и повышать подотчетность
и транспарентность.
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миссии ICANN
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5.2	Поддержание этических норм, транспарентности и
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5.3	Обеспечение нынешним и новым
заинтересованным сторонам возможности
полноправного участия в деятельности ICANN
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ICANN стремится разработать концепцию общественных интересов для поддержки
глобальных общественных интересов в области координации систем уникальных
идентификаторов интернета и для дальнейшей реализации миссии ICANN. Концепция
позволит предоставить четкое описание роли ICANN, ее целей и ключевых этапов
соблюдения общественных интересов, путем наращивания возможностей и расширения
базы многообразных в международном плане, компетентных и вовлеченных в работу
заинтересованных сторон ICANN. В следующие финансовые годы акцент будет сделан на
новых областях, которые корпорация и сообщество ICANN определят в ходе своей работы.

5.1 Координирующая роль в отношении
общественных интересов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
Все принимаемые Правлением ICANN решения сопровождаются обоснованием. В обоснованиях ICANN неизменно
указывает, каким образом это решение служит общественным интересам. При передаче координирующей роли в
исполнении функций IANA и выполнении рекомендаций группы CCWG-Подотчетность изменение учредительного
договора и Устава также позволили укрепить обязательства, взятые ICANN относительно координации деятельности по
обеспечению общественных интересов. Несмотря на то, что сообщество ICANN в целом еще не перешло к разработке
коллективных определений общественных интересов, ICANN через многие из своих отделов, в том числе через отдел
обеспечения ответственности перед общественностью и юридический отдел, готова поддержать эту работу сообщества
в случае необходимости.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Еще одним аспектом координации деятельности по обеспечению общественных интересов является контроль
исполнения политики организации и Правления в области предотвращения конфликтов интересов, осуществляемый
корпорацией ICANN, чтобы не допустить возникновения ситуаций, в которых Правление ICANN или члены организации
могли бы получить несправедливые преимущества. Внутри самой корпорации ICANN 100% сотрудников заполнили
необходимые формы. Для Правления и должностных лиц ICANN корпорация хранит актуальные сводки заявлений о
заинтересованности.
ПОДРОБНЕЕ
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5.2 Поддержание этических норм,
транспарентности и подотчетности
в сообществе ICANN
ПРОВЕРКИ
Проверки – метод проведения независимой оценки эффективности структур ICANN и показателей исполнения
обязательств ICANN по постоянному совершенствованию. ICANN стремится к высокому уровню операционной
деятельности, реализуя рекомендации по совершенствованию. Хотя проведение этих проверок является демонстрацией
обязательства обеспечивать подотчетность и транспарентность, каждая проверка ориентирована на конкретные цели.

2016
КВ. 1

КВ. 2

КВ. 3

2-й кв. 2014 года
Проверка 2 GNSO

2017
КВ. 4

КВ. 1

КВ. 2

КВ. 3

2018
КВ. 4

КВ. 1

КВ. 2

КВ. 3

2019
КВ. 4

КВ. 1

КВ. 3

КВ. 4

2-й кв. 2016 года
Реализация рекомендаций по итогам GNSO2

4-й кв. 2015 года
Проверка CCT

2-й кв. 2018 года
Реализация рекомендаций CCT

2-й кв. 2016 года
Проверка 2 At-Large

3-й кв. 2018 года
Реализация рекомендаций по итогам At-Large2

2-й кв. 2016 года
Проверка 2 SSR

1-й кв. 2019 года
Реализация рекомендаций по
итогам SSR2

4-й кв. 2016 года
Проверка RDS-WHOIS2 (ранее WHOIS2)

2-й кв. 2019 года
Реализация рекомендаций
по итогам RDS-WHOIS2

1-й кв. 2017 года
Проверка 3 SSR

3-й кв. 2019 года
Реализация
рекомендаций
по итогам ATRT3

4-й кв. 2016 года
Проверка 2 ASO

1-й кв. 2018 года
Реализация рекомендаций по итогам ASO2

1-й кв. 2017 года
Проверка 2 NomCom

3-й кв. 2018 года
Реализация рекомендаций по итогам NomCom2

2-й кв. 2017 года
Проверка 2 RSSAC

4-й кв. 2018 года
Реализация рекомендаций по итогам
проверки RSSAC

2-й кв. 2017 года
Проверка 2 SSAC

4-й кв. 2018 года
Реализация рекомендаций по итогам
SSAC2
3-й кв. 2018 года
Проверка 2 ccNSO

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

КВ. 2

ОСОБЫЕ ПРОВЕРКИ
Проведение

Реализация

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ
Проведение

Реализация

4-й кв.
2019
года
Реализация рекомендаций по итогам ccNSO2

Все даты предварительные и могут быть изменены
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Соответственно предусмотренным Уставом обязательствам, ICANN добилась следующих успехов в проведении особых и
организационных проверок и реализации рекомендаций, сформулированных по их итогам:

УСПЕХИ В ПРОВЕДЕНИИ ОСОБЫХ ПРОВЕРОК И РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
• Ход проведения особых проверок: в настоящий момент проводятся третья проверка подотчетности и
транспарентности ICANN (ATRT3), проверка конкуренции, потребительского доверия и потребительского
выбора (CCT), вторая проверка безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS (SSR2) и вторая
проверка службы каталогов регистрационных данных WHOIS (RDS/WHOIS2).

• Ход реализации рекомендаций по итогам особых проверок: реализация утвержденных Правлением
рекомендаций по итогам ATRT2 завершится публикацией отчета о транспарентности ICANN, реализация утвержденных
Правлением рекомендаций по итогам первой проверки SSR завершилась в апреле 2017 года, а реализация
утвержденных Правлением рекомендаций по итогам первой проверки WHOIS завершилась в сентябре 2016 года.

УСПЕХИ В ПРОВЕДЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОВЕРОК И РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ
• Ход проведения организационных проверок: независимая аудиторская компания, выполняющая вторую
проверку ASO и проверку At-Large , представила соответствующие итоговые отчеты, решение Правления о
дальнейших шагах ожидается в начале 2018 года. Вторые проверки RSSAC и NomCom в настоящее время выполняются,
а итоговые отчеты ожидаются к середине 2018 года. Решение о выборе независимой аудиторской компании для
проведения проверки SSAC будет принято в ближайшее время, а сама проверка начнется после конференции
ICANN60. Вторая проверка ccNSO перенесена на август 2018 года согласно резолюции Правления.

• Ход реализации рекомендаций по итогам организационных проверок: реализация рекомендаций по
итогам второй проверки GNSO началась в марте 2017 года и идет по плану.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СООБЩЕСТВОМ
ICANN предоставляет сообществу широкий спектр возможностей участия в процессах проверок, к которым относятся
участие в процессах общественного обсуждения ICANN и опросах, участие в открытых заседаниях на конференциях
ICANN, а также участие в проверках в качестве членов или наблюдателей групп по анализу. ICANN поддерживает
эффективное взаимодействие с сообществом, используя различные каналы, в том числе сайт ICANN, социальные
сети, отдел глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами ICANN (GSE), а также информирование
соответствующих сообществ через руководство организаций поддержки и консультативных комитетов.
ICANN начала осуществлять несколько новых инициатив, призванных повысить информированность и расширить
участие в процессах мультистейкхолдерного принятия решений в ICANN.

• В соответствии с требованиями Устава ICANN разрабатывает рабочие стандарты проведения особых проверок, в
которых будет объединена информация о передовой практике и обеспечена согласованность, транспарентность и
подотчетность процессов проверки.

Проект систематизации рабочих процессов и устранения тупиковых ситуаций, также известный под названием
Hubba-Bubba, подразумевает документирование процедур проведения проверок, формирования политики и
рекомендаций, осуществления переписки и реализации прав наделенного полномочиями сообщества. Описание
этих процессов были вынесено на общественное обсуждение в рамках подготовки к созданию соответствующих
руководств.
Диаграммы рабочих процессов впервые обсуждались с сообществом на конференции ICANN59 и будут
опубликованы на конференции ICANN60.

Процесс разработки политики GNSO
1 Выявление проблемы

2 Определение масштабов проблемы

AC
Устав
РГ по
PDP

Предлагает подготовить
отчет о неразрешенных
проблемах

ОБ

Щ
НО
ОБ ЕС ТВЕН Е
С У Ж ДЕНИ

Предварительный отчет
о неразрешенных проблемах

COMMUNITY

BOARD

ORGANIZATION

Сообществу предлагается
обсудить существенные
вопросы перед отправкой
запроса на подготовку
предварительного отчета
о неразрешенных
проблемах

Предлагает
подготовить отчет о
неразрешенных
проблемах

Менеджер по вопросам
формирования политики
составляет предварительный отчет
о неразрешенных проблемах
(который содержит проект устава
рабочей группы по PDP)

Предварительный
отчет о
неразрешенных
проблемах

COMMUNITY
Е

Отчет о
результатах
общественного
обсуждения

ORGANIZATION

ORGANIZATION

Публикует
предварительный отчет о
неразрешенных
проблемах для
общественного
обсуждения

Оформляет итоговый отчет о
неразрешенных проблемах
(который содержит
предлагаемый устав
рабочей группы по PDP и
отчет о результатах
общественного обсуждения)

GNSO COUNCIL
Предлагает
подготовить отчет о
неразрешенных
проблемах

Условные обозначения
AC

BOARD

COMMUNITY

GNSO COUNCIL

IRT

ORGANIZATION

WORKING GROUP

Консультативный
комитет

Правление
ICANN

Cообщество
ICANN

Совет
Организации
поддержки
доменов общего
пользования

Группа по
подготовке
рекомендаций
по реализации

Корпорация
ICANN

Рабочая группа

SG/Cs

SO/ACs

DRAFTING TEAM

Группы
Организации
Редакционная
заинтересованных
поддержки и
комиссия
сторон и группы консультативные
интересов
комитеты

GAC

Правительственный
консультативный комитет

CONTRACTED PARTY

Сторона,
связанная
договорными
обязательствами

REPORTER
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5.3 Предоставление существующим и новым
заинтересованным сторонам возможности
полноправного участия в деятельности ICANN
УДАЛЕННОЕ УЧАСТИЕ
За последний год платформа ICANN Learn пополнилась аттестатами об успешном прохождении курса обучения и
расширенным ассортиментом курсов по самым разным темам и на разных языках. Сотрудничество среди выпускников
программ NextGen и Fellowship помогло усовершенствовать курсы и способствовало созданию новых курсов для оценки
потребностей в обучении. Спрос на технические курсы вырос, и это учтено в плане реализации платформы ICANN Learn
на 2018 ФГ.
Центры удаленного участия не позволили привлечь значимое количество новых участников к деятельности ICANN
отчасти из-за низкого спроса и технических сложностей. В результате в конце 2017 ФГ они были упразднены. Служба
обеспечения ответственности перед общественностью продолжает обеспечивать координацию удаленного участия и
поддержку при необходимости.

ПРОГРАММЫ FELLOWSHIP, NEXTGEN И СТАЖИРОВКИ

Была проведена всесторонняя проверка программы Fellowship, чтобы оценить ее сильные стороны и области,
требующие совершенствования. Опрос всех 603 выпускников этой программы позволил оценить уровень их участия
в работе ICANN. Кроме того, под влиянием комментариев, полученных от сообщества в процессе общественного
обсуждения, были внесены изменения, в первую очередь касающиеся снятия ограничений по странам, чтобы
предоставить возможность участия людям со всего мира.
Усовершенствование критериев и процесса отбора кандидатов поможет программе Fellowship еще больше расширить
свой глобальный охват и разнообразие для обеспечения более инклюзивного участия в работе ICANN.
Программа NextGen@ICANN позволяет разнообразить возрастные категории представителей заинтересованных сторон,
обеспечивая получение большого объема информации и эффект погружения. В прошедшем году состав отборочной
комиссии программы NextGen изменился и теперь включает не только представителей организации и членов
сообщества, но и выпускников программы NextGen.
Пилотная программа стажировок была успешно подготовлена и передана в отдел кадров на реализацию.
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ИСТОРИЯ ICANN
Отдел обеспечения ответственности перед общественностью
сыграл ключевую роль в запуске проекта «История ICANN»,
в рамках которого исследуются ключевые события на пути
развития ICANN со времени появления этой организации и до
сегодняшнего дня. Цель проекта – сохранить коллективную
память организации, записав воспоминания ключевых
www.icann.org/history
фигур, которые способствовали формированию прошлого
и настоящего ICANN. Теперь сообщество может найти в
интернете документы, фотографии и видеозаписи, которые
помогли воссоздать историю ICANN, а также интерактивную
шкалу времени, на которой отражена хронология важных событий.

ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ ICANN»

ПОДРОБНЕЕ о проекте «История ICANN»

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Отдел обеспечения ответственности перед общественностью продолжал оказывать сообществу помощь и поддерживать
его работу в области защиты общественных интересов и прав человека. Обсуждение этих двух направлений работы
продолжается, а конкретные результаты зависят от потребностей сообщества и консультаций.

ПИЛОТНЫЕ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИИ НОВЫХ ЧЛЕНОВ СООБЩЕСТВА, МЕНТОРСТВА И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ
Действующая пилотная программа адаптации новых членов
сообщества использует
знания и опыт членов сообщества
для определения структуры, информационных материалов
и процессов, необходимых для адаптации новых членов
сообщества в соответствующих организациях поддержки и
ОПРОС О ГЕНДЕРНОМ
консультативных комитетах, группах интересов и группах
РАЗНООБРАЗИИ И УЧАСТИИ В
заинтересованных сторон. На первом этапе программы
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СООБЩЕСТВА
менторства для новых членов сообщества были выявлены
пробелы в ресурсах и возможностях развития потенциала
каждой группы. Для содействия привлечению к работе и удержанию новых участников ICANN были разработаны
предварительные версии материалов для адаптации.
В рамках пилотного проекта обеспечения гендерного разнообразия была завершена первоначальная оценка имеющихся
данных о гендерном распределении участников, а в ответ на призывы сообщества повысить качество этих данных был
начат опрос о гендерном разнообразии и участии в деятельности сообщества, по итогам которого будет подготовлен и
максимально широко распространен в сообществе полный отчет.
ПОДРОБНЕЕ о пилотной программе обеспечения гендерного разнообразия
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Выплаты
членам
Правления
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ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ
ПРАВЛЕНИЯ

 ЗНАКОМЬТЕСЬ с отчетом о возмещении затрат и прочих выплатах
О
членам Правления ICANN за отчетный период, заканчивающийся
30 июня 2017 года
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Члены Правления,
руководство
корпорации
и лидеры
сообщества

ICANN
ИЮЛЬ 2016 ГОДА – ИЮНЬ 2017 ГОДА
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ПРАВЛЕНИЕ ICANN
ПО СОСТОЯНИЮ ДЕЛ НА 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА

Стив Крокер (Steve Crocker)

Рон да Сильва (Ron da Silva)

Председатель Правления,
генеральный директор и соучредитель,
компания Shinkuro, Inc.

Генеральный директор и основатель,
Network
Technologies Global

Шерин Шалаби (Cherine Chalaby)

Крис Дисспейн (Chris Disspain)

Заместитель председателя Правления,
различные руководящие посты в
банковской и технологической сферах

Председатель Правления, компания
WGP Global

Риналия Абдул Рахим
(Rinalia Abdul Rahim)

Аша Хемраджани
(Asha Hemrajani)

Управляющий директор,
компания Compass Rose Sdn Bhd

Главный консультант, Business
Evaluation Center
в составе Knight Griffin Group

Мартен Боттерман
(Maarten Botterman)

Рафаэль Лито Ибарра
(Rafael Lito Ibarra)

Независимый советник по стратегии
управления интернетом

Президент-основатель и
исполнительный директор, компания
SVNet

Бекки Берр (Becky Burr)

Халед Кубаа (Khaled Koubaa)

Заместитель главного юрисконсульта и
специалист по вопросам обеспечения
конфиденциальности, компания Neustar

Основатель и президент,
Институт интернета арабского
мира
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ПРАВЛЕНИЕ ICANN
(продолжение)

Маркус Куммер
(Markus Kummer)

Джордж Садовски
(George Sadowsky)

Независимый консультант,
управление и политика
интернета

Независимый консультант

Акинори Маемура (Akinori
Maemura)

Томас Шнайдер
(Thomas Schneider)

Генеральный менеджер,
отдел развития интернета,
Сетевой информационный центр
Японии

Представитель GAC без права
голоса, заместитель директора
по международным связям и
координатор по вопросам
международного информационного
общества, Федеральное бюро по
связи (OFCOM) Швейцарии

Йоран Марби (Göran Marby)

Майк Сильбер (Mike Silber)

Член Правления в силу
занимаемой должности,
президент и генеральный
директор ICANN

Юрисконсульт и директор по
правовым и коммерческим вопросам,
компания Liquid Telecom

Рам Мохан (Ram Mohan)

Йонне Сойнинен
(Jonne Soininen)

Представитель SSAC без права
голоса, исполнительный вицепрезидент и технический
директор, компания Afilias Ltd.

Представитель Инженерной
проектной группы интернета
без права голоса, руководитель
инициатив по программному
обеспечению в компании Nokia

Каве Ранджбар
(Kaveh Ranjbar)

Лаусевиес ван дер Ланн
(Lousewies van der Lann)

Представитель RSSAC без
права голоса, директор
информационной службы, RIPE NCC

Независимый консультант
по вопросам определения
стратегии, коммуникаций, связей с
общественностью и политики
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РУКОВОДИТЕЛИ
СООБЩЕС ТВА
ПО СОСТОЯНИЮ ДЕЛ НА 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА

Организация поддержки адресов (ASO)

Совет по адресам Организации поддержки адресов (ASO)

Джон Курран (John Curran)

Филиз Йилмаз (Filiz Yilmaz)

Председатель

Председатель

Президент и генеральный
директор, ARIN

Директор по вариантам сетевой
инфраструктуры
региона EMEA, компания Akamai
Technologies

Совет Организации поддержки
национальных доменов (ccNSO)

Совет Организации поддержки
доменов общего пользования (GNSO)

Катрина Сатаки (Katrina Sataki)

Джеймс Блейдел (James Bladel)

Председатель

Председатель

Генеральный директор, NIC.LV

Вице-президент по вопросам
политики, компания GoDaddy

ГРУППА КОММЕРЧЕСКИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН GNSO
Группа интересов коммерческих
и деловых пользователей

Эндрю Мак (Andrew Mack)

Группа интересов интернет-провайдеров
и провайдеров связи

Председатель

Вульф-Ульрих Кнобен
(Wolf-Ulrich Knoben)

Директор, AM Global Consulting

Председатель
Консультант, DE-CIX

Группа интересов по вопросам интеллектуальной
собственности

Грег Шатан (Greg Shatan)
Президент
Партнер, McCarter & English LLP
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РУКОВОДИТЕЛИ
СООБЩЕС ТВА (продолжение)
ГРУППА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Группа интересов некоммерческих пользователей

Тапани Травайнен
(Tapani Tarvainen)
Председатель
Главный инженер,
Университет Jyväskylä
ГРУППА ИНТЕРЕСОВ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОПЕРАТИВНОЙ ГОТОВНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Фарзане Бадий (Farzaneh Badii)
Председатель
Аспирант, Гамбургский институт права
и экономики

ГРУППА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН-РЕГИСТРАТОРОВ

Клаус Штолл (Klaus Stoll)

Грэм Бантон (Graeme Bunton)

Председатель

Председатель

Президент,
Fundación Chasquinet

Менеджер,
отдел проведения анализов и развития
идей, Tucows, Inc.

ГРУППА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН-РЕГИСТРАТУР

Пол Диас (Paul Diaz)
Председатель
Вице-президент по вопросам политики,
регистратура доменов общественного
характера

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ AT-LARGE

Алан Гринберг (Alan
Greenberg)
Председатель
Консультант по ИКТ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ AT-LARGE
Африканская региональная организация At-Large (AFRALO)

Азиз Хилали (Aziz Hilali)
Председатель
Профессор
Национальный институт
телекоммуникаций Марокко

Региональная организация At-Large Азии,
Австралазии и островов Тихого океана (APRALO)

Сатиш Бабу (Satish Babu)
Председатель
Президент и сооснователь,
InApp Information Technologies
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РУКОВОДИТЕЛИ
СООБЩЕС ТВА (продолжение)
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ AT-LARGE (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Европейская региональная организация At-Large (EURALO)

Оливье Крепен-Леблон (Olivier
Crépin-Leblond)
Председатель
Управляющий директор,
Global Information Highway Ltd.

Североамериканская региональная организация At-Large
(NARALO)

Региональная организация At-Large стран Латинской
Америки и Карибского бассейна (LACRALO)

Умберто Карраско (Humberto
Carrasco)
Председатель
Аспирант, Эдинбургский университет

Правительственный консультативный комитет

Томас Шнайдер
(Thomas Schneider)

Гленн Макнайт (Glenn McKnight)

Председатель

Председатель

Заместитель директора по
международным связям и координатор
по вопросам международного
информационного общества,
Федеральное бюро по связи (OFCOM)
Швейцарии

Консультант по ИТ

Консультативный комитет системы корневых серверов

Трипти Синха (Tripti Sinha)

Брэд Верд (Brad Verd)

Сопредседатель

Сопредседатель

Заместитель вице-президента и
директора информационной службы,
факультет информационных
технологий, Мэрилендский университет

Вице-президент по вопросам
функционирования DNS,
Verisign, Inc.
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РУКОВОДИТЕЛИ
СООБЩЕС ТВА (продолжение)
Консультативный комитет по безопасности и стабильности

Патрик Фельтстрём
(Patrik Fältström)
Председатель
Глава научно-исследовательского
отдела, Netnod

Постоянный комитет потребителей

Байрон Холланд
(Byron Holland)
Президент и генеральный
директор,
ведомство Канады по
регистрации
в интернете
Комитет по анализу изменений корневой зоны

Дуэйн Уэсселс
(Duane Wessels)
Главный ученый,
Verisign Labs

101

| ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 ФГ: ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, РУКОВОДСТВО КОРПОРАЦИИ И ЛИДЕРЫ СООБЩЕСТВА ICANN

102

ДОЛЖНОС ТНЫЕ ЛИЦА
КОРПОРАЦИИ
ПО СОСТОЯНИЮ ДЕЛ НА 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА

Йоран Марби (Göran Marby)

Сюзанна Бенет (Susanna Bennett)

Президент и генеральный директор

Старший вице-президент и
главный исполнительный директор

В ICANN с мая 2016 года
Ранее генеральный директор независимой
регулятивной организации – Почтового и
телекоммуникационного управления Швеции,
двадцать лет занимал руководящие посты в
секторах интернета и технологий.

В ICANN с июля 2013 года

Джон Джеффри (John Jeffrey)

Давид Олив (David Olive)

Главный юрисконсульт и секретарь

Старший вице-президент,
отдел оказания помощи при
формировании политики

В ICANN с сентября 2003 года
Имеет опыт работы исполнительным вицепрезидентом по корпоративной стратегии и
главным юрисконсультом в стартапе Live365,
которая специализируется на передаче
мультимедийных потоков, и руководит
собственной консалтинговой компанией в сфере
мультимедиа – Point Break Media.

Ранее работала финансовым директором,
вице-президентом по кадрам и
членом Правления Jazz Technologies,
государственной компании по выпуску
полупроводниковых устройств, где
руководила слиянием компаний.

В ICANN с февраля 2010 года
Ранее в течение 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.

Ксавье Кальвез (Xavier Calvez)

Ашвин Ранган (Ashwin Rangan)

Генеральный финансовый директор

старший вице-президент по
вопросам технического обеспечения и
директор информационной службы

В ICANN с августа 2011 года
До прихода в ICANN 10 лет последовательно
занимал все более высокие руководящие
должности в финансовой службе Technicolor,
последней из которых была должность
финансового директора Technicolor Creative
Services.

Акрам Аталла (Akram Atallah)
Президент,
глобальное подразделение по управлению
доменами
В ICANN с сентября 2010 года
Ранее занимал должность генерального
операционного директора в стартапе
CoreObjects Software, оказывающей инженернотехнические услуги, где отвечал за успешную
реструктуризацию компании.

В ICANN с 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.
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ПРИЗНАНИЕ ЗАС ЛУГ
ПЕРЕД СООБЩЕС ТВОМ
ICANN благодарит следующих членов сообщества за усердную многолетнюю работу.
СОВЕТ ПО АДРЕСАМ
ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ
АДРЕСОВ
Акшай Кумар (Ajay Kumar)

Стефания Милан (Stefania Milan)

Деймон Эшкрафт (Damon Ashcraft)

Эдвард Моррис (Edward Morris)

Хармут Глейзер (Hartmut Glaser)

Джохан Хелсингиус (Johan
Helsingius)

Тим Вичински (Tim Wicinski)

Марк Элкинс (Mark Elkins)
АФРИКАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ AT-LARGE
Азиз Хилали (Aziz Hilali)

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ
Томас Шнайдер (Thomas
Schneider)
Марк Карвелл (Mark Carvell)

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ
AT-LARGE

Элис Муньюа (Alice Munyua)

Тиджани Бен Джемаа (Tijani Ben
Jemaa)

ГРУППА ИНТЕРЕСОВ
ПО ВОПРОСАМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Уафа Дамани Заафури (Wafa Dahmani
Zaafouri)
Мохамед Эль-Башир (Mohamed El
Bashir)

Стив Металиц (Steve Metalitz)
Фабрисио Вайра (Fabricio Vayra)

Леон Санчес (León Sánchez)
Гарольд Аркос (Harold Arcos)
Гарт Бруен (Garth Bruen)
ГРУППА ИНТЕРЕСОВ
КОММЕРЧЕСКИХ И ДЕЛОВЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Крис Уилсон (Chris Wilson)
СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ДОМЕНОВ
Цзин Чжао (Ching Chiao)
ЕВРОПЕЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ AT-LARGE
Вольф Людвиг (Wolf Ludwig)
ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ
ДОМЕНОВ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
Джеймс Блейдел (James Bladel)
Хсу Фен Валери Тан (Hsu Phen Valerie
Tan)
Вульф-Ульрих Кнобен (Wolf-Ulrich
Knoben)
Марилия Масиэль (Marília Maciel)

ГРУППА ИНТЕРЕСОВ
ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ
И ПРОВАЙДЕРОВ СВЯЗИ
Тони Холмс (Tony Holmes)
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ AT-LARGE
Джудит Хеллерстайн (Judith
Hellerstein)
Гленн Макнайт (Glenn McKnight)
НОМИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Ханс Петтер Холен (Hans Petter
Holen)
Захид Джамиль (Zahid Jamil)
Стефан Ван Гелдер (Stephane Van
Gelder)
Дэйв Киссоондоял (Dave
Kissoondoyal)
Амир Кайюм (Amir Qayyum)
Эдуардо Диас (Eduardo Diaz)
Кен Стаббс (Ken Stubbs)
Том Барретт (Tom Barrett)
Йорг Швайгер (Jörg Schweiger)
Освальдо Новоа (Osvaldo Novoa)

ГРУППА НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Тапани Травайнен (Tapani
Tarvainen)
ГРУППА ИНТЕРЕСОВ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Рафик Даммак (Rafik Dammak)
Фарзане Бадий (Farzaneh Badii)
ГРУППА ИНТЕРЕСОВ ПО
СОДЕЙСТВИЮ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОПЕРАТИВНОЙ ГОТОВНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Клаус Штолл (Klaus Stoll)
Мартин Силва Валент (Martin Silva
Valent)
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ
СИСТЕМЫ
КОРНЕВЫХ СЕРВЕРОВ
Хэнк Килмер (Hank Kilmer)
Уоррен Кумэри (Warren Kumari)
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ И
СТАБИЛЬНОСТИ
Стив Крокер (Steve Crocker)
Марк Костерс (Mark Kosters)
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ГЛОССАРИЙ
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 интернета

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

WSIS

Всемирная встреча ООН на высшем уровне по вопросам информационного сообщества
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ОФИСЫ
ICANN
ГЛАВНЫЙ ОФИС
12025 Waterfront Drive, Suite 300
Suite 300
Los Angeles, CA 90094-2536
США
Телефон: +1 310 301 5800
Факс: +1 310 8238649

ЦЕНТРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Пекин, Китай
5-й этаж, здание 1,
Software Park
Китайская академия наук
4 South 4th Street
Zhongguancun, Haidian District,
Пекин, Китай
queries.beijingec@icann.org

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ
Брюссель, Бельгия
6 Rond Point Schuman
B-1040 Брюссель, Бельгия
Телефон: +32 2 894 7400

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

Стамбул, Турция
Hakki Yeten Cad. Selenium
Plaza No:10/C K:10
34349 Стамбул, Турция
Телефон: +90 212 999 6222
Монтевидео, Уругвай
La Casa de Internet de
Latinoamérica y el Caribe
Rambla República de México 6125
11400 Монтевидео, Уругвай
Телефон: +598 2604 2222 доб. 5701
Факс: +598 2604 2222 доб. 4112
Сингапур
South Beach Tower
38 Beach Road, Unit 04-11
Сингапур 189767
Телефон: +65 6816 1288

Найроби, Кения
Regus Center
17-й этаж
здание ICEA, Kenyatta Avenue
PO BOX 15168-00400
Найроби, Кения
Телефон: +254 (0)20 5157029
Факс: +254 (0)20 5157001
Вашингтон, округ Колумбия, США
801 17th Street, NW, Suite 400
Вашингтон, округ Колумбия 20006
США
Телефон: +1 202 570 7240
Факс: +1 202 789 0104

ПАРТНЕРСТВА
Асунсьон, Парагвай
CEILAC at SENATICs
Complejo Santos E2 – Gral. Santos
1170 c/ Concordia
Каир, Египет
Km 28, Cairo Alex Desert Rd.
Smart Village, NTRA, B4 Bldg.
Гиза, Египет
Сеул, Корея
11F Platinum Tower
398 Seocho-daero, Seocho-gu
Сеул 06619
Республика Корея
Телефон: +82 2 405 6592
Факс: +82 2 405 6593

