
Годовой отчет
1 июля 2017 - 30 июня 2018 года

Один мир, один интернет



2 | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ICANN ЗА 2018 ФГ

 3 О корпорации ICANN

 4 Обязательства и основные ценности 

 7 Годовой отчет: требование Устава ICANN

 8 Обращение президента и генерального директора

 11 Обращение председателя Правления

 13 Важные события года

 29 Достижения Правления

 31 Достижения сообщества

 44 Финансовая информация за 2018 ФГ

 50 Выполнение стратегических целей и задач на 2018 ФГ

 51  Стратегическая задача 1 
 Развитие и дальнейшая глобализация ICANN

 70  Стратегическая задача 2  
 Support a Healthy, Stable, and Resilient Unique Identifier System

 84  Стратегическая задача 3  
 Advance Organizational, Technological, and Operational Excellence

 91  Стратегическая задача 4  
 Promote ICANN’s Role and Multistakeholder Approach

 98  Стратегическая задача 5  
 Разработка и реализация глобальной концепции общественных интересов в рамках 
миссии ICANN 

 104 Отчет о транспарентности

 109 Возмещение затрат и прочие выплаты членам Правления

 111 Члены Правления, руководство корпорации и лидеры сообщества ICANN

 120 Признание заслуг перед сообществом

 121 Глоссарий

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ



3 | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ICANN ЗА 2018 ФГ

О корпорации ICANN

МИССИЯ ICANN — способствовать обеспечению 
стабильности, безопасности и единства глобального 
интернета. Чтобы связаться с кем-нибудь в интернете, 
в компьютер или другое устройство 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 с сообществом, 
объединяющим участников из разных стран мира.

О корпорации ICANN
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Обязательства и основные ценности

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 - «Обязательства»).

(i)  Поддерживать и совершенствовать систему управления DNS и операционную 
стабильность, надежность, безопасность, глобальную функциональную 
совместимость, отказоустойчивость и открытость DNS и интернета;

(ii)  Сохранять возможность и способность координировать DNS на общем уровне 
и заниматься обслуживанием единого функционально совместимого интернета;

(iii)  Поддерживать творческие инициативы, 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 нее;

(iv)  Использовать открытые, транспарентные, мультистейкхолдерные процессы 
разработки политики по принципу «снизу вверх», работу над которыми возглавляет 
частный сектор (в том числе заинтересованные коммерческие стороны, гражданское 
общество, техническое сообщество, сектор науки и образования и конечные 
пользователи), 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 во всех обстоятельствах, (Б) содействовать принятию 
информированных решений, основанных на рекомендациях специалистов, 
и (В) обеспечивать возможность участия наиболее заинтересованных сторон 
в процессе разработки политики;

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
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(v)  Принимать решения на основе единообразного, беспристрастного, объективного 
и справедливого применения документированной политики без дискриминации 
по отношению к какой бы то ни было стороне (то есть, не проводя несправедливых 
предвзятых различий между сторонами); и

(vi)  Сохранять подотчетность перед интернет-сообществом посредством применения 
определенных настоящим Уставом механизмов повышения эффективности 
работы ICANN.

(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, делегирование 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)  Насколько это осуществимо и целесообразно с учетом рыночных механизмов, 
развитие и поддержка здоровой конкурентной среды на рынке DNS;

(iv)  Создание 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 согласно настоящему Уставу, со скоростью, которая позволяет 
оперативно реагировать на потребности глобального интернет-сообщества;

(vi)  При сохранении основного акцента на частном секторе (который включает 
заинтересованные стороны из бизнеса, гражданское общество, техническое 
сообщество, сектор науки и образования и конечные пользователи) признание того, 
что правительства и государственные органы отвечают за общественную политику, 
и надлежащее принятие во внимание рекомендаций по общественной политике, 
поступающих со стороны правительств и государственных органов;

(vii)  Стремление достичь разумного баланса между интересами различных 
заинтересованных сторон и в то же время предотвратить захват власти; и

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ



6 | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ICANN ЗА 2018 ФГ

(viii)  С учетом ограничений, указанных 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 на ICANN обязательства и не может толковаться как обязательство 
предпринимать действия, 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.

(c) 
Настоящие обязательства и основные ценности предназначены для применения в самых 
разных обстоятельствах. Обязательства отражают фундаментальный договор с глобальным 
интернет-сообществом и подлежат комплексному единообразному соблюдению в рамках 
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. Соответственно, 
в ситуациях, требующих согласования одной основной ценности с другой, потенциально 
конкурирующей основной ценностью, обеспечение баланса должно отвечать требованиям 
политики, разработанной в рамках мультистейкхолдерного процесса по принципу «снизу-
вверх», или иным образом оптимально соответствовать миссии ICANN.

  ПОДРОБНЕЕ об Уставе ICANN.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article1
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Годовой отчет: требование Устава ICANN

Правление обязано минимум раз в год публиковать 
отчет о своей деятельности, который должен включать 
заверенный аудиторами финансовый отчет и 
описание всех выплат, произведенных ICANN членам 
Правления (включая возмещение расходов), а также 
описание работы, проделанной ICANN во исполнение 
обязательств, налагаемых на нее 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 22.3 Устава ICANN о годовом отчете.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ: ТРЕБОВАНИЕ УСТАВА ICANN

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article22
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Обращение президента и генерального директора

Корпорация ICANN продолжает работать в соответствии со своей миссией 
и Уставом. Однако прогресс, которого мы добились в этом году — заслуга 
не только наша, она является результатом самоотверженного и упорного 
труда поддерживаемого нами сообщества. 

Для решения возникающих задач корпорация ICANN выполняет 
рекомендации сообщества ICANN под руководством Правления ICANN. 
Данный совместный подход к решению проблем лежит в основе 
определения оптимального плана действий по многим вопросам все 
двадцать лет существования ICANN. 

Я наметил в своей работе восемнадцать целей на 2018 ФГ. Все 
мои цели направлены на усовершенствование подотчетности, 
эффективности и транспарентности внутренней и внешней 
деятельности ICANN. В числе этих целей: 

•  Сделать так, чтобы расходы ICANN в 2018 ФГ не 
превышали объем финансирования.  
Более строгая дисциплина, контроль и повышение точности 
прогнозирования позволили руководству ICANN добиться 
ограничения и сокращения расходов, что в свою очередь 
позволило сократить операционные расходы корпорации 
ICANN до пределов ожидаемого объема финансирования. 
Благодаря строгой расстановке приоритетов и осуществлению 
контроля мы добились того, что суммы финансирования 
и расходов не вышли за пределы ожидаемых. Мы также 
скорректировали направления деятельности и планы, где это 
было необходимо и возможно, чтобы добиться нулевого или 
положительного сальдо. 

•  Разработать порядок анализа новых технологий, связанных 
с тремя видами уникальных идентификаторов, координацией 
которых занимается ICANN, и информировать Технический 
комитет Правления о потенциальных преимуществах 
и рисках использования этих технологий. Эта задача 
выполняется, разработан процесс и проведено несколько 
информационных встреч.

Для решения возникающих задач 

корпорация ICANN выполняет 

рекомендации сообщества ICANN 

под руководством Правления ICANN. 

Данный совместный подход к решению 

проблем лежит в основе определения 

оптимального плана действий по 

многим вопросам все двадцать лет 

существования ICANN.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
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•  Информировать Правление о результатах текущего обсуждения стратегии проведения открытых 
конференций ICANN. Эта работа ведется, и вопросы о потенциальных уточнениях и корректировке 
действующей стратегии проведения открытых конференций ICANN решаются на совещаниях с лидерами 
сообщества, в процессе общественного обсуждения и последующих дискуссий в рамках общего 
обсуждения бюджетных приоритетов.  

•  Разработать план работы и начать применять его в рамках следующего цикла стратегического 
планирования. Совместными усилиями сообщества, Правления и корпорации ICANN запущены 
процедуры оценки стратегических перспектив и стратегического планирования для выявления 
и отслеживания тенденций, имеющих отношение к ICANN и ее миссии, чтобы обеспечить учет этих 
возможностей и сложностей в текущей и будущей стратегиях ICANN.

•  Продолжить обсуждение эффективности, функций и обязанностей, в том числе подготовку 
окончательной версии рабочих стандартов проведения проверок. Эта работа ведется, и второй 
период общественного обсуждения запланирован на декабрь 2018 года. Эта работа проводится вслед 
за общественным обсуждением краткосрочных решений в отношении текущих проверок и снижения 
загруженности сообщества волонтеров. В ходе этой работы рассматривались вопросы последствий 
для ресурсов ICANN и долгосрочные варианты более рационального графика проведения различных 
проверок ICANN (особых и организационных). Цель - обеспечить исполнение обязанностей ICANN 
в отношении подотчетности и транспарентности более практичным и оптимальным образом.

•  Соблюдение Общих положений о защите данных (GDPR) Европейского союза: 

 ›  Подготовить собственные системы корпорации ICANN к соблюдению GDPR. После 
основательной подготовки были сформулированы и начали выполняться в масштабе всей 
корпорации рекомендации по реализации. К ним относятся: новая политика хранения данных, 
новая политика конфиденциальности, поправки к соглашениям с поставщиками, хранение записей 
об обработке, процедуры соблюдения прав субъектов данных и обучение по вопросам защиты 
персональных данных. 

 ›  Подготовить и реализовать решение по WHOIS, которое позволит корпорации ICANN одновременно 
соблюдать и закон и условия договоров между корпорацией ICANN и сторонами, связанными 
договорными обязательствами. Это актуальная и важная приоритетная задача. Мы продолжаем 
добиваться результатов в обеспечении соблюдения корпорацией ICANN и договорными сторонами 
зафиксированных в Уставе ICANN обязанностей в отношении системы WHOIS, и балансировать 
эти обязанности и положения новых законов о защите персональных данных. В 2019 ФГ мы вместе 
с сообществом занимаемся разработкой предложения по единой модели доступа и пытаемся 
выяснить у Европейского совета по защите данных, допустима ли единая модель доступа и не 
противоречит ли она GDPR. Мы также уделим внимание разработке и реализации плана (совместно 
с сообществом и Правлением), который поможет лучше предугадывать и оценивать предложенные 
законопроекты, а также взаимодействовать с правительствами по вопросам этих законопроектов, 
способных повлиять на способность ICANN формировать политику. 

Ряд моих целей направлен на обеспечение внутренней эффективности и управления. Это:
•  создание усовершенствованной структуры внутренней ежеквартальной финансовой отчетности с 

акцентом на расходах и запуске новых инициатив;

•  подготовка окончательной версии документов с описанием делегирования функций и обязанностей 
генерального директора руководству и персоналу и более глубокое понимание управленческой 
структуры и размеров отделов ICANN;

•  усовершенствование качества и способа предоставления распространения понятной информации 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



10 | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ICANN ЗА 2018 ФГ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

о том, «чем занимается ICANN»;

•  усиление транспарентности посредством таких программ как проект «Открытые данные» и 
«Транспарентность при подготовке отчетности о злоупотреблениях и соблюдении обязательств»; 

•  обеспечение комплексной проверки расстановки приоритетов и исполнения проектов в области 
технического обеспечения и информационных технологий (E&IT).

На 2019 ФГ я поставил для себя цели, которые идут в развитие наших существующих достижений. 
Я продолжаю активно участвовать в разработке бюджета и стратегическом планировании, поскольку 
мы работаем над усовершенствованием нашего подхода к обоим вопросам. Я хочу, чтобы новый процесс 
разработки бюджета позволял выделять больше времени на обсуждение и способствовал повышению 
транспарентности. Мы размышляем над принципами нашей работы, смотрим на структуру корпорации, 
ищем возможности укрепления основных сфер компетенции и повышения эффективности использования 
ресурсов. Эта работа также включает анализ кадровых ресурсов и структурного плана ICANN, обеспечение 
наличия нужных людей на нужных местах при использовании подходящих систем для выполнения задач, 
необходимых для поддержки сообщества. 

Нам также необходимо обсудить правильный вектор развития модели с участием многих заинтересованных 
сторон, обеспечивающий баланс между необходимостью повысить инклюзивность, транспарентность 
и подотчетность и необходимостью обеспечить результативность, своевременность получения результатов 
и эффективность использования ресурсов ICANN. 

Быстрые перемены и многообразие — естественные факторы современного мира, и поскольку в основе 
нашей работы лежит сотрудничество, мы вместе должны адаптироваться к этим изменениям. Наша работа 
по способствованию созданию атмосферы, в которой высокие стандарты деятельности являются нормой 
в совокупности с упорной и самоотверженной работой нашего сообщества волонтеров, позволит нам 
оставаться основоположниками модели с участием многих заинтересованных сторон.

Искренне ваш,

Йоран Марби (Göran Marby) 
президент и генеральный директор

  ПОДРОБНЕЕ об офисе президента и генерального директора.

https://www.icann.org/ru/presidents-corner
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Обращение председателя Правления

Успех ICANN определяется слаженной работой сообщества, 
Правления и корпорации ICANN. Мы связаны общим обязательством 
поддерживать выполнение миссии ICANN по обеспечению безопасной 
и стабильной работы систем уникальных идентификаторов интернета. 
В этом смысл нашего существования.

Когда я стал председателем Правления, то взял на себя обязательство, 
что Правление будет сообществу надежным партнером, которому 
можно доверять. Это обязательство означает, что Правление 
будет стремиться согласовывать свои приоритеты с приоритетами 
сообщества; эффективно и последовательно исполнять свои 
обязанности; взаимодействовать открыто и транспарентно; 
обеспечивать максимальную полезность корпорации ICANN для 
сообщества; всегда действовать в коллективных интересах всех 
заинтересованных сторон и обеспечивать надлежащий уровень 
руководства, одновременно придерживаясь нашей модели 
управления с участием многих заинтересованных сторон по 
принципу «снизу-вверх» и поддерживая ее. 

Я искренне считаю, что Правление добилось больших успехов в 
выполнении этого обязательства, хотя многое еще предстоит сделать.

За последние двенадцать месяцев ничто так активно не обсуждалось 
в сообществе ICANN, как влияние Общих положений о защите 
данных (GDPR) Европейского союза на систему WHOIS. Правление 
работало в тесном контакте с сообществом и корпорацией ICANN 
над этим вопросом, чтобы полностью понять все последствия. В мае 
2018 года Правление единогласно проголосовало за утверждение 
Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD, 
что стало важным шагом на пути приведения деятельности 
ICANN и сторон, связанных с ней договорными обязательствами, 
в соответствие с положениями GDPR. На этом наша работа и 
обсуждение не закончены, но это важное достижение нашей модели 
обеспечения консенсуса, и мы уверены, что сообщество продолжит 
демонстрировать успехи в этом вопросе. 

В прошлом году мы также стали свидетелями более избирательного 
и взвешенного подхода к составлению бюджета, направленного на 
поиск баланса между финансовой ответственностью и обеспечением 
возможности эффективного участия сообщества, состоящего 
в основном из волонтеров, в деятельности ICANN. Поскольку объем 
финансирования, по всей видимости, в обозримом будущем будет 
оставаться на прежнем уровне, при том, что в течение последних 
10 лет наши расходы росли в среднем на 16 % в год, пришлось 

У нас есть сильное и сплоченное 

сообщество, идеальная модель 

управления, ответственное и 

целеустремленное Правление и 

твердая поддержка со стороны 

первоклассного генерального 

директора и трудолюбивого 

персонала корпорации.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

https://www.icann.org/news/announcement-2018-05-22-ru
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принять несколько непростых решений по ограничению расходов 
в бюджете 2019 ФГ. Правление благодарит всех, кто участвовал 
в этой деятельности и внес вклад в разработку итоговой версии 
операционного плана и бюджета на 2019 ФГ, в которой сохранен 
необходимый баланс.

Правление также продолжает уделять внимание проблеме 
истощения резервного фонда ICANN. Мы продолжаем активно 
работать с сообществом над оптимальной будущей стратегией 
пополнения этого фонда. Мы подтвердили, что минимальный размер 
фонда должен соответствовать сумме операционных расходов 
за 12 месяцев. Мы также провели консультации с сообществом по 
стратегии пополнения резервного фонда и надеемся реализовать 
утвержденную стратегию в 2019 ФГ. 

Несмотря на то, что GDPR и финансы ICANN приковали к себе 
значительную долю нашего внимания, Правление продолжало 
разрабатывать в сотрудничестве с сообществом стратегический 
план ICANN на следующие пять лет (2021–2025 годы). Этот новый 
стратегический план будет подкреплен новым реалистичным планом 
операционной деятельности на тот же период, чтобы обеспечить нам 
четкий и осуществимый путь к успеху. 

Одновременно мы вместе с корпорацией ICANN занимаемся 
выявлением уязвимостей в системе доменных имен (DNS), оценкой 
возможного влияния будущих технологий и выявлением способов 
минимизации потенциальных угроз безопасности. Нам также надо 
развивать свою модель управления таким образом, чтобы растущие 
потребности по инклюзивности, подотчетности и транспарентности 
идеально сочетались с выполнением поставленных задач 
и эффективным и своевременным развитием нашей политики 
при рациональном использовании ресурсов ICANN.

У нас есть сильное и сплоченное сообщество, идеальная модель 
управления, ответственное и целеустремленное Правление и твердая 
поддержка со стороны первоклассного генерального директора 
и трудолюбивого персонала корпорации. Поэтому я считаю, 
что общими усилиями мы справимся с будущими задачами.

Искренне ваш,

Шерин Шалаби (Cherine Chalaby) 
председатель Правления

  ПОДРОБНЕЕ о Правлении.

https://www.icann.org/resources/pages/board-of-directors


ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 
июль 2017 года — июнь 2018 года

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
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Важные события в Правлении ICANN

ICANN благодарит председателя, покинувшего свой пост, и приветствует 
новое руководство
ПРАВЛЕНИЕ ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СТИВУ КРОКЕРУ, ПОКИНУВШЕМУ СВОЙ ПОСТ

 Срок полномочий первопроходца в сфере интернета, Стивена Крокера (Stephen Crocker), в качестве 
председателя Правления истек во время конференции ICANN60. С момента своего назначения 
представителем Консультативного комитета по безопасности и стабильности (SSAC) в Правлении 
в 2003 году Стив Крокер исполнял разные функции в сообществе ICANN и Правлении. Он был избран на 
пост заместителя председателя Правления в 2010 году, а затем на пост председателя Правления в 2011 году. 
Сообщество отметило его вклад в работу ICANN на конференции ICANN60, а Правление приняло резолюцию 
в память о его выдающейся работе на благо интернет-сообщества.

  ПОДРОБНЕЕ о резолюции, в которой Правление благодарит Стивена Крокера за его работу. 

Стив Крокер с женой Бет на 
конференции ICANN60.

ICANN ВЫБРАЛА НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
В последний день конференции ICANN60 в Абу-Даби Правление выбрало нового председателя — Шерина Шалаби (Cherine Chalaby), 
и заместителя председателя — Криса Дисспейна (Chris Disspain). 

Шерин Шалаби вошел в состав Правления в декабре 2010 года. Его третий и последний срок работы 
в Правлении истечет на ежегодном общем собрании в 2019 году. У него значительный опыт работы 
в правлениях, который он накопил в составе семи различных правлений.

Его обширный международный опыт работы включает руководящие должности в банковской сфере, 
а также в сфере технологий и интернета.

В начале своей карьеры в Лондоне в 1977 году Шерин Шалаби поступил на работу в Accenture, одну из 
крупнейших в мире компаний, оказывающих услуги в области информационных технологий. За 28 лет 
работы в компании Accenture он занимал ключевые должности на старшем партнерском уровне, в том 
числе на посту глобального управляющего партнера в области рынков капиталов и, наконец, работал 
в исполнительном комитете Accenture и ее Глобальном руководящем Совете. 

В марте 2006 года Шерин Шалаби начал работать в ближневосточном региональном инвестиционном банке Rasmala, где занимал разные 
должности - был председателем наблюдательного совета, председателем совета управляющих и председателем дочерней компании 
банка в Египте. 

Шерин Шалаби учился во Французской иезуитской школе Каира, получил степень бакалавра электротехнических наук в Каирском университете 
и степень магистра информатики в Имперском колледже Лондона. Свободно владеет английским, французским и арабским языками.

Шерин Шалаби (Cherine Chalaby)

https://features.icann.org/thank-you-steve-crocker-his-service-icann-board
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Крис Дисспейн — исполнительный председатель британской компании WGP Global Ltd, оказывающей 
консалтинговые услуги предприятиям, в которой он руководит проектами, связанными с глобальными 
технологиями, интернетом, управлением и блокчейном.

Дисспейн был председателем Организации поддержки национальных доменов (ccNSO) ICANN с момента 
ее основания в 2004 году и до ухода в отставку в 2011 году. Он сыграл важнейшую роль в разработке 
ускоренной процедуры рассмотрения заявок на регистрацию национальных IDN-доменов верхнего уровня, 
которая позволила делегировать национальные домены, использующие нелатинские символы.

В период с 2006 по 2013 год он был членом Многосторонней консультативной группы (MAG) Генерального 
секретаря ООН.

На протяжении 14 лет работал корпоративным юристом и занимал высшие руководящие и директорские должности в частных 
и государственных компаниях Великобритании и Австралии. Некоторые из этих компаний были связаны с горнодобывающей 
промышленностью, электронной коммерцией и интернетом.

Дисспейн занимал должность генерального директора auDA, независимого органа по выработке политики и отраслевому 
саморегулированию, ответственного за управление австралийским пространством доменных имен.

Крис Дисспейн (Chris Disspain)
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Номинационный комитет 
(NomCom) избрал Сару Дойч 
(Sarah Deutch) (слева), адвоката 
в собственной юридической фирме 
Sarah B. Deutsch, и независимого 
исследователя Аври Дориа 
(Avri Doria) (справа).

Леон Санчес (León Sánchez), 
управляющий партнер компании 
Fulton & Fulton, был избран 
сообществом At-Large.

Организация поддержки доменов 
общего пользования (GNSO) избрала 
Мэтью Ширса (Matthew Shears), 
в качестве независимого 
консультанта.

GAC избрал Манал Исмаил 
(Manal Ismail) своим новым 
представителем в Правлении.  
Исмаил является исполнительным 
директором отдела международной 
технической координации в 
Национальном ведомстве Египта 
по регулированию в сфере 
телекоммуникаций (NTRA).

Новые члены Правления и представитель
По состоянию на ноябрь 2017 года в состав Правления вошли четыре новых члена и один новый представитель Правительственного 
консультативного комитета (GAC)..
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Первоочередные задачи Правления на 2018 ФГ
 

Правление ICANN

Деятельность и приоритеты Правления в 2018 ФГ относятся к четырем сферам ответственности или «блокам», которые Правление 
использует для систематизации и осмысления своей работы. В рамках этих сфер ответственности основная деятельность Правления 
чаще всего определяется инициативами сообщества. Кроме того, Правление установило для себя круг первоочередных оперативных 
задач с соответствующими отчетами, сроками и показателями. 

Ниже перечислены основные обязанности Правления в рамках каждого блока ответственности:

Контроль за формированием политики и сквозными инициативами сообщества
 •  Обеспечение хорошей осведомленности Правления о содержании, приоритетности и сроках разработки сообществом всех принципов 

политики, чтобы Правление было готово одобрить эти принципы политики на момент их передачи Правлению на рассмотрение.

 • Своевременная подготовка комментариев Правления в рамках сквозных инициатив сообщества.

 • Своевременное реагирование на рекомендации организаций поддержки и консультативных комитетов  

 (SO/AC).

Контроль за работой корпорации ICANN
 •  Контроль за осуществлением реализации рекомендованной сообществом и одобренной Правлением политики согласно положениям 

утвержденной политики.
 • Осуществление контроля за реализацией важных технических проектов корпорации.
 •  Осуществление контроля за предоставлением корпорацией оперативных услуг эффективным и результативным образом.

Стратегическое и перспективное планирование
 • Надзор за реализацией пятилетнего стратегического плана.
 •  Осведомленность о действующих внешних силах и тенденциях, заблаговременное прогнозирование их возможного влияния на ICANN.
 • Заблаговременное выявление структурных или организационных проблем и оценка их последствий.
 • Обеспечение развития стратегии глобализации корпорации во исполнение миссии ICANN.
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Управление, подотчетность и фидуциарные обязанности
 • Умелое решение вопросов, касающихся управления и подотчетности ICANN.
 • Выполнение фидуциарных (правовых и финансовых) обязанностей ICANN.
 • Мониторинг организационных рисков и принятие мер по их снижению.
 • Прогресс в реализации (и осмыслении) положений Устава.
 • Повышение транспарентности Правления.

Взаимодействие с сообществом и внешние взаимоотношения
 •  Присутствие на открытых конференциях ICANN для взаимодействия с сообществом, а также контакты с сообществом в периоды между 

такими конференциями. 
 •  Ока зание помощи корпорации в выполнении следующих четырех стратегических задач:

a.  Эффективное обслуживание заинтересованных сторон ICANN, направленное на повышение активности и значимости 
их участия в работе ICANN.

b.  Привлечение новых заинтересованных сторон по всему миру для удовлетворения потребностей глобализованной ICANN.

c.  Выстраивание конструктивных отношений с ключевыми участниками глобальной экосистемы интернета. Конструктивность 
отношений достигается за счет хорошо продуманной карты ролей этих ключевых участников и необходимой степени 
взаимопонимания между ICANN и каждым из этих участников.

d.  Защита миссии ICANN и ее модели управления с участием многих заинтересованных сторон в экосистеме управления 
интернетом.

Повестка дня каждого семинара Правления ICANN составлялась на основе этих блоков ответственности.  

  ПОДРОБНЕЕ о совещаниях Правления в 2017 году. 

  ПОДРОБНЕЕ о совещаниях Правления в 2018 году.

https://www.icann.org/resources/pages/2017-board-meetings
https://www.icann.org/resources/pages/2018-board-meetings
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Наделенное полномочиями сообщество

Наделенное полномочиями сообщество рассмотрело бюджеты и планы операционной деятельности 
В июне 2018 года наделенное полномочиями сообщество имело возможность воспользоваться своим правом вето в отношении годового 
бюджета и плана операционной деятельности ICANN на 2019 ФГ, а также в отношении бюджета IANA на 2019 ФГ. Возражений не поступило, 
в связи с чем утвержденные бюджеты вступили в силу.

Наделенное полномочиями сообщество остается эффективной и важной составляющей обязательств по обеспечению подотчетности 
и транспарентности ICANN, принятых в рамках передачи координирующей роли в исполнении функций IANA.

  ПОДРОБНЕЕ о наделенном полномочиями сообществе.

https://www.icann.org/ru/ec
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Важные события в организациях поддержки и консультативных 
комитетах (SO/AC)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ АДРЕСОВ (ASO) 

РАБОТА ASO В 2018 ГОДУ 
Совет по адресам (AC) ASO провел свое ежегодное заседание под новым руководством на конференции 
ICANN61. В этом году группа провела организационную проверку и избрала члена Правления ICANN на 
пост №9. Группа переизбрала Рона Да Сильву (Ron Da Silva) на трехлетний срок, который начался на 
конференции ICANN63. 

  ПОДРОБНЕЕ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОМЕНОВ (ccNSO)

УЧАСТИЕ В ПРОВЕРКАХ 
На конференции ICANN62 ccNSO — совместно с Группой заинтересованных сторон-регистратур (RySG) — 
впервые пересмотрела устав Постоянного комитета потребителей (CSC) в соответствии с Уставом ICANN. 
В результате в устав были внесены незначительные изменения. ccNSO уже провела внутреннюю проверку 
собственной стратегии проведения совещаний. Проверка завершилась без значительных изменений. 

CCNSO ВЫРАЗИЛА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ СВОЕМУ ПОКОЙНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ В GNSO 
В связи с внезапной кончиной Бена Фуллера (Ben Fuller), представителя ccNSO в GNSO, Организация 
поддержки национальных доменов посмертно выразила признательность Бену Фуллеру за его работу 
и вклад, а также отметила его преданность ccNSO, домену .na (Намибия) и сообществу национальных 
доменов верхнего уровня в целом (ccTLD). Эта признательность была выражена на совещании ccNSO 
в марте 2018 года. 

  ПОДРОБНЕЕ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ДОМЕНОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (GNSO)

РЕЗОЛЮЦИИ GNSO 
В 2018 ФГ в ходе работы Совета GNSO было принято 23 резолюции, в том числе:
 •  Утверждение пересмотренных Рабочих процедур GNSO и предлагаемых изменений Устава ICANN. Это 

было сделано в поддержку обеспечения возможности выполнения новых функций и обязанностей 
GNSO как участника с полномочиями по принятию решений в наделенном полномочиями сообществе.

 •  Утверждение устава Постоянного комитета GNSO по вопросам бюджета и операционной деятельности 
(SCBO).

 •  Утверждение пересмотренного устава Постоянной отборочной комиссии GNSO (SSC).
 •  Утверждение устава консультативной группы по реализации процедуры ICANN по разрешению 

противоречий между положениями о WHOIS и законами о защите конфиденциальной информации 
(консультативная группа по процедуре WHOIS).
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 •  Принятие итогового отчета Сквозной рабочей группы сообщества по вопросам использования 
названий стран и территорий в качестве TLD (CCWG-UCTN).

 •  Утверждение устава Постоянного комитета потребителей (CSC) в новой редакции.
 •  Подтверждение назначения представителя GNSO в Администрацию наделенного полномочиями 

сообщества.
 •  Назначение представителя GNSO в Правительственный консультативный комитет (GAC).
 •  Подтверждение завершения подготовки итогового отчета по процессу разработки политики (PDP) 

в отношении доступа международных правительственных организаций и неправительственных 
организаций (МПО-МНПО) к корректирующим механизмам защиты прав.

 •  Выражение признательности за существенный вклад в работу Совета GNSO, внесенный покойным 
Стефаном Ван Гелдером (Stéphane Van Gelder).

  ПОДРОБНЕЕ

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ AT-LARGE (ALAC)

РЕКОМЕНДАЦИИ ALAC В СФЕРЕ ПОЛИТИКИ 
В 2018 ФГ ALAC представил рекомендации в рамках 23 общественных обсуждений и консультаций с 
общественностью в области политик ICANN. 

  ОЗНАКОМЬТЕСЬ с текстами рекомендаций ALAC в области формирования политики.

СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ СО СТРУКТУРАМИ AT-LARGE (ALS) И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
AT-LARGE (RALO) 
В 2018 ФГ было аттестовано восемь новых групп в качестве структур At-Large и принято двадцать 
новых индивидуальных членов. Региональная организация At-Large Азии, Австралазии и островов 
Тихого океана (APRALO) провела свою генеральную ассамблею на конференции ICANN60 в Абу-
Даби. Все RALO работали над темами, связанными с политикой, занимались информированием и 
организацией взаимодействия в своих регионах. 

ПРОВЕРКА AT-LARGE ПЕРЕХОДИТ К СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ 
В этом году Правление получило итоговый отчет от группы по организационной проверке At-Large 
и приняло подготовленные ALAC итоговую оценку выполнимости и план реализации рекомендаций 
по результатам проверки At-Large, а также общее предложение по реализации рекомендаций по 
результатам проверки At-Large. По поручению Правления ALAC сформировал рабочую группу по 
реализации для контроля за процессом реализации.

  ПОДРОБНЕЕ

https://atlarge.icann.org/policy-summary
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ (GAC)

СОСТАВ GAC УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
В 2018 ФГ состав GAC увеличился до 177 членов и 36 наблюдателей, благодаря входу Бангладеша, 
Боснии и Герцеговины, Эквадора и Мьянмы в качестве стран-членов.

Босния и Герцеговина

Бангладеш
Мьянма

Эквадор

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
36

ЧЛЕНОВ
177 И

Общий членский состав GAC

  ПОДРОБНЕЕ

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ СИСТЕМЫ КОРНЕВЫХ СЕРВЕРОВ (RSSAC)

ПРИНЦИПЫ И ПРОВЕРКИ RSSAC 
RSSAC предложил модель управления для системы корневых серверов DNS, подразумевающую 
11 принципов работы и развития. Одновременно RSSAC прошел вторую организационную проверку, 
которая завершилась в июле 2018 года.  

  ПОДРОБНЕЕ

 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ (SSAC)

РАБОТА SSAC ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ DNS 
SSAC опубликовал несколько документов по вопросам безопасности и стабильности DNS, в том числе 
по вопросам доступа к регистрационным данным доменных имен, масштабирования корневой зоны, 
инструкций по внедрению интернационализированных доменных имен (IDN), а также принял участие 
во втором анализе и проверке безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS (SSR2). 
Одновременно SSAC прошел вторую организационную проверку.  

  ПОДРОБНЕЕ

Новые члены GAC в 2018 ФГ



Важные события в корпорации ICANN    
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Год спустя: стратегия международных офисов

В 2018 ФГ завершился первый год реализации стратегии международных офисов. Цель этой стратегии — более качественно удовлетворять 
потребности сообщества множества заинтересованных сторон ICANN во всем мире. Одним из ключевых изменений в подходе корпорации 
к своим региональным офисам и центрам взаимодействия стало введение должностей управляющих директоров, которые отвечают за 
стратегический план и операционные расходы соответствующих офисов. 

Региональные офисы и управляющие директора:  
Лос-Анджелес (штаб-квартира) — обслуживает Северную Америку под руководством Йорана Марби (Göran Marby) 
Брюссель — обслуживает Европу под руководством Жан-Жака Саэля (Jean-Jacques Sahel) 
Стамбул — обслуживает Ближний Восток и Африку под руководством Ника Томассо (Nick Tomasso) 
Монтевидео — обслуживает Латинскую Америку и Карибский регион под руководством Родриго де ла Парра (Rodrigo de la Parra) 
Сингапур — обслуживает Азиатско-тихоокеанский регион и Океанию под руководством Джиа-Ронг Лоу (Jia-Rong Low)

Центры взаимодействия: 
Пекин — Жин-Чуань Жанг (Jian-Chuan Zhang), руководитель офиса 
Женева — Тарек Камель (Tarek Kamel), управляющий директор 
Найроби — Пьер Данджину (Pierre Dandjinou), руководитель офиса 
Вашингтон, округ Колумбия — Джейми Хедлунд (Jamie Hedlund), управляющий директор

  ПОДРОБНЕЕ о стратегии международных офисов. 

https://www.icann.org/news/blog/ru-ebd74304-896f-4f10-bfcc-08a7ef175afb
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Обновление ключа для подписания ключей

В 2018 ФГ офис технического директора (OCTO) и отдел ICANN по связям с общественностью вместе вели кампанию по информированию 
о первом в истории изменении криптографического ключа, защищающем систему доменных имен (DNS): обновление ключа для подписания 
ключей (KSK) корневой зоны. 

В рамках этой кампании было необходимо выполнить работу технического и коммуникационного характера, в том числе: 
•  100 выступлений с докладами на международных, региональных и национальных конференциях;
•  создание автоматизированной испытательной платформы, позволяющей операторам тестировать развертывание нового ключа 

(всего 1 424 подписки);
•  рассылка анкеты опроса 16 308 сетевым операторам; 
•  публикация более 480 статей в СМИ по всему миру; 
•  создание специальной страницы в интернете с контентом, доступным на девяти языках; 
•  информирование на нескольких языках через социальные сети;
•  рассылка писем регулирующим органам в сфере телекоммуникаций, представителям более 150 стран в GAC и администраторам 

пунктов обмена интернет-трафиком (IXP) по всему миру. 

Обновление ключа состоялось 11 октября 2018 года (2019 ФГ) и в последующие дни ICANN пришла к выводу, что количество конечных 
интернет-пользователей пострадавших в результате обновления ключа было невелико. В этом контексте обновление ключа для 
подписания ключей было сочтено успешным.

Подход к долгосрочному финансовому планированию
В 2018 ФГ повышенное внимание уделялось совершенствованию долгосрочного финансового планирования корпорацией. Данный 
подход направлен на обеспечение соответствия уровня расходов и уровня стабильного финансирования и предложенных новых 
планов экономии средств. Примерно 80–85 % бюджета ICANN выделяется на конкретные проекты, реализация которых предписана 
Уставом ICANN или охватывается действующими договорами, операционной деятельностью и другими постоянными расходами. 
Корпорация в тесном сотрудничестве с Правлением и сообществом исследовала оптимальные пути снижения расходов до оставшихся 
15–20 % бюджета и определила оптимальный вариант распределения этих ресурсов. В результате совместной усердной работы 
операционный план и бюджет на 2019 год были приняты и вступили в силу еще до начала 2019 финансового года, что позволило 
корпорации обратить внимание на подготовку к процессу планирования на 2020 ФГ.

  ПОДРОБНЕЕ об операционном плане и бюджете на 2019 ФГ.  

https://www.icann.org/news/announcement-2018-05-31-en
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Проявление инициативы
В 2018 ФГ корпорация запустила две критически важные инициативы, направленные на повышение транспарентности открытой 
информации ICANN.

Инициатива по обеспечению информационной транспарентности (ITI)  
ITI направлена на улучшение доступа к открытой информации ICANN и повышение его поисковой 
доступности благодаря созданию первой в истории многоязычной таксономии и информационной 
архитектуры, внедрению первой в истории корпорации системы управления документооборотом 
(DMS) и реогранизации технической инфраструктуры платформ управления контентом ICANN. 
ITI была утверждена Правлением в сентябре 2017 года. Специалисты команды ITI приступили к работе 
в январе 2018 года и к июню 2018 года уже выполнили большой объем работ по формированию 
технической базы и созданию таксономии.

  ПОДРОБНЕЕ о ITI.

Проект «Открытые данные» (ODI):  
Цель Проекта «Открытые данные» — предоставить сообществу доступ к необработанным данным через платформу для открытых данных. 
Корпорация разрабатывает процессы и систему поддержки этой платформы, чтобы подход к обмену данными ICANN был эффективным, 
творческим и ответственным.

Офис технического директора (OCTO) запустил эту инициативу, начав с исследований и тестирования различных концепций открытых 
данных. В 2018 ФГ было проделано много работы, и некоторые результаты будут представлены в начале 2019 ФГ. К ним относятся: 

•  Публикация Запроса предложений (RFP) для создания портала открытых данных. Корпорация ICANN заключила договор 
с OpenDataSoft в августе 2018 года.

•  Разработка инвентаря информационных активов ICANN, включающего массивы данных, которые можно включить в состав портфеля 
открытых данных ICANN, и метаданные, связанные с этими массивами данных. Предварительный инвентарь информационных 
активов был вынесен на общественное обсуждение, а итоговый отчет был опубликован 31 августа 2018 года.

Данный проект будет передан в операционный отдел корпорации ICANN для практической реализации проекта «Открытые данные» 
и переименован в программу «Открытые данные».

  ПОДРОБНЕЕ об ODI.

ITI ODI

Цель 
Повышение транспарентности и улучшение 
доступности и открытости информации. 

Повышение транспарентности и улучшение 
доступности и открытости информации.

Тип 
информации 

Весь контент https://www.icann.org и еще  
14 веб-ресурсов. 

Необработанные данные, подлежащие публикации 
в открытом доступе согласно политике 
классификации данных.

Метод 
Модернизация технической инфраструктуры управления 
информацией ICANN, внедрение и контроль за 
управлением контента при помощи новых DMS и CMS. 

Анализ, сбор и публикация данных, которые ICANN 
создает или получает и которые связаны с миссией 
ICANN, или уникальных идентификаторов, которые 
она помогает координировать.

Платформа 
Новая DMS и усовершенствованный сайт  
https://www.icann.org. 

Платформа ICANN для открытых данных.

  ПОДРОБНЕЕ о том, как эти инициативы дополняют друг друга.

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-09-23-ru
https://www.icann.org/news/announcement-2018-05-31-en
https://www.icann.org/news/blog/iti-odi-ru
https://www.icann.org/public-comments/odi-datasets-metadata-2018-06-11-en
https://www.icann.org/opendata
https://www.icann.org
https://www.icann.org
https://www.icann.org/news/blog/iti-odi-ru


26 | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ICANN ЗА 2018 ФГ

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Индикаторы подотчетности 
В августе 2017 года была запущена платформа индикаторов подотчетности для замены и обновления панели управления ключевыми 
показателями эффективности деятельности (KPI). Эта усовершенствованная платформа — еще один пример соблюдения корпорацией 
обязательств по подотчетности и транспарентности, поскольку она демонстрирует успехи корпорации в области выполнения 
стратегического плана и плана операционной деятельности. В мае 2018 года была выпущена версия 1, созданная на основе бета-версии. 
Добавлены новые графики и реализован новый автоматизированный процесс обновлений для повышения точности и эффективности 
данных. Сейчас планируется версия 2, которая выйдет в 2019 ФГ. Эти успехи связаны с выполнением задачи 3.3 «Совершенствование 
в организационной, технической и операционной сферах».

  ОЗНАКОМЬТЕСЬ с индикаторами подотчетности.

Изменения в отделе исполнения функций IANA и Организации по 
открытым техническим идентификаторам (PTI)

В декабре 2017 года корпорация объявила о назначении Кима Дейвиса (Kim Davies) вице-президентом 
отдела исполнения функций IANA и президентом Организации по открытым техническим идентификаторам 
(PTI). Он сменил Элиз Герич (Elise Gerich), которая покинула этот пост после семи лет работы. Ким Дейвис 
был директором службы технической поддержки ICANN. Он пришел в корпорацию в 2005 году на пост 
менеджера по обслуживанию корневой зоны и технического представителя, а затем занял должность 
директора службы технической поддержки. До прихода в ICANN он работал советником по технической 
политике в Совете европейских регистратур национальных доменов; Ким участвует в различных аспектах 
деятельности сообщества ICANN с середины 1990-х годов.

Ким Дейвис

Прощание с сотрудником № 3 и радушный прием нового старшего вице-
президента отдела кадров

Конец 2018 ФГ был также ознаменован концом эпохи работы 
Дианы Шрёдер (Diane Schroeder), третьим сотрудником с момента 
образования корпорации. Она пришла в ICANN в 2000 году и за 18 лет 
занимала ряд критически важных постов. В июле 2018 года Диана Шрёдер, 
старший вице-президент глобального отдела кадров ICANN, ушла в отставку, 
а ее должность заняла Джина Виллавиченсио (Gina Villavicencio). 
До прихода в ICANN Виллавиченсио работала на высших руководящих постах 
в отделах кадров компаний Fox Entertainment и Guitar Center. 

Джина ВиллавинченциоДиана Шрёдер

https://www.icann.org/accountability-indicators
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Открытые конференции ICANN в 2018 ФГ

Для поддержки функционирования модели с участием многих заинтересованных сторон ICANN три раза в год проводит в разных 
регионах мира открытые конференции. Эти конференции позволяют членам сообщества встречаться и работать друг с другом, 
Правлением и корпорацией. Одна из конференций представляет собой ежегодное общее собрание (AGM), на котором вступают 
в должность новые члены Правления. 

  ПОДРОБНЕЕ о датах и местах проведения будущих конференций. 

Ежегодное общее собрание ICANN60 в АБУ-ДАБИ

28 октября — 3 ноября 2017 года 
Конференция ICANN60 продлилась более семи дней, в течение которых состоялось 407 заседаний, 
что почти вдвое больше, чем на AGM 2017 ФГ. На этом собрании 49 лидерам сообщества, покидающим 
свои посты, была выражена признательность в рамках Программы признания заслуг перед 
сообществом. Стив Крокер, покидающий пост председателя Правления, получил награду за лидерство 
2017 года за вклад в работу ICANN и в экосистему интернета в целом, а Шерин Шалаби стал новым 
председателем Правления ICANN.

Общественный форум ICANN61 в САН-ХУАНЕ

10–15 марта 2018 года  
На общественном форуме ICANN61 было проведено 342 заседания (в том числе два заседания 
в формате публичного форума), а также секция «вопросы и ответы» с участием руководства 
корпорации. Основной темой этой конференции стала защита персональных данных с акцентом на 
подготовку к вступлению в силу Общих положений о защите данных (GDPR) Европейского союза. 

https://meetings.icann.org/en/calendar
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Форум по формированию политики ICANN62 в ПАНАМЕ

25–28 июня 2018 года 
Конференция ICANN62 стала первым форумом по формированию политики ICANN в регионе Латинской 
Америки и Карибского бассейна (LAC). Программа мероприятия была направлена на информирование 
и продвижение деятельности по формированию политики и составлению рекомендаций, а также на 
работу сквозных групп сообщества над актуальными вопросами политики. На этой конференции RSSAC 
представил предложение по модели управления системой корневых серверов (RSS) системы доменных 
имен (DNS). Кроме того, свой первоначальный отчет выпустила Рабочая группа по процессу разработки 
политики (PDP) в области последующих процедур, применимых к новым доменам общего пользования 
(gTLD). Стефан Ван Гелдер (Stéphane Van Gelder) который, к большому сожалению, скончался в начале 
этого года, был удостоен премии «За укрепление сотрудничества по принципам модели управления с 
участием многих заинтересованных сторон» 2018 года.

  ПОДРОБНЕЕ об открытых конференциях ICANN.

Посещаемость открытых конференций в 2018 ФГ

 

  

 

  

Абу-Даби, Объединенные 
Арабские Эмираты

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ

1 929
НОВЫХ

УЧАСТНИКОВ

568
ЗАСЕДАНИЙ

407

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ

1 565
НОВЫХ

УЧАСТНИКОВ

473
ЗАСЕДАНИЙ

342

Панама, Панама
Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ

1 113
НОВЫХ

УЧАСТНИКОВ

252
ЗАСЕДАНИЙ

226

https://meetings.icann.org/en/
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Достижения Правления

Защита персональных данных
В мае 2018 года Правление утвердило Временную спецификацию для регистрационных 
данных в gTLD. Эта важная резолюция приводит деятельность ICANN и сторон, связанных с ней 
договорными обязательствами, в соответствие с Общими положениями о защите данных (GDPR) 
Европейского союза, которые вступили в силу в конце мая. Это ключевое событие стало важным 
шагом на пути к выработке постоянного, долгосрочного решения, которое позволяет соблюдать 
положения GDPR и сочетать существующие контрактные обязательства ICANN и договорных 
сторон и положения мультистейкхолдерной политики в области WHOIS. В результате 

утверждения Правлением временной спецификации Совет GNSO инициировал ускоренный процесс формирования политики (EPDP) 
в отношении Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD.

  ПОДРОБНЕЕ о Временной спецификации.

  ПОДРОБНЕЕ о EPDP.

Проверка серьезности и порядочности членов Правления

Начиная с ноября 2017 года Правление призывает все организации поддержки (SO) и консультативные комитеты (AC) ICANN, не проводящие 
комплексную проверку серьезности и порядочности, аналогичную проверке, проводящейся Номинационным комитетом (NomCom), 
тщательно рассмотреть возможность использования аналогичного или схожего процесса проверки серьезности и порядочности членов 
Правления, как обладающих, так и не обладающих правом голоса. 

Правление поручило корпорации создать и опубликовать описание предложенного порядка этой проверки для общественного 
обсуждения. В преддверии общественного обсуждения все действующие и вступающие в должность члены Правления, не подвергшиеся 
этой проверке на стадии отбора, согласились ее пройти. Правление восстановило Подкомитет по этике и решению конфликтов Комитета 
Правления по управлению (BGC) с целью проверки отчетов о результатах проверки серьезности и порядочности этих членов Правления. 
Подкомитет не нашел причин ставить под сомнение порядочность и надежность проверенных лиц. 

В июле 2018 года Правление обязалось обеспечивать содействие при проверке всех лиц, избранных в члены Правления и не прошедших 
эту предложенную проверку. И хотя эту проверку пока проводят не все SO и AC, с конца 2017 года ее прошли все члены Правления. 

  ПОДРОБНЕЕ об этом процессе.

https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en
https://www.icann.org/public-comments/board-integrity-screening-2018-03-02-en
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Организации поддержки и консультативные комитеты (SO/AC)
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ АДРЕСОВ (ASO) 

ПРОВЕРКА ASO 
Итоговый отчет об организационной проверке ASO вышел в августе 2017 года. Эта проверка охватила все функции, которые ASO 
выполняет в поддержку ICANN. В ходе проверки особое внимание было уделено роли ASO в формировании глобальной политики 
управления ресурсами нумерации и в назначении лиц в различные органы ICANN, включая Правление ICANN. Цель данной проверки 
- определить, сохраняется ли еще потребность в наличии ASO в составе модели с участием многих заинтересованных сторон ICANN и, 
если да, определить, есть ли необходимость изменить структуру или принципы функционирования этой организации для повышения 
ее эффективности. В ходе проверки также была изучена подотчетность ASO перед сообществом, которое занимается ресурсами 
нумерации интернета, при исполнении своих обязанностей.

  ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом.

На протяжении 2018 ФГ глобальное сообщество нумерации провело ряд региональных консультаций по рекомендациям итогового 
отчета. Исполнительный совет Организации ресурсов нумерации (NRO EC) и Совет по адресам ASO (ASO AC) изучили результаты проверки 
и опубликовали совместный ответ.

  ЧИТАТЬ совместный ответ.

ИЗМЕНЕНИЕ В РУКОВОДСТВЕ И СОСТАВЕ ASO  
В 2018 ФГ в состав Совета Организации поддержки адресов (ASO AC) вошли три новых члена:

•  Эрве Клеман (Hervé Clément), назначенный Исполнительным комитетом Европейского сетевого координационного центра 
IP-сетей (RIPE NCC)

•  Генри Касифай Соемартоно (Henri Kasyfi Soemartono), назначенный Исполнительным советом Сетевого информационно-
го центра стран Азии и Тихоокеанского региона (APNIC)

•  Ноа Майна (Noah Maina), избранный сообществом Сетевого информационного центра стран Африки (AFRINIC)

Совет по адресам ASO избрал новое руководство: 

Афтаб Сиддики 
(Aftab Siddiqui) из 
APNIC, председатель 

Кевин Блумберг 
(Kevin Blumberg) 
из Американской 
регистратуры 
интернет-регистрации 
(ARIN), заместитель 
председателя

Рикардо Патара 
(Ricardo Patara) 
из Регистратуры 
интернет-адресов стран 
Латинской Америки и 
Карибского бассейна 
(LACNIC), заместитель 
председателя
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Достижения сообщества

https://www.nro.net/wp-content/uploads/ASO-Review-Report-2017.pdf
https://aso.icann.org/nro-ec-and-aso-ac-joint-response-to-the-2017-independent-aso-review-recommendations/


ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОМЕНОВ (ccNSO) 

АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ УСТАВА ОТ 2016 ГОДА  
Комитет ccNSO по проверке и анализу инструкций (GRC) занимается выработкой процессов и процедур для обеспечения соответствия 
практики работы сообщества ccNSO положениям Устава ICANN от 2016 года. В 2018 ФГ основным достижением GRC было утверждение 
внутренних рекомендаций ccNSO по исполнению ccNSO роли участника с полномочиями по принятию решений в процессе выдвижения 
возражений. ccNSO также утвердила изменения к своему Руководству по финансированию командировок и по выборам в Совет ccNSO. 

РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ CCNSO 
Совет ccNSO инициировал третий процесс разработки политики ccNSO в марте 2017 года. Рабочая группа по PDP ccNSO продолжает 
работать над рекомендациями по прекращению использования национальных доменов верхнего уровня (ccTLD). Работа над второй 
частью PDP включает разработку механизма пересмотра решений о делегировании, передаче, отзыве и прекращении использования этих 
доменов. Этот второй этап начнется после завершения работы РГ по вопросам прекращения использования национальных доменов.

  ПОДРОБНЕЕ о PDP в отношении прекращения использования национальных доменов.

Закрыв Сквозную рабочую группу сообщества по вопросам использования названий стран и территорий в качестве TLD (CCWG-UCTN), 
ccNSO приступила к активному участию в деятельности Рабочего потока 5 Рабочей группы (РГ) по процессу разработки политики (PDP) 
в области последующих процедур (SubPro), применимых к новым gTLD, в рамках которой рассматривается использование географических 
названий на верхнем уровне.

  ЧИТАТЬ итоговый отчет CCWG-UCTN.

ccNSO — совместно с Группой заинтересованных сторон-регистратур — было поручено пересмотреть устав Постоянного комитета 
потребителей (CSC). Это один из комитетов, сформированных в результате передачи координирующей роли в исполнении функций IANA. 
Пересмотр успешно закончился в июне 2018 года после утверждения устава CSC в новой редакции Советами GNSO и ccNSO. 

  ПОДРОБНЕЕ о работе CSC. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ CCNSO  
В 2018 ФГ ccNSO продолжила заниматься организацией встреч и семинаров, посвященных обмену информацией и передовым опытом 
в области управленческих, технических и функциональных аспектов эксплуатации TLD. Сюда вошли встречи с ccNSO в рамках открытых 
конференций ICANN, технический день на открытых конференциях ICANN и новый ежегодный семинар для лиц, ответственных за 
операционную безопасность и стабильность ccTLD.
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https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-retirement.htm
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/field-attached/ccwg-ctn-final-paper-15jun17-en.pdf
https://community.icann.org/display/CRT


КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ CCNSO В 2018 ФГ

СОВЕТ ccNSO ПРИНЯЛ 

64 
РЕЗОЛЮЦИИ.

СОСТАВ ВЫРОС ДО 

166 
регистратур CCTLD.

195 
ccTLD (В ТОМ ЧИСЛЕ IDN 
ccTLD) ПОДПИСАНЫ НА 
ЛИСТ РАССЫЛКИ ДЛЯ 
РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ИНЦИДЕНТЫ.

ccNSO ПОЛУЧИЛА 

55 
ЗАПРОСОВ НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
КОММЕНТАРИЕВ ИЛИ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ.

УЧАСТВОВАЛА В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3 
СКВОЗНЫХ РАБОЧИХ ГРУПП 
СООБЩЕСТВА В КАЧЕСТВЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ-УЧРЕДИТЕЛЯ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ДОМЕНОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (GNSO)

УСПЕХИ GNSO В ОТНОШЕНИИ PDP 
В 2018 ФГ GNSO продолжала демонстрировать успехи в отношении пяти PDP в следующих областях:
•  доступ международных правительственных организаций (МПО) и международных неправительственных организаций (МНПО) 

к корректирующим механизмам защиты прав;
• последующие процедуры (SubPro), применимые к новым gTLD;
•  защита некоторых имен Красного Креста во всех доменах общего пользования верхнего уровня (повторно созванная рабочая 

группа по PDP);
•  службы каталогов регистрационных данных (RDS) следующего поколения для замены WHOIS (в настоящее время приостановлен);
• анализ всех механизмов защиты прав во всех gTLD.

19 июня 2018 года Совет GNSO инициировал Ускоренный процесс формирования политики (EPDP) в отношении Временной спецификации 
для регистрационных данных в gTLD. Этот EPDP должен быть завершен в течение 12 месяцев после даты вступления в силу Временной 
спецификации (25 мая 2018 года), введенной в качестве временной меры для согласования действующих обязательств в отношении 
WHOIS с требованиями GDPR Европейского союза.

  ПОДРОБНЕЕ о EPDP в отношении Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD.

Рабочая группа по PDP в отношении доступа МПО и МНПО к корректирующим механизмам защиты прав передала свой итоговый отчет на 
рассмотрение Совету GNSO. Рабочими группами по другим PDP завершили важные этапы работы. Например, повторно созванная Рабочая 
группа по PDP в отношении защиты национальных обществ Красного Креста в июне 2018 года опубликовала свой первоначальный 
отчет. Рабочая группа по PDP в отношении последующих процедур опубликовала свой первоначальный отчет вскоре после завершения 
конференции ICANN62 (в июле 2018 года).
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https://www.icann.org/news/blog/epdp-gtld


СОВЕЩАНИЯ И ЗАСЕДАНИЯ GNSO 
В ходе открытых конференций ICANN в 2018 ФГ GNSO провела в общей сложности 149 заседаний. Помимо многочисленных совещаний 
рабочих групп GNSO провела несколько сквозных заседаний сообщества, посвященных ключевым темам политики, чтобы расширить 
возможности взаимодействия и повышения уровня понимания вопросов на повестке дня. Среди ключевых вопросов были 
географические названия и последствия ввода GDPR для Службы каталогов регистрационных данных (RDS), ранее WHOIS.

Кроме того, в январе 2018 года Совет GNSO провел в Лос-Анджелесе первое трехдневное совещание по стратегическому планированию. 
Цель этого совещания заключалась в обеспечении более глубокого понимания роли GNSO в рамках нового Устава ICANN и в разработке 
планов, призванных позволить GNSO выполнять свои обязательства администратора PDP более эффективным и результативным 
образом, в соответствии с принципами сотрудничества.

GNSO НАЧИНАЕТ УСКОРЕННЫЙ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ GNSO (EPDP) В ОТНОШЕНИИ GDPR 
17 мая 2018 года Правление приняло предложенную Временную спецификацию для регистрационных данных в gTLD. Это заставило 
Совет GNSO начать процесс разработки политики, чтобы рассмотреть возможность утверждения временной спецификации в качестве 
согласованной политики в течение 12 месяцев с момента ее вступления в силу (25 мая 2018 года). Совет GNSO счел EPDP наилучшим 
процессом с точки зрения вероятности его завершения к сроку. Проектная группа, состоящая из руководства Совета и заинтересованных 
членов Совета, провела несколько заседаний на конференции ICANN62 с целью разработать запрос о запуске процесса и устав группы 
по EPDP.

РАБОТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ АУКЦИОНОВ НОВЫХ GTLD 
GNSO является организацией-учредителем Сквозной рабочей группы сообщества по вопросам поступлений от аукционов (CCWG-AP), 
проведенных уполномоченным провайдером услуг по проведению аукционов для ICANN в качестве метода «последней инстанции» 
в рамках Программы New gTLD. Эта рабочая группа продолжила свою работу в 2018 ФГ и в октябре 2018 года опубликовала свой 
первоначальный отчет о потенциальных механизмах распределения поступлений от аукционов.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ GNSO В 2018 ФГ

18
СОВЕТ GNSO ПРОВЕЛ 

14 СОВЕЩАНИЙ
СООБЩЕСТВО GNSO ПРОВЕЛО В СОВОКУПНОСТИ 

149 ЗАСЕДАНИЙ

СОВЕТ GNSO ПРИНЯЛ 

23 РЕЗОЛЮЦИИ

различных проектов, в том числе рабочих групп, 
групп по реализации рекомендаций и сквозных 
проектов сообщества. GNSO выступила в качестве 
учредителя в 14 из этих проектов и соучредителем 
в остальных четырех.
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ AT-LARGE (ALAC)

Консультативный комитет At-Large и сообщество At-Large в целом, состоящее из региональных 
организаций At-Large (RALO), структур At-Large (ALS) и индивидуальных членов, в 2018 ФГ сосредоточили 
свое внимание на составлении рекомендаций по вопросам политики, организационной проверке 
At-Large и деятельности региональных организаций At-Large. 

 

 

 

 

 

СОСТАВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 
В рамках участия в подготовке рекомендаций по вопросам политики при проведении общественных обсуждений ICANN ALAC представил 
23 текста рекомендаций в сфере политики по трем основным областям:

GDPR И WHOIS
•  Уточненная процедура ICANN по разрешению противоречий между положениями WHOIS и законами о защите конфиденциальной 

информации: процесс и дальнейшие действия
• Вопрос защиты персональных данных: предложенная ICANN временная модель

ПРОВЕРКИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
•  Оценка выполнимости и план реализации рекомендаций по результатам проверки At-Large
•  Общее предложение по реализации рекомендаций по результатам проверки At-Large
•  Группа по анализу конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора — новые разделы проекта отчета 

с рекомендациями
•  Консультация с сообществом по вопросу Программы Fellowship ICANN
•  Проект итогового отчета по результатам второй проверки NomCom
•  Проект итогового отчета по результатам второй проверки RSSAC

ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ
•  Предлагаемые даты проведения открытых конференций ICANN в 2021–2023 годах
•  Улучшение подотчетности — рекомендации по повышению разнообразия
•  Рекомендации по совершенствованию офиса омбудсмена ICANN (IOO)
•  Рекомендации относительно юрисдикции ICANN
•  Рекомендации по повышению подотчетности персонала ICANN
•  Проект операционного плана и бюджета ICANN на 2019 ФГ и уточненный пятилетний план операционной деятельности
•  План возобновления процесса обновления ключа для подписания ключей (KSK)
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https://atlarge.icann.org/advice_statements/9983
https://atlarge.icann.org/advice_statements/9983
https://atlarge.icann.org/advice_statements/11233
https://atlarge.icann.org/advice_statements/10137
https://community.icann.org/display/ALRW/At-Large+Review+Implementation+Overview+Proposal
https://atlarge.icann.org/advice_statements/10599
https://atlarge.icann.org/advice_statements/10599
https://atlarge.icann.org/advice_statements/11231
https://atlarge.icann.org/advice_statements/11471
https://atlarge.icann.org/advice_statements/11539
https://atlarge.icann.org/advice_statements/10032
https://atlarge.icann.org/advice_statements/10305
https://atlarge.icann.org/advice_statements/10497
https://atlarge.icann.org/advice_statements/10515
https://atlarge.icann.org/advice_statements/10507
https://atlarge.icann.org/advice_statements/11229
https://atlarge.icann.org/advice_statements/11235
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ПРОВЕРКА AT-LARGE 
Организационная проверка At-Large была в основном направлена на рассмотрение роли RALO и структур At-Large в сообществе At-Large. 
В ходе проверки к работе с отчетами и сбором комментариев был применен итеративный подход, в котором участвовали независимая 
аудиторская компания, Рабочая группа проверки At-Large и Комитет Правления по организационной эффективности (OEC). В сентябре 
2017 года Рабочая группа проверки At-Large (РГ) представила итоговый документ «Оценка выполнимости и план реализации 
рекомендаций по результатам проверки At-Large» на рассмотрение OEC. 

После подготовки корпорацией по запросу OEC документа с результатами сопоставительного анализа в апреле 2018 года ALAC 
представил на рассмотрение «Общее предложение по реализации рекомендаций по результатам проверки At-Large» . 

В июне 2018 года Правление одобрило резолюцию принять от независимой аудиторской компании итоговый отчет о проверке At-Large 
и утвердить оценку выполнимости и план реализации. Правление поручило ALAC сформировать рабочую группу по реализации 
рекомендаций, полученных после проверки, для контроля за процессом реализации.

  ПОДРОБНЕЕ о резолюции Правления и проверке At-Large. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ RALO  
Пять RALO работали над рядом ключевых вопросов, важных для каждого из их регионов:

•  Актуальные вопросы политики - RALO определили и проработали основные вопросы политики, связанные с ICANN, также 
известные под названием «Вопросы политики, актуальные для RALO». Эти темы часто рассматриваются, чтобы привлечь 
внимание к первоочередным для каждой RALO вопросам политики, и поднимаются в рамках деятельности по информированию 
и взаимодействию, в том числе на заседаниях по наращиванию потенциала. 

•  Создание категории «индивидуального членства» во всех RALO. В 2018 ФГ AFRALO, APRALO и LACRALO включили в свои внутренние 
правила положения о приеме индивидуальных членов. AFRALO и APRALO уже получают и обрабатывают соответствующие заявки. 

•  Генеральная ассамблея APRALO. Члены APRALO провели свою пятую Генеральную ассамблею в Абу-Даби. На ней обсуждались 
следующие вопросы, среди прочих: организационные приоритеты, инициативы по наращиванию потенциала, внешние 
партнерства и проекты, структурные и управленческие аспекты, стратегические мнения и приоритеты группы.

•  Второе совещание LACRALO в рамках посредничества. Члены LACRALO на конференции ICANN61 в Сан-Хуане в Пуэрто-Рико провели 
совещание c независимым посредником, чтобы продолжить второй этап Процедуры медиации группы. Лидеры LACRALO обсудили 
и согласовали конкретные предложения по управлению, подготовленные на основе результатов деятельности Рабочей группы по 
управлению. В этих предложениях определен четкий комплекс мероприятий по укреплению LACRALO, включая уточнение рабочих 
принципов, показатели производительности и процедуры голосования. 

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=69280572
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=69280572
https://community.icann.org/download/attachments/51417955/At%20Large%20Review_final%20mapping.pdf?version=1&modificationDate=1523659170000&api=v2
https://community.icann.org/display/ALRW/At-Large+Review+Implementation+Overview+Proposal
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-06-23-en#1.h.rationale
https://community.icann.org/display/CRALO/RALO+Hot+topics
https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+Activities+at+ICANN+60+AGM++-+Abu+Dhabi+-+October-+November+2017
https://community.icann.org/display/LACRALO/MEDIATION+PHASE+2-+MEDIACION+FASE+2
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ALAC ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 

23 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЯХ И 
КОНСУЛЬТАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ 
С ВОПРОСАМИ ПОЛИТИКИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ICANN.

8 
НОВЫХ ГРУПП ПОЛУЧИЛИ 
АТТЕСТАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ 
СТРУКТУР AT-LARGE.

20 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ 
ОФИЦИАЛЬНО ПРИНЯТЫ В 
СООБЩЕСТВО AT-LARGE.

ALAC ПРОВЕЛ 

11 
ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЙ, 
А РУКОВОДЯЩИЙ 
СОСТАВ ALAC -  

 8. 

МОРИН ХИЛЬЯРД (MAUREEN 
HILYARD) ИЗБРАНА СЛЕДУЮЩИМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ALAC. ОНА 
СМЕНИТ НА ЭТОМ ПОСТУ АЛАНА 
ГРИНБЕРГА (ALAN GREENBERG) 
ПО ЗАВЕРШЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
ICANN63. 

В ХОДЕ ТРЕХ ОТКРЫТЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ ICANN 
AT-LARGE УЧАСТВОВАЛ В 

64 
РАЗЛИЧНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ.

Правление одобрило итоговую Оценку выполнимости и план реализации 
рекомендаций по результатам проверки At-Large и Общее предложение по 
реализации рекомендаций по результатам проверки At-Large и поручило ALAC 
организовать рабочую группу по реализации рекомендаций, полученных по 
результатам проверки At-Large. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ (GAC)

 

ПОВЕСТКА ДНЯ GAC В 2018 ФГ 
Вопросы на повестке дня GAC в 2018 ФГ:

•  адаптация к роли комитета в наделенном полномочиями сообществе и совершенствование внутренних процессов, чтобы обеспечить 
их соответствие этим новым обязанностям;

•  продолжение работы Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG по подотчетности);
•  активное взаимодействие с ICANN в области реализации и соблюдения GDPR; 
• борьба со злоупотреблениями доменными именами. 

КОММЮНИКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАСЕДАНИЙ GAC В 2018 ФГ 
GAC предоставил Правлению рекомендации по вопросам политики и деятельности ICANN в трех коммюнике по результатам своих заседаний 
на открытых конференциях ICANN , включая:

• соблюдение ICANN положений GDPR и обязательств в отношении WHOIS;
• защита идентификаторов МПО;
• заявки на новый gTLD .amazon и сопутствующие строки;
•  Использование двухсимвольных кодов и названий стран на втором уровне;
•  содействие всестороннему, информированному и значимому участию в работе ICANN.
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ДОСТИЖЕНИЯ GAC В 2018 ФГ

Египет

Китай

Ниуэ

Перу

Франция

Сенегал
МАНАЛ ИСМАИЛ
(MANAL ISMAIL)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ГИСЛЕН ДЕ САЛЕН
(GHISLAIN DE SALINS)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

МИЛАГРОС КАСТАНЬОН
(MILAGROS CASTAÑÓN)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ШЕРИФ ДИАЛЛО 
(CHÉRIF DIALLO)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГО ФЭН (GUO FENG)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПЭР БРУМАРК (PÄR BRUMARK)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

На оставшийся срок полномочий 
Томаса Шнайдера (Thomas 

Schneider), покидающего пост 
председателя через год после 

своего вступления в должность. 

Этот состав получил полномочия после конференции ICANN61 в Сан-Хуане. В апреле 2018 года Тиаго Жардим (Thiago Jardim) из Бразилии 
сменил Милагрос Кастаньон (Milagros Castañon) на посту заместителя председателя.

РАБОЧИЕ ГРУППЫ GAC 
Рабочие группы GAC продолжили свою деятельность в промежутках между открытыми конференциями ICANN. Они занимались такими 
вопросами как географические названия, общественная безопасность, регионы с недостаточным уровнем обеспеченности услугами, 
права человека и международное право. Эти группы также рассматривали внутренние вопросы, такие как отношения с Номинационным 
комитетом и пересмотр рабочих принципов 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 в сотрудничестве 
с отделом ICANN по взаимодействию с правительствами. В этом году было организовано пять семинаров: в Непале, Панаме, Пуэрто-Рико, 
Сенегале и Объединенных Арабских Эмиратах. В конце 2018 ФГ GAC занимался подготовкой отчета о результатах проверки всей 
программы семинаров.

ПОДГОТОВКА К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ СОВЕЩАНИЮ ICANN НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ (HLGM) 
Испанское правительство тесно работало с членами GAC над составлением комплексной повестки дня четвертого HLGM, состоявшегося 
в Барселоне на конференции ICANN63. Подготовительные совещания предоставили высокопоставленным должностным лицам 
своевременную возможность обсудить текущие события в ICANN и GAC, а также общие вопросы управления интернетом.

На AGM в Абу-Даби GAC избрал новый руководящий состав:
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ СИСТЕМЫ КОРНЕВЫХ СЕРВЕРОВ (RSSAC) 

Роль RSSAC заключается в предоставлении Правлению и сообществу ICANN рекомендаций в отношении работы, безопасности и 
целостности системы корневых серверов интернета. Большинство публикаций представляет собой вклад в развитие системы корневых 
серверов. Они посвящены таким темам как подотчетность и бесперебойное функционирование корневой зоны системы доменных имен.

ДОСТИЖЕНИЯ RSSAC В 2018 ФГ 
В 2018 ФГ RSSAC опубликовал 12 документов:

RSSAC000v3 Рабочие процедуры RSSAC

RSSAC028 Технический анализ порядка присвоения имен индивидуальным корневым серверам

RSSAC029 Отчет о результатах семинара RSSAC в октябре 2017 года

RSSAC030 Заявление RSSAC о записях в источниках информации для корневых серверов DNS

RSSAC031 Ответ Рабочей группе GNSO по PDP в отношении последующих процедур, применимых к новым gTLD

RSSAC032 Комментарии к отчету о результатах независимой проверки RSSAC

RSSAC033 Заявление RSSAC о различиях между RSSAC и Root-Ops

RSSAC034 Отчет о результатах семинара RSSAC в мае 2018 года

RSSAC035
Заявление RSSAC по проекту итогового отчета о результатах второй организационной проверки 
Номинационного комитета

RSSAC036 Заявление RSSAC по проекту итогового отчета о результатах второй организационной проверки RSSAC

RSSAC037 Предлагаемая модель управления системой корневых серверов DNS

RSSAC038 Рекомендация RSSAC в отношении предлагаемой модели управления системой корневых серверов DNS

https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-000-op-procedures-23oct17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-028-03aug17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-029-28oct17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-030-04nov17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-031-02feb18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-032-28mar18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-033-24apr18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-034-09may18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-035-11may18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-036-14jun18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-037-15jun18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-038-15jun18-en.pdf
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ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО DNS И СИСТЕМЕ КОРНЕВЫХ СЕРВЕРОВ 
В 2018 ФГ группе экспертов по DNS и системе корневых серверов, отвечающей за основополагающую работу RSSAC, пошел четвертый год. 
Эта группа экспертов продолжила работу по упорядочению процедур деперсонализации при сборе данных. 

Комиссия по приему в группу экспертов RSSAC провела первый опрос членов группы, чтобы лучшее понять ее демографический состав 
и результаты работы по организации взаимодействия. Опрос показал, что в 2018 ФГ количество членов выросло до 88 человек. Сорок 
девять процентов членов работает за пределами сферы управления корневыми серверам, что позволяет расширить базу технических 
знаний и способствует деятельности RSSAC. 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ (SSAC)

 
SSAC предоставляет рекомендации сообществу и Правлению 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, 
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. 

ДОСТИЖЕНИЯ SSAC В 2018 ФГ 
SSAC опубликовал следующие документы, связанные с безопасностью и стабильностью DNS:

SAC101 Рекомендация SSAC относительно доступа к регистрационным данным доменных имен

SAC100
Ответ SSAC на запрос Рабочей группы GNSO по процессу разработки политики по последующим 
процедурам, применимым к gTLD, в отношении масштабирования корневой зоны

SAC099
Ответ SSAC на обращение Рабочей группы ICANN по разработке инструкций относительно 
интернационализированных доменных имен (IDN) 

SAC098 Вторая группа по анализу и проверке безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS (SSR2) 
 
Кроме того, SSAC совместно с участниками программы Deploy360 Общества интернета провел на конференциях ICANN60, ICANN61 и 
ICANN62 семинары, посвященные расширениям безопасности DNS (DNSSEC). Семинар по DNSSEC проводится на открытых конференциях 
ICANN уже несколько лет; он стал форумом, на котором опытные специалисты и новички могут пообщаться, обменяться новостями 
и обсудить текущее использование и перспективы дальнейшего внедрения DNSSEC. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-101-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-100-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-099-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-098-en.pdf
http://www.internetsociety.org/deploy360/


ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (CSC) 
Постоянный комитет потребителей (CSC) был учрежден в результате пересмотра Устава ICANN. Миссия этого нового комитета заключается 
в обеспечении стабильно 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, с одной стороны, и ожиданиям в отношении уровня обслуживания, 
сформулированным в контракте на исполнение функций IANA, с другой. Комитет CSC выполняет анализ поступающих от PTI отчетов 
о работе и ежемесячно публикует свои выводы. 

  ЧИТАТЬ ежемесячные отчеты. 

В составе комитета четыре члена: двое назначаются ccNSO, а двое — группой заинтересованных сторон-регистратур (RySG). Кроме 
того, в комитете есть представители, которые назначаются другими группами, непосредственно заинтересованными в качественном 
исполнении функций IANA, связанных с присвоением имен. Председателем комитета - Байрон Холланд (Byron Holland) из ведомства 
Канады по регистрации в интернете (CIRA).

В 2018 ФГ устав комитета подвергся пересмотру и уточнению. 

  ПОДРОБНЕЕ о работе CSC.

КОМИТЕТ ПО АНАЛИЗУ ИЗМЕНЕНИЙ КОРНЕВОЙ ЗОНЫ (RZERC) 
Комитет RZERC занимается анализом предлагаемых архитектурных изменений корневой зоны DNS, систем, используемых для внесения 
изменений в корневую зону DNS (включая их аппаратные и программные компоненты), и механизмов, применяемых для распространения 
корневой зоны DNS. RZERC был сформирован в результате передачи координирующей роли в исполнении функций IANA.

В апреле 2018 года RZERC получил первый запрос на представление комментариев; комитет работает над подготовкой ответа на этот 
запрос и планирует сделать свой вклад в исследование изменений в управлении корневой зоной.

  ЧИТАТЬ письма RZERC. 
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https://www.icann.org/en/csc/reports
https://www.icann.org/csc
https://www.icann.org/en/rzerc/rzerc-correspondence
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ПРЕМИЯ «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРИНЦИПАМ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С УЧАСТИЕМ МНОГИХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН» 2018 ГОДА

Жена Стефана Ван Гелдера, Джулия Талфурнье Ван Гелдер и Шерин Шалаби на 
церемонии награждения.

В этом году отборочный комитет сообщества посмертно отметил заслуги давнего члена сообщества ICAN, Стефана Ван Гелдера 
(Stephane Van Gelder). Эта ежегодная премия была учреждена в 2014 году для признания заслуг тех участников ICANN, которые 
продемонстрировали глубокую преданность принципу принятию решений на основе консенсуса и модели управления интернетом 
с участием многих заинтересованных сторон. Премия была вручена на конференции ICANN62 в Панаме жене Стефана — Джулии 
Талфурнье Ван Гелдер (Julie Talfournier Van Gelder).

Стефан Ван Гелдер
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1 июля 2017 года — 30 июня 2018 года

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

44 | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ICANN ЗА 2018 ФГ

ОЗНАКОМИТЬСЯ со сводным финансовым отчетом ICANN, прошедшим 
аудиторскую проверку

Примечание: Арифметические несоответствия и расхождения 
в показателях между годовым отчетом за 2018 ФГ и прошедшим 
аудиторскую проверку финансовым отчетом за 2018 ФГ являются 
результатом округления до миллиона в большую сторону.

https://www.icann.org/en/system/files/files/financial-report-fye-30jun18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/financial-report-fye-30jun18-en.pdf
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Основные сводные финансовые показатели  2018 ФГ (в млн долларов США)  
(неаудированные данные)

Деятельность ICANN требует финансирования на сумму 134 миллиона долларов 
США. Эта сумма складывается из средств, размер которых соответствует 
количеству доменов, зарегистрированных владельцами доменов через 
регистратуры и регистраторов, и сумме ежегодно взимаемых фиксированных 
взносов, размер которых соответствует количеству сторон, имеющих 
договорные отношения с ICANN. Около 2% деятельности ICANN финансируется 
за счет добровольных взносов и спонсорской поддержки. Программа New gTLD 
— многолетняя программа с бюджетом 360 млн долларов США, направленная 
на создание новых доменов верхнего уровня.  Программа полностью 
финансируется за счет полученных в 2012 году взносов за рассмотрение заявок, 
которые переводятся в категорию доходов по мере их рассмотрения, и после 
того, как взносы перестают подлежать возврату. Поступления от аукционов 
новых gTLD составляют (13 $) миллионов в связи с тем, что была проведена 
общая корректировка суммы взносов за рассмотрение заявок на новые gTLD, т.е. 
взносов, переведенных в категорию доходов по состоянию на 30 июня 2018 года. 
Согласно правилам Программы New gTLD относительно признания поступлений 
доходами корпорация ICANN периодически проводит ревизию предполагаемых 
расходов программы. В конце года, который закончился 30 июня 2018 года, 
корпорация ICANN спрогнозировала, что Программа New gTLD продлится до 
2020 года. Изменение в расчетах было зафиксировано с расчетом на будущее; 
оно отразится на темпах перевода взносов за рассмотрение заявок в категорию 
доходов.  

Основная статья расходов ICANN — затраты на персонал – в среднем 397 
сотрудников в течение 2018 ФГ – эти затраты составляют 52% денежных 
расходов. Расходы на командировки и организацию мероприятий 
включают стоимость проезда, проживания и аренды помещений в местах 
проведения различных мероприятий и составляют 11% денежных расходов. 
Профессиональные услуги составляют 23% 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 расходы составляют 1% денежных расходов и включают в 
основном затраты на ИТ-инфраструктуру и усовершенствования в сфере 
безопасности. В общую сумму расходов входят расходы в размере около 
1,3 млн долларов США на инициативу по передаче координирующей роли в 
исполнении функций IANA. Инициатива осуществляется в ответ на просьбу 
NTIA к ICANN о проведении всеобъемлющей, глобальной дискуссии по 
организации передачи координирующей роли в исполнении функций IANA 
сообществу многих заинтересованных сторон.

Финансирование (поддержка и доходы)      121 $

Общие денежные расходы (за исключением 
амортизации и просроченных долгов)                140 $

Капитальные расходы 
2 $

Деятельность 
ICANN  
134 $

Командировочные 
расходы и 

конференции  
16 $

Административные  
расходы 
18 $

Профессиональные  
услуги 
32 $

Персонал 
72 $

Программа  
New gTLD 

(13 $)
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По состоянию на июнь 2018 года ICANN управляла 
средствами в размере 454 млн долларов США. 
Операционный фонд — это денежные средства, 
которые используются для финансирования 
повседневной деятельности ICANN. Средства 
операционного фонда используются для сбора доходов 
и осуществления выплат сотрудникам, поставщикам 
и третьим сторонам. Сумма на счетах Операционного 
фонда соответствует размеру предполагаемых 
расходов ICANN в течение трех месяцев. Периодически 
все остатки трехмесячного запаса средств 
перечисляются в Резервный фонд. Сумма на счетах 
Операционного фонда сократилась в период между 
июнем 2017 года и июнем 2018 года в основном за счет 
перевода 5 млн долларов в Резервный фонд. 

Резервный фонд ICANN существует для оплаты 
непредвиденных расходов, возникающих при 
непредвиденных обстоятельствах или экономической 
неопределенности.  Фонд предусмотрен для 
обеспечения финансовой устойчивости организации. 

Средства Резервного фонда инвестируются в 
соответствии с инвестиционной политикой ICANN 
и находятся под попечительством и управлением 
организации State Street Global Advisors. Все доходы от 
инвестирования средств возвращаются в Резервный 
фонд и заново инвестируются через него. Сумма на 

счетах Резервного фонда выросла в период между 
июнем 2017 года и июнем 2018 года в основном за счет 
перевода 5 млн долларов из Операционного фонда (см. 
выше) и ростом рыночной стоимости инвестиций. 

Источник средств Программы New gTLD – 
неизрасходованные средства, поступившие от 
кандидатов программы. Эти средства были собраны 
в основном в период с января по июнь 2012 года и 
используются исключительно для оплаты расходов, 
связанных с Программой New gTLD. 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 средств на счету Программы 
New gTLD снизилась с июня 2015 года в связи с 
возникновением расходов, связанных с рассмотрением 
заявок на новые gTLD, и возмещением взносов за 
отозванные заявки.

Чистые поступления от аукционов составили 238 млн 
долларов США по состоянию на 30 июня 2018 года.  
ICANN проводит эти аукционы в качестве последнего 
механизма разрешения разногласий в отношении строк 
в рамках Программы New gTLD.

Сводный отчет по средствам в управлении(в млн долларов США) (неаудированные данные)  454 $

Ведение деятельности ICANN
Денежные средства/суммы на счетах 
резервного фонда

96 $

Резервный 
фонд 
69 $

Денежные средства 
на ведение 

деятельности 
27 $

30 июня 2018 года

96 $

Резервный 
фонд 
61 $

Денежные средства 
на ведение 

деятельности 
35 $

30 июня 2017 года

Поступления от аукционов новых gTLD
Средства Программы New gTLD

358 $
Средства  

Программы New  
gTLD 

120 $

Чистые  
поступления от 

аукционов 
238 $

30 июня 2018 года

363 $
Средства  

Программы New 
gTLD 

128 $

Чистые  
поступления от 

аукционов 
235 $

30 июня 2017 года
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Краткий обзор потоков денежных средств (в миллионах долларов США) (неаудированные)

Составляющие денежных потоков в процессе 
регулярной деятельности ICANN – это сборы и взносы, 
поступившие от договорных сторон и других сторон, а 
также оплата заработной платы и услуг поставщиков, 
связанных с ведением деятельности и капитальными 
расходами организации. В 2018 финансовом году 
денежные потоки ICANN также включали расходы на 
инициативу по передаче координирующей роли в 
исполнении функций IANA на сумму приблизительно 
1,3 млн долларов. В 2018 финансовом году ICANN 
продолжила осуществление первичной и расширенной 

оценок строк, тестирование функциональности 
перед запуском и заключение договоров в рамках 
Программы New gTLD. В этом финансовом году выплаты 
поставщикам в размере 66 млн долларов США также 
включают выплаты, связанные с Программой New 
gTLD, в размере приблизительно 8 млн долларов США, 
и компенсацию кандидатам в размере 2 млн долларов 
США. Источник этих поступлений – аукционы, которые 
ICANN проводит в качестве последнего механизма 
разрешения разногласий в отношении строк в рамках 
Программы New gTLD.
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управлении
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управлении
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третьих лиц

30 июня 
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30 июня 
2018 года
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Снижение общей суммы активов связано с поступлениями от аукционов, полученными 
в течение финансового года, частично погашенными расходом наличных средств на 
поддержку общего роста организации и реализацию Программы New gTLD. Кроме того, 
здесь также учитывается безнадежный долг, возникший в связи с ликвидацией одного 
регистратора.  

Рост объема доходов будущих периодов с июня 2017 года по июнь 2018 года связан с 
доходами от новых gTLD, признанными таковыми в этом периоде, и с возмещением платы 
за отозванные заявки. Взносы за рассмотрение заявок переводятся в категорию доходов 
по мере их рассмотрения и после того, как они перестают подлежать возврату.
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Сводный отчет о финансовом состоянии (в млн долларов США) (выдержка из отчета)  
(неаудированные данные)

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2018 ФГ

Активы 30 июня 2018 года 30 июня 2017 года

Денежные средства и 
их эквиваленты

32 $ 107 $

Инвестиции 422 352

Дебиторская 
задолженность

34 40

Капитал и прочие 
активы

18 21

Итого активов 506 $ 520 $

Пассивы 30 июня 2018 года 30 июня 2017 года

Начисленные суммы к оплате и 
кредиторская задолженность

18 $ 19 $

Доходы будущих периодов 37 26

Итого пассивов 55 45

Чистые активы, поступившие 
по договору дарения (без 
определения назначения 
пожертвования)

451 475

Итого пассивов и чистых актиов 506 $ 520 $



В 2018 финансовом году сумма в строке «Итого поддержки и доходов» 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 на сумму 21 млн долларов США. 
Поступления по Программе New gTLD переводятся в категорию доходов по мере рассмотрения заявок и после того, 
когда сборы перестают подлежать возврату. Категория «Итого расходов» в этом году сократилась благодаря тому, что 
организация предприняла действия по сокращению расходов.

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2018 ФГ

Несвязанные поддержка и доходы
(источники финансирования)

30 июня 2018 
года 30 июня 2017 года

Регистратуры 83 $ 84 $
Регистраторы 47 47
Другие перечисления 4 3
Поступления от аукционов - 135
Доходы от взносов за рассмотрение заявок на gTLD - 21
Совокупная корректировка суммы взносов за рассмотрение 
заявок на новые gTLD

(13) -

Итого поддержка и доход 121 $ 290 $

Расходы
Персонал 72 $ 66 $
Командировки и конференции 16 19
Профессиональные услуги 32 42
Административные расходы 26 28

Итого расходов 146 $ 155 $

Прочие доходы
Итого прочих доходов 1 $ 6 $

Изменение чистых активов
Изменение чистых активов (24) $ 141 $

Несвязанные чистые активы
Начало года 475 $ 334 $
Конец года 451 475 
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Сводный отчет о финансовом состоянии (в млн долларов США) (выдержка из отчета)  
(неаудированные данные)
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https://www.icann.org/accountability-indicators
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ВЫПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ НА 2018 ФГ

1.1 Дальнейшая глобализация и регионализация  
функций ICANN

Повышение осведомленности заинтересованных сторон об ICANN 
во всем мире 
Специалисты отдела глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами (GSE) корпорации возглавили работу по 
взаимодействию с заинтересованными сторонами и их информированию для обеспечения выполнения миссии ICANN. В 2018 ФГ группа 
GSE продолжает работать над выполнением обязательств ICANN и придерживаться основных ценностей корпорации для обеспечения 
крупномасштабного информированного участия, отражающего функциональное, географическое и культурное разнообразие интернета. 

В 2018 ФГ группа GSE официально сформировала функциональный отдел по оценке показателей взаимодействия и планированию, 
который отвечает за сбор данных о деятельности по взаимодействию. Этот функциональный отдел позволяет корпорации улучшать 
планирование взаимодействия, исходя из оценки показателей, позволяющих определить наилучшие способы поддержки активного 
участия заинтересованных сторон сообщества в работе ICANN по техническим вопросам и формированию политики. 

Группа GSE совместно с офисом технического директора (OCTO) запустила программу обучения, направленную на углубление технических 
знаний персонала корпорации. Эта программа обучения позволяет корпорации выполнять запросы сообщества о проведении технических 
брифингов, а также учебных и информационных мероприятий, посвященных темам, которые входят в сферу деятельности ICANN.

  ПОДРОБНЕЕ о взаимодействии с заинтересованными сторонами ICANN.

Глобальный отдел лингвистического обеспечения 

 
В 2018 ФГ специалисты отдела лингвистического обеспечения посвятили много времени развитию своей базы знаний с целью улучшить 
процессы перевода и публикации документов и обеспечить поддержку проектов корпорации по управлению контентом и созданию 
издательской инфраструктуры. Благодаря этой работе команда получила возможность предоставлять лингвистические услуги в 
дополнительных форматах публикации в интернете, что позволило сократить объем ручной обработки и работы по составлению макетов.

Проведя запрос предложений в отношении услуг создания стенограмм в реальном времени (RTT) — также известных как 
«стенографирование» — корпорация наладила сотрудничество с рядом новых поставщиков, чтобы позволило увеличить объем услуг 
RTT, улучшить качество предоставляемых услуг и сократить затраты. Это изменение позволяет корпорации и дальше предоставлять эту 
важную услугу, не выходя за пределы прогнозируемого бюджета.

Корпорация продолжает работу по расширению поддержки языков помимо шести официальных языков ООН с помощью инициативы 
«ICANN на вашем языке». В основе этих общих усилий корпорации и сообщества лежат Меморандумы о взаимопонимании (MoU), благодаря 
которым выполняется локализация и перевод материалов ICANN на языки, в настоящее время не поддерживаемые корпорацией. 
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Помимо выполнения своих основных функций, специалисты отдела лингвистического обеспечения:
•  перевели описание рабочих процессов, описаний и страниц, посвященных инициативе по документированию процессов;
•  оказали содействие при реализации проекта сайта GAC, его многоязычной поддержки и перевода основного контента; 
•  оказали поддержку ITI, в том числе обеспечив перевод многоязычной страницы «Аббревиатуры и терминология» ICANN; 
•  обновили материалы, связанные с работой по взаимодействию и использующие на региональных мероприятиях корпорации 

и сообщества; 
•  приняли участие в выборе новой платформы ICANN Learn и перевели будущие учебные курсы. 

https://www.icann.org/icann-acronyms-and-terms/icann-acronyms-and-terms/ru/nav/%25D0%2590


54 | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ICANN ЗА 2018 ФГ

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ НА 2018 ФГ

В состав GSE входят девять региональных и функциональных областей, охватывающих Африку, Азию, Восточную Европу и Центральную 
Азию, Европу, Латинскую Америку и Карибский бассейн, Ближний Восток, Северную Америку, Океанию, и ответственное лицо отдела GSE. 
В 2018 ФГ в группе было 32 сотрудника из всех регионов ICANN.

Выступления с докладами в 2018 ФГ по регионам 

n  Африка

n  Азия

n  Восточная  
Европа и 
Центральная Азия

n  Европа

n  Латинская Америка 
и Карибский 
бассейн

n  Ближний Восток

n  Северная Америка

n  ОкеанияВСЕГО: 570

1.2 Присутствие ICANN в разных частях мира за счет  
сбалансированного активного подхода к  

взаимодействию с заинтересованными  
сторонами на региональном уровне
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Африка

 
ПЯТЬ ЛЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРАТЕГИИ РАБОТЫ В АФРИКЕ 
Корпорация осуществляет взаимодействие на Африканском континенте в соответствии с разработанной по инициативе сообщества 
ICANN стратегией работы в Африке. Данная стратегия направлена на расширение участия в деятельности ICANN и поддержку развития 
региональной доменной отрасли за счет усилий по наращиванию потенциала заинтересованных сторон. В 2018 году стратегии работы 
ICANN в Африке исполнилось пять лет. Чтобы отметить это событие, корпорация опубликовала статью с использованием инфографики 
о проделанной работе и мероприятиях по информированию за последние пять лет.

  ЧИТАТЬ статью в блоге: «Реализация стратегии работы ICANN в Африке с 2013 года: обзор в цифрах».

ОСНОВНАЯ РАБОТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В 2018 ФГ 
Группа корпорации по взаимодействию в Африке работала над налаживанием контактов с заинтересованными сторонами, чтобы повысить 
уровень осведомленности о недавних изменениях, вызванных передачей координирующей роли в исполнении функций IANA, в том числе 
о новом Уставе ICANN и наделенном полномочиями сообществе. 
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https://www.icann.org/news/blog/icann-2013-7a932fe9-1163-49e5-b22f-6a7f6b908753


Следующие важные мероприятия прошли при поддержке или участии ICANN:
• Саммит Африки по интернету (AIS) (апрель-май 2018 года), Дакар, Сенегал

 ›  День ICANN. День ICANN стал одним из важнейших дней AIS. Он был посвящен знакомству сообщества и новых участников 
с текущей работой ICANN. 

 ›  Семинар Правительственного консультативного комитета ICANN (GAC) по наращиванию потенциала. Этот семинар, 
организованный совместно с L’Organisation Internationale de la Francophonie (Международной организацией франкофонии — OIF), 
был направлен на повышение уровня осведомленности и наращивание потенциала среди африканских представителей GAC, 
чтобы повысить эффективность их участия и вклада в формирование политики ICANN. 

•  Пятый Африканский DNS-форум (июль 2017 года), Дар-эс-Салам, Танзания. Форум посвящен определению важнейших 
национальных и трансграничных проблем, продолжающих сдерживать развитие доменной отрасли.

ОСВЕЩЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 
Более подробно работа группы ICANN, отвечающей за взаимодействие в Африке, освещалась в следующих СМИ:

•  ICANN расширяет возможности участия молодежи, The North Africa Post (2018 год) [на английском языке]
•  «Мы работаем над тем, чтобы интернет был единым, функционально совместимым и надежным», — Пьер Данджину, 

вице-президент по работе в Африке ICANN, Le Faso (2017 год) [на французском языке]
•  Подключение Африки к интернету, интервью с Пьером Данджину, Chinafrica (2017 год) [на английском языке] 
•  Дакар: ICANN и OIF хотят помочь Африке не упустить возможность участвовать в «цифровой революции», PressAfrik (2018 год) 

[на французском языке]
•  Пятый Африканский DNS-форум, Hood TV-Habari (2017 год)
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http://northafricapost.com/23556-icann-empowers-youths-expand-commitment.html
http://lefaso.net/spip.php?article79127
http://lefaso.net/spip.php?article79127
http://www.chinafrica.cn/Africa/201709/t20170928_800105779.html
https://www.youtube.com/watch?v=F2C3YnS_k0s
https://www.youtube.com/watch?v=0CVeeuvdDv4&feature=youtu.be


Азиатско-Тихоокеанский регион

РЕГИОНАЛЬНОМУ ОФИСУ APAC ICANN ЧЕТЫРЕ ГОДА 
В августе 2017 года региональный офис APAC отметил четырехлетнюю годовщину оказания поддержки этому региону и опубликовал 
отчет, доступный на английском, китайском и японском языках. 

Celebrating 
Four Years of 
Supporting the 
Asia Pacific 
Region

Asia Pacific Regional O�ice 

4周年記念レ
ポート: アジ
ア太平洋地
域における
活動報告

アジア太平洋地域オフィス

1つの世界、
1つのインターネット

庆祝成功完成
亚太地区支持
工作四周年

亚太地区办事处

同一个世界，同一个互联网

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 2018 ФГ 
Группа по взаимодействию в странах азиатско-тихоокеанского региона (APAC) направила свои основные усилия на оказание помощи 
в расширении участия сообщества. Хотя присутствие регионального сообщества в ICANN расширилось, уровень представленности 
и участия необходимо продолжать повышать, поскольку именно в этом регионе находится половина интернет-пользователей мира. 
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https://www.icann.org/en/system/files/files/apac-4th-anniversary-2017-en.pdf
https://www.icann.org/zh/system/files/files/apac-4th-anniversary-2017-zh.pdf
https://www.icann.org/ja/system/files/files/apac-4th-anniversary-2017-ja.pdf


252 человека посетили шесть встреч APAC Space. Эти встречи - платформа, позволяющая членам сообщества APAC обсуждать 
и координировать мероприятия по участию представителей региона в работе ICANN. Мероприятия APAC Space проводятся на 
открытых конференциях ICANN или в формате веб-конференций. 

Региональный офис провел 20 тренингов и семинаров по наращиванию потенциала на 17 рынках, в которых участвовало более 
700 участников.

Во исполнение миссии ICANN в регионе состоялось развертывание двух зеркал корневого сервера под управлением ICANN: в Шри-Ланке 
и на Фиджи. Бутан (.BT) развернул протокол DNSSEC, а Гонконг официально запустил протокол DNSSEC для домена .HK.

Некоторые из основных достижений 2018 финансового года:
•  Участие в восьми встречах по итогам открытых конференций ICANN в Китае, Индии и Японии, на которые пришло 282 участника. 

Встречи были организованы членами местного сообщества для тех, кто не смог посетить открытые конференции ICANN. 
•  Организация программ по взаимодействию с молодежью, таких как Азиатско-Тихоокеанская академия управления интернетом 

(APIGA). К этой пятидневной программе по наращиванию потенциала в сфере управления интернетом проявили интерес 
42 молодых человека. Четверо из них затем начали участвовать в работе ICANN, а остальные решили стать участниками 
Инженерной проектной группы интернета (IETF) и регионального форума по управлению интернетом в азиатско-тихоокеанском 
регионе (APrIGF).

•  Постоянное взаимодействие с правительствами посредством регулярного работы по информированию. В 2018 ФГ Бангладеш 
и Мьянма стали членами GAC. В феврале 2018 года 20 представителей GAC посетили семинар рабочей группы GAC по вопросам 
регионов с недостаточным уровнем обеспеченности услугами в Непале.

•  Участие в региональных форумах по управлению интернетом (IGF), включая APrIGF и IGF Тихоокеанского региона, а также 
региональные интернет-мероприятия таких организаций как Совет национальных доменов верхнего уровня Азиатско-
Тихоокеанского региона (APTLD), Азиатско-тихоокеанская региональная конференция интернета по эксплуатационным 
технологиям (APRICOT) и группа сетевых операторов (NOG). 

•  Взаимодействие со сторонами, связанными договорными обязательствами, в 8 разных местах региона посредством регулярного 
информирования, участия в отраслевых мероприятиях и проведения семинаров по наращиванию потенциала совместно со 
специалистами отдела корпорации по контролю исполнения договорных обязательств.

ОСВЕЩЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 
Информирование СМИ проводилось на пяти рынках, что привело к публикации 120 упоминаний в СМИ или статей в прессе.

•  Китайским интернет-компаниям следует играть более важную роль в определении правил для интернета, China Daily (2018 год) 
[на английском языке] 

•  Наша система доменных имен надежнее? Guangming Daily [光明日报] [на китайском языке] (2018 год) 
•  Брифинг для СМИ с Чампика Уайаяатунга и Сармадом Хуссейном, Sri Lanka Mirror [на сингальском языке] (2017 год)
•  ICANN впервые заменит ключ шифрования системы доменных имен (DNS) интернета, Xinhua News［新华网］[на китайском 

языке] (2017 год) 
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http://www.chinadaily.com.cn/a/201805/03/WS5aea3f6fa3105cdcf651ba3e.html
https://gmrb.cloud.gmw.cn/gmrb/html/2018-04/18/content_10226.htm?from=singlemessage&isappinstalled=0
https://sinhala.srilankamirror.com/biz/8583-lankans-who-do-not-speak-english-speak-multi-language-internet
http://www.xinhuanet.com/itown/2017-08/31/c_136570222.htm


Европа

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ, ТРЕНИНГИ И МЕРОПРИЯТИЯ В ЕВРОПЕ 
Работа группы по взаимодействию в Европе продолжилась стабильной чередой мероприятий по повышению осведомленности в странах 
региона. Центральной темой этих мероприятий по взаимодействию были GDPR Европейского союза. 

Представители корпорации посетили ряд успешных форумов по управлению интернетом (IGF). IGF — это форум для проведения 
мультистейкхолдерного диалога о вопросах общественной политики в области управления интернетом. Генеральный секретарь ООН 
официально объявил об учреждении IGF в июле 2006 года, а первая встреча состоялась в октябре-ноябре 2006 года. В 2018 ФГ в рамках 
участия корпорации в IGF состоялось посещение традиционного регионального IGF под названием «Общеевропейский диалог по 
управлению интернетом» (EuroDIG) и быстро набирающего силу Диалога между странами Юго-Восточной Европы по управлению 
интернетом (SEEDIG). На IGF съехались сотни людей со всего региона для обсуждения вопросов управления интернетом и изменений, 
которые произошли в ICANN.

Часть усилий корпорации в Европе была направлена на наращивание потенциала членов сообщества ICANN и новичков, чтобы 
поддержать техническое сотрудничество и эффективное участие в обсуждении вопросов формирования политики. Корпорация 
занималась наращиванием потенциала в новом формате дней углубленного обучения, включая: 

•  учебный семинар для регистраторов на полях крупной отраслевой конференции в Мюнхене в феврале 2018 года;
•  учебный семинар для заинтересованных сторон из частного сектора, организованный совместно корпорацией и Министерством 

иностранных дел Франции. 

Важным событием стало подписание Меморандума о взаимопонимании (MoU) между ICANN и GSMA на выставке Mobile World Congress. 
Меморандум о взаимопонимании расширяет возможности сотрудничества и повышает осведомленность в вопросах управления 
интернетом, представляющих общий интерес для обеих организаций и их сообществ.
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https://www.intgovforum.org/multilingual/ru/
https://www.icann.org/news/blog/icann-90fee3d0-f8e8-440a-b8e9-6c523c5b220d


ОСВЕЩЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 
Важные статьи в региональных СМИ:

•  GSMA и ICANN подписали Меморандум о взаимопонимании на выставке GSMA Mobile World Congress, elEconomimsta.es,  
2018 год [на испанском языке]

•  «Способность с легкостью атаковать малый бизнес — это скандал», PC.co.il (2017 год) [на иврите] 
•  Интернет-организация предупреждает, что законы о защите данных ЕС могут облегчить жизнь киберпреступникам, 

The Telegraph (2018 год) [на английском языке] 
•  В Тбилиси состоялось официальное открытие «EuroDig 2018» , Imedinews (2018 год) [на грузинском языке] 

Восточная Европа и Центральная Азия

Армения
Грузия

Таджикистан

Россия

Украина

Беларусь
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http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8970918/02/18/LA-GSMA-Y-LA-ICANN-FIRMAN-MEMORANDO-DE-ENTENDIMIENTO-EN-EL-CONGRESO-MUNDIAL-DE-TELEFONIA-MOVIL-DE-LA-GSMA.html
http://www.pc.co.il/news/252795/
https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/04/01/eu-data-laws-risk-aiding-cyber-criminals-internet-body-warns/
https://imedinews.ge/ge/video/7164/eurodig-2018-tbilisshi-opitsialurad-gaikhsna


УГЛУБЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В EECA 
Группа по взаимодействию в Восточной Европе и Центральной Азии (EECA) сосредоточилась на наиболее интересных для сообщества 
EECA вопросах, к которым относятся: безопасность DNS, стабильность и целостность системы корневых серверов, а также формирование 
и сохранение доверия к ICANN, ее основной технической миссии и ресурсам корпорации.

Группа по взаимодействию направила свои усилия на решение первоочередных региональных задач, в том числе на формирование 
конструктивных отношений с правительствами региона и увеличение уровня участия регионального сообщества в деятельности 
глобального сообщества ICANN. 

Региональная деятельность и участие в мероприятиях были направлены на создание возможностей для углубления взаимодействия 
и лягут в основу региональной повестки дня на ближайшие годы. К ним относятся:

 ›  Второй Восточноевропейский DNS-форум в Минске в октябре 2017 года.
 ›  В декабре 2017 года ICANN и Министерство транспорта, связи и информационных технологий подписали MoU на глобальном 

IGF. Этот меморандум создает основу для долгосрочного взаимодействия с армянским правительством и является результатом 
нескольких лет успешного сотрудничества с регистратурами (.am, IDN [«hye»] — оба домена находятся под управлением ISOC 
Армении) и армянским интернет-сообществом в целом.

 ›  В мае 2018 года состоялся визит делегации ICANN высокого уровня в Россию. Для корпорации этот был первый визит высокого 
уровня в Россию более чем за пять лет и первый визит Йорана Марби в регион EECA на посту президента и генерального 
директора ICANN. Члены делегации смогли из первых рук узнать о приоритетах местного сообщества и обсудить перспективы 
поддержки его участия в работе ICANN.

В этом году увеличился спрос на тренинги по безопасности, стабильности и отказоустойчивости (SSR), и корпорация уделила большое 
внимание проведению учебных заседаний для удовлетворения потребностей заинтересованных сторон. В 2018 ФГ пользующийся 
популярностью тренинг был проведен в Беларуси, Грузии и Украине.

ОСВЕЩЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 
Освещение в СМИ региона:

•  Интервью с Александрой Куликовой на грузинском IGF, Imedia TV (2017 год) [на грузинском языке]
•  Александра Куликова, ICANN: мультистейкхолдерная модель должна будет доказывать эффективность своей работой, 

(2017 год) [на русском языке]
•  Deutsche Welle, Россия — интервью с Александрой Куликовой, обсуждение темы: «Перенос даты обновления KSK и участие 

в работе ICANN» 
•  Интервью с Александрой Куликовой, ICANN: Александра Куликова, ICANN: голос Казахстана слабо слышен в ICANN-сообществе 

(2017 год) [на русском языке]
•  «Закон окажет влияние на 50 млн доменных имен». Глава ICANN Йоран Марби — о том, как будет защищать персональные 

данные новый регламент ЕС, Коммерсантъ (2018 год) [на русском языке]
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https://www.icann.org/news/blog/eastern-european-dns-forum-two-years-old-and-growing
https://www.dropbox.com/s/tn90bepa00ae3hs/11_09_2017_-_-_17-00.mp4?dl=0
https://digital.report/aleksandra-kulikova-icann-multisteyklodernaya-model-dolzhna-budet-dokazyivat-effektivnost-svoey-rabotoy/
https://go.icann.org/2CZ62No
https://go.icann.org/2CZ62No
https://aqparat.info/news/2017/10/19/8643919-aleksandra_kulikova_icann_golos_kazahsta.html
https://www.kommersant.ru/doc/3657218
https://www.kommersant.ru/doc/3657218


Латинская Америка и Карибские острова (LAC)

УРОВЕНЬ УЧАСТИЯ В LAC ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ 
Уровень участия представителей региона LAC в процессах ICANN постоянно растет. На конец финансового года в консультативных 
комитетах (AC) работало в общей сложности 66 членов сообщества из региона LAC, и еще 94 — в организациях поддержки (SO). В 2018 ФГ 
более 650 членов сообщества LAC прошли обучение и приняли участие в региональных мероприятиях, таких как: онлайн-семинары 
и информационные встречи, LAC Space на открытых конференций ICANN и четыре выездные презентации LAC-i-Roadshows в Чили, 
Гайане, Панаме и Перу.

ПРАВЛЕНИЕ ICANN ПРОВЕЛО СЕМИНАР В МОНТЕВИДЕО И УЧАСТВОВАЛО В ПРАЗДНОВАНИИ  
15-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ LACNIC 
В сентябре 2017 года Правление и руководство провели семинар Правления в региональном офисе ICANN в Монтевидео (Уругвай). 
Они также приняли участие в праздновании 15-летнего юбилея LACNIC. 

  ЧИТАТЬ публикацию Йорана Марби и Стива Крокера об празднованиях.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА DNS КАРИБСКОГО РЕГИОНА: ИНИЦИАТИВА, КОТОРАЯ 
ПОБУДИЛА КАРИБСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 
При поддержке корпорации в качестве одного из партнеров 19 февраля 2018 года в Тринидад и Тобаго приступил к работе новый 
виртуальный Центр предпринимательства DNS Карибского региона (VDECC). VDECC — это центр по наращиванию потенциала для 
карибских предпринимателей. Он служит ресурсом для налаживания сотрудничества и базой знаний о возможностях в сфере 
цифрового бизнеса в Карибском регионе.
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https://www.icann.org/news/blog/lacnic-celebrating-15-years-of-regional-excellence


ВЫПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ НА 2018 ФГ

63 | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ICANN ЗА 2018 ФГ

ОСВЕЩЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 
Региональные мероприятия корпорации и деятельность ICANN по формированию политики в этом году освещались в СМИ региона LAC 
особенно ярко. У региона есть репозиторий мультимедийных материалов на испанском и португальском языках; общее количество 
просмотров достигло 4 500. Было написано более 80 статей о происходящем в ICANN. Проведение ICANN62 в Панаме широко освещалось 
в СМИ, и новости об этой открытой конференции ICANN были представлены на главных каналах панамского телевидения, радиостанциях 
и в газетах.

•  Панама объединяет лидеров в области интернета, La Estrella de Panamá (2018 год) [на испанском языке]
•  Цифровая Панама: эксперты займутся рассмотрением политик интернета в столице Панамы, Eco News TV (2018 год)

  ЧИТАТЬ о достижениях региона и других важных региональных событиях в Отчете по итогам работы за 2017 год в регионе LAC

Фотография группы специалистов корпорации по взаимодействию в регионе LAC в Панаме. Конференция ICANN62 стала первым форумом по  

формированию политики, состоявшимся в регионе LAC.

https://www.scoop.it/t/noticias-en-espanol-by-icann
https://www.scoop.it/t/noticias-em-portugues
http://laestrella.com.pa/economia/panama-reune-lideres-dominios-internet/24070373
https://www.youtube.com/watch?v=QIZKyoc1k2E
https://www.icann.org/en/system/files/files/lac-year-in-review-2017-en.pdf
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Ближний Восток

ОПРОС РЕГИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ 
Группа по взаимодействию с заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке продолжала способствовать достижению цели ICANN, 
заключающейся в поддержании безопасной, стабильной и отказоустойчивой инфраструктуры DNS на Ближнем Востоке и в прилегающих 
к нему странах (MEAC). Исходя из стратегии работы ICANN на Ближнем Востоке, серьезные усилия были направлены на оценку 
потребностей сообщества, чтобы улучшить обслуживание его участников. 

В 2018 ФГ для оценки потребностей региона было проведено пять опросов:
•  опрос членов GAC из стран Ближнего Востока;
•  опрос региональных регистратур ccTLD и IDN ccTLD;
•  участие региональных заинтересованных сторон в работе GNSO; 
•  Ближневосточный DNS-форум; 
•  оценка уровня удовлетворенности взаимодействием в регионе.

Кроме того, корпорация заказала исследование под названием «Ускорение развития цифровой экономики в регионе MENAT», чтобы 
изучить текущую динамику цифровой экономики и дать рекомендации по возможностям ее развития на Ближнем Востоке, в Северной 
Африке и Турции (MENAT).

https://www.icann.org/resources/press-material/release-2017-10-09-ru
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

Взаимодействие и информирование

Город Алжир

Город Тунис

Манама

Амман

Эль-Кувейт
Исламабад

Кабул [удаленно]

Сана [удаленно] 

Абу-Даби / Дубай

Хартум

Бейрут

Каир / Шарм-эль-Шейх

Привлеченные 
заинтересованные стороны 
A сектор науки и образования 

CS гражданское общество 

G государство

PS частный сектор

TC техническое сообщество

A

A

A

A

A

A

A

CS

Стамбул / Анкара

CS

CS

CS

CS

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

G

PS

PS

PS

PS

PS

PS

CS

TC

TC

TC

TC

TC

TC

G PS TC

Региональные мероприятия в 2018 ФГ:

•  Конференция ICANN60 в Абу-Даби стала первой открытой конференцией ICANN в регионе Персидского залива. 
•  В Анкаре прошел пятый Ближневосточный DNS-форум. 
•  В регионе было проведено несколько семинаров и тренингов, в основном, для сектора науки и образования. 

  ПОДРОБНЕЕ об этих мероприятиях читайте на странице рабочей группы по определению стратегии деятельности в MEAC.

ОСВЕЩЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 
В 2018 ФГ работа группы по взаимодействию привела к появлению ряда публикаций: 

•  Уровень проникновения интернета на Ближнем Востоке увеличился втрое за последние восемь лет, Gulf News (2017 год)
•  В будущем все будет зависеть от мобильных устройств, Anadolu Agency (2017 год) [на турецком языке]
•  Когда произойдет ключевое для интернета изменение? (Интервью с Бахером Эсматом, Турция) NTV (2018 год)  

[на турецком языке]
•   «Ни один орган не имеет абсолютного контроля над интернетом», Anadolu Agency (2018 год) [на турецком языке] 

  ПОДРОБНЕЕ о работе на Ближнем Востоке в отчете за 2018 ФГ.

https://www.mednsf.org/
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=59642230
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/-gelecekte-her-sey-cep-telefonuna-bagli-olacak/950009
https://www.ntv.com.tr/teknoloji/internetin-anahtar-degisimi-ne-zaman-gerceklesecek,62ClbhpdQE6US1y9NnReew
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/internette-mutlak-kontrol-yok/1130841?amp=1
https://www.icann.org/news/blog/a-review-of-our-fy18-middle-east-journey
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Северная Америка

УКРЕПЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И УЧАСТИЯ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО РЕГИОНА 
Прошлый год был интересен расширением и укреплением сети волонтеров в этом регионе. Это прямой результат прочного регионального 
сотрудничества между корпорацией и сообществом.

2018 ФГ ознаменовался запуском стратегии взаимодействия в Северной Америке. Сообщество впервые разработало план взаимодействия 
для региона по принципу «снизу-вверх». В ходе этого процесса были проведены вебинары сообщества и заседание, посвященное стратегии, 
на конференции ICANN61. Присутствовали практически все представители организаций поддержки и консультативных комитетов.

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ГРУППЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Группа по взаимодействию с заинтересованными сторонами в Северной Америке была спонсором, координатором или участником 
региональных мероприятий и семинаров, в том числе: 

•  Сотни человек собрались в Вашингтоне, округ Колумбия, в июле 2017 года на Американском форуме по управлению интернетом. 
С основным докладом выступил бывший председатель Правления ICANN Винт Серф (Vint Cerf). В ходе мероприятия состоялись 
панельные дискуссии по широкому спектру тем: от фрагментации интернета до интернета вещей. Корпорация поддерживает  
IGF-USA уже пятый год. 

•  Первая Североамериканская школа по управлению интернетом состоялась в Пуэрто-Рико непосредственно перед конференцией 
ICANN61. За два дня 35 студентов выслушали 16 презентаций, проведенных 19 преподавателями и докладчиками, и приняли 
участие в оживленных дискуссиях и обмене знаниями. 

•  ICANN была широко представлена на RightsCon — ежегодной конференции по цифровым правам. На этой конференции в Торонто 
присутствовали Группа интересов некоммерческих пользователей (NCUC), Группа некоммерческих заинтересованных сторон 
(NCSG) и сообщество At-Large. В рамках мероприятия состоялись панельные дискуссии под руководством сообщества; работал 
стенд корпорации.

•  Корпорация продолжила работу с североамериканским сообществом на встречах по итогам открытых конференций ICANN. На 
этих заседаниях собираются заинтересованные стороны из местных сообществ: Нью-Йорка, Оттавы и Сан-Франциско. Эти встречи, 
организованные совместно со структурами At-Large и отделениями ISOC, предоставили возможность обсудить вопросы политики 
ICANN в неформальной обстановке.

https://www.icann.org/resources/files/1216203-2018-06-11-en
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ОСВЕЩЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 
Информирование крупнейших североамериканских и глобальных СМИ, а также небольших местных информационных источников 
привело к появлению широкого спектра статей на тему GDPR/WHOIS. В том числе:

•  Законы о защите конфиденциальной информации ЕС обретают зримые черты на фоне споров о последствиях для 
кибербезопасности, Agence France-Presse (AFP) (2018 год).

•  Справочная книга интернета: конфиденциальность против безопасности, Wired (2018 год).
•  Американские технические компании предостерегают от ужесточения защиты данных при отслеживании интернет-трафика, 

Wall Street Journal (2018 год).
•  GDPR, ICANN и WHOIS регистраторов, CircleID (2018 год).

Отдел по организации мероприятий 
ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИЙ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 
Отдел по организации мероприятий играет важную руководящую роль в разработке и реализации стратегического планирования 
структуры, цели, сроков и региональной ротации открытых конференций ICANN. При выборе городов, площадок, конференц-залов 
и спектра услуг отдел стремится к обеспечению обстановки, способствующей проведению эффективных конференций.

Отделу по организации мероприятий необходимо стремиться к новаторским решениям, адаптироваться и меняться с тем, чтобы 
позволить открытым конференциям ICANN добиваться стоящих перед ними целей и удовлетворять потребности сообщества с учетом 
постоянно меняющейся ситуации в мире. Одна из сложностей, с которой сталкиваются организаторы конференции, состоит в попытке 
улучшить каждую последующую конференцию и обеспечить максимальный уровень заинтересованности и удовлетворенности 
участников. Для этого процесса крайне важны данные о конференциях. Корпорация публикует отчеты «Конференция ... в цифрах», 
в которых представлены показатели и данные по каждой открытой конференции. Эти данные являются источником достоверной 
информацию о том, чего хотят участники, с какими задачами корпорация справляется хорошо, а где есть возможности для 
совершенствования. Эффективное использование этих данных поможет корпорации продолжать реагировать на потребности своего 
сообщества стабильным и прозрачным образом.

  ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетами «Конференция ... в цифрах».

By the Numbers
By the NumbersBy the Numbers

https://phys.org/news/2018-05-eu-privacy-law-looms-debate.html
https://phys.org/news/2018-05-eu-privacy-law-looms-debate.html
https://www.wired.com/story/weighing-privacy-vs-security-for-the-internets-address-book/
https://www.wsj.com/articles/u-s-tech-firms-warn-against-internet-monitors-privacy-tightening-1521115200
http://www.circleid.com/posts/20180521_gdpr_icann_and_registrar_whois/
https://meetings.icann.org/en/data-reports
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1.3 Развитие процессов разработки политики и управления, структур и 
принципов организации конференций с целью обеспечения большей 

подотчетности, инклюзивности, эффективности, результативности и 
оперативности реагирования 

Продвижение деятельности по формированию политики и составлению 
рекомендаций
ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТКРЫТОЙ И ТРАНСПАРЕНТНОЙ РАБОТУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ 
Основой составляющей миссии ICANN является координирование деятельности по формированию политики в области системы уникальных 
идентификаторов интернета. 

ICANN применяет открытые и транспарентные механизмы формирования политики, которые содействуют принятию хорошо обоснованных 
решений под руководством сообщества.  Ими учитываются рекомендации экспертов и вопросы операционной деятельности. Эти механизмы 
также способствуют сотрудничеству с глобальными организациями, которых разработка политики затрагивает в наибольшей степени. 

Рекомендации по политике разрабатываются и уточняются сообществом через три организации поддержки (SO); ими также учитываются 
рекомендации четырех консультативных комитетов (AC). Эти структуры состоят из волонтеров со всего мира, работающих по принципу 
«снизу-вверх» открытым и транспарентным образом. 

ФОРУМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ

Конференция ICANN62 стала третьим форумом по формированию политики в истории ICANN. На форуме по формированию политики 
основное внимание уделяется продвижению деятельности по разработке политики и составлению рекомендаций, а также расширению 
сквозного взаимодействия сообщества. Форум по формированию политики предусмотрен стратегией проведения конференций ICANN, 
реализация которой началась в 2016 году. Инициаторами организации этой программы были SO и AC ICANN. Сотрудники ICANN из отдела 
оказания помощи при формировании политики помогли провести более 200 совещаний.
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НАДЕЛЕННОЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ СООБЩЕСТВО 
Сотрудники отдела оказания помощи при формировании политики способствуют работе нового наделенного полномочиями сообщества 
и одновременно обеспечивают максимальную эффективность и транспарентность его механизмов. 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, описанные в Уставе.

  ПОДРОБНЕЕ о наделенном полномочиями сообществе. 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
Сотрудники отдела оказания помощи при формировании политики распространяют информацию о работе по формированию политики 
внутри сообщества и доводят ее до сведения других заинтересованных сторон, чтобы обеспечить открытость и инклюзивность 
ICANN. В состав инструментов информирования входят отчеты о работе по формированию политики, которые публикуются до 
и после конференций. Эти отчеты содержат актуальную обобщенную информацию, предоставленную организациями поддержки 
и консультативными комитетами, и позволяют участникам оставаться в курсе событий как до, так и после открытых конференций ICANN. 

Pre-ICANN60
Policy Report

POLICY

Pre-ICANN61
Policy Report

POLICY

Pre-ICANN62
Policy Report

POLICY

Post-ICANN60
Policy Report

POLICY

Post-ICANN61
Policy Report

POLICY

Post-ICANN62
Policy Report

POLICY

  ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетами. 

https://www.icann.org/ru/ec
https://www.icann.org/resources/pages/presentations-2012-08-27-en
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Исполнение функций IANA через Организацию по открытым 
техническим идентификаторам (PTI) 

Через свое аффилированную структуру – Организацию по открытым техническим идентификаторам (PTI) – корпорация 
продолжала исполнять функции IANA и обеспечивать высокий уровень удовлетворенности клиентов в сообществах 
пользователей. За более чем 18 месяцев работы, истекших с момента передачи координирующей роли в исполнении 
функций IANA, новые органы и процессы надзора продемонстрировали свою эффективность в отслеживании качества 
предоставления услуг и обеспечении обратной связи. Важнейшие достижения:

•  стабильное признание работы удовлетворительной Постоянным комитетом потребителей (CSC);
•  успешное прохождение первой ежегодной проверки исполнения функций IANA, относящихся к ресурсам нумерации, 

проведенной Комитетом по обзору и оценке исполнения функций IANA;
•  100-процентное соблюдение стандартов Инженерной проектной группы интернета (IETF), зафиксированных 

в Соглашении об уровне обслуживания (SLA);
•  высокие оценки по результатам ежегодного опроса потребителей.

Помимо оценки работы сообществом PTI заказала проведение двух комплексных независимых проверок контроля 
обслуживающих организаций (SOC). Эти проверки подтвердили наличие уместных средств контроля ключевых систем, 
исполняющих функции IANA.

  ЧИТАТЬ обзор проекта SOC. 

Усовершенствование PTI
Корпорация ICANN и PTI занимались усовершенствованием систем PTI для поддержки ее будущего роста и дальнейшего 
улучшения качества предоставления услуг. В 2018 ФГ PTI сформировала свою первую внутреннюю команду разработчиков 
программного обеспечения, чтобы создать техническую платформу следующего поколения в поддержку реализации 
стратегического плана разработки продуктов для PTI.

Одна из двух ключевых областей работы группы разработчиков - создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить 
комплексную систему управления реестрами параметров протокола, которые обслуживаются PTI для сообщества 
IETF. Начальная стадия этого многолетнего проекта была посвящена выполнению комплексного анализа этих 
реестров, охватывающих тысячи уникальных областей применения протокола. Первая стадия также предусматривает 
создание прототипов ситуаций, в которых меняется суть предоставления услуг на предмет последующего обсуждения 
с сообществами, на которые эти изменения отразятся.

Вторая ключевая область представляет собой постоянное совершенствование функций управления корневой зоной, 
а также комплексное обновление базовой технологии, чтобы иметь возможность продолжать удовлетворять потребности 
сообщества в будущем. Эта работа включает создание усовершенствованных интерфейсов управления для поддержки 
операторов с крупными портфелями TLD, а также новой модели авторизации, которая обеспечит для операторов TLD 
большую гибкость с точки зрения конфигурации и управления их TLD.

P T I | Аффилированная организация ICANN

https://www.icann.org/en/system/files/files/rfp-pti-soc2-soc3-audits-11aug17-en.pdf
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Создание Реестра запросов о действиях (ARR)
Корпорация разработала концепцию ведения Реестра запросов о действиях (ARR), чтобы обеспечить единообразие, 
эффективность и транспарентность в отношении управления обращений сообщества к Правлению и корпорации. 
Была произведена централизация процессов согласно рекомендациям в отношении ARR, полученным Правлением 
от консультативных комитетов ICANN. В 2018 ФГ в Реестр запросов о действиях были добавлены рекомендации, 
поступающие от GAC, а также письма в адрес Правления и корпорации. 

В 2018 ФГ Правление получило 19 консультативных заключений, касающихся рекомендаций от ALAC, GAC, RSSAC и SSAC, 
что соответствует 63 отдельным рекомендациям. Из них 43 требовали действий Правления и 20 представляли собой 
заявления или информационные консультативные заключения, не содержащие конкретных рекомендаций для Правления. 

Каждая рекомендация, требующая дальнейших действий, обрабатывается согласно концепции, которая предусматривает 
пять этапов: 

ЭТАП

Получение и
подтверждение Осмысление

Оценка и 
рассмотрение

ЭТАП ЭТАП1 2 3
Принятие мер

ЭТАП4
Закрытие 

вопроса

ЭТАП5

Кроме того, в 2018 ФГ согласно концепции ведения ARR корпорация обработала около 150 писем, направленных в адрес 
Правления или корпорации. 

Корпорация публикует ежемесячную статистику с подробными отчетами о статусе рекомендаций ALAC, RSSAC и SSAC. 
Корпорация продолжает совершенствовать инструменты координации для отслеживания предложений, рекомендаций 
и корреспонденции. В 2019 ФГ корпорация продолжит изучение способов ввода в ARR дополнительных категорий 
обращений сообщества ICANN, например, рекомендаций групп по анализу и рабочих групп Правлению.

  ОЗНАКОМИТЬСЯ с ежемесячной статистикой ARR.

Деятельность подразделения по глобальному управлению 
доменами (GDD)
В первом квартале 2018 ФГ начал работать Портал для регистратур GDD, предоставляющих услуги в сфере присвоения 
имен. Версия 1.0 обеспечила операторов регистратуры оптимизированными рабочими процессами, в состав которых 
интегрированы веб-формы для ввода данных. Внедрение процессов, учитывающих специфику услуг, на Портале для 
регистратур GDD, предоставляющих услуги в сфере присвоения имен, повышает транспарентность запросов сторон, 
связанных договорными обязательствами, а также упрощает и оптимизирует пользовательский интерфейс. 

https://www.icann.org/resources/pages/correspondence
https://features.icann.org/board-advice
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В марте 2018 года Портал для регистратур GDD, предоставляющих услуги в сфере присвоения имен, стал доступен и 
регистраторам. Портал для регистраторов, предоставляющих услуги в сфере присвоения имен, версия 1.0 обеспечивает 
доступ основных контактных лиц регистраторов и администраторов родственных групп к Порталу для регистратур GDD, 
предоставляющих услуги в сфере присвоения имен, а также ограниченный доступ - только для просмотра - к информации 
по жалобам, которые рассматриваются отделом ICANN по контролю исполнения договорных обязательств. 
 
В декабре 2017 года ICANN назначила временного резервного оператора регистратуры для gTLD в рамках программы EBERO. 
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В декабре 2017 года ICANN назначила временного резервного оператора регистратуры для gTLD через программу EBERO. 
Программа EBERO (программа привлечения резервных операторов регистратур) – предназначена для применения в случаях, 
когда оператору регистратуры в течение некоторого срока необходима помощь в выполнении критически важных функций 
регистратуры. Основная задача программы EBERO — защитить владельцев доменов, обеспечив функционирование пяти 
важнейших функций регистратуры. Цель ICANN — как можно скорее справляться с чрезвычайными ситуациями.

В мае 2018 года ICANN назначила DENIC eG новым провайдером услуг временного депонирования данных в Европе. 
Появление нового провайдера расширяет масштабы программы временного депонирования данных. Программа временного 
депонирования данных призвана гарантировать возможность восстановления данных о регистрации доменных имен 
владельцами доменов в случае перебоев в работе или прекращения деятельности оператора регистратуры или регистратора.



Глобальная служба поддержки клиентов
Глобальная служба поддержки (GSC) завершила работу по сбору и анализу данных, которые помогли определить новые 
и улучшенные параметры качества обслуживания, которые будут реализованы в первой половине 2019 ФГ. Специалисты 
GSC поддержали реализацию Портала для регистратур GDD, предоставляющих услуги в сфере присвоения имен, в том числе 
работу по упорядочению контактных данных и процесс получения учетных данных пользователями портала после его запуска. 

В течение финансового года специалисты GSC получили и рассмотрели более 16 800 заявок от владельцев доменов, 
договорных сторон, кандидатов Программы New gTLD и конечных интернет-пользователей. Специалисты 
GSC усовершенствовали внутренний процесс контроля качества и программу обучения новых сотрудников. 
Эти усовершенствования позволили в целом повысить качество предоставления услуг.

Оценка качества обработки телефонных запросов и управления заявками составила соответственно 97 и 98 из 100, 
что превысило целевой показатель 90.

Кроме того, были достигнуты или превышены параметры качества обслуживания в отношении скорости реагирования и 
разрешения проблем. Показатель общей удовлетворенности клиентов службой GSC остался на отметке 3,9 по 5-балльной 
шкале по всем обращениям, в том числе обращениям от владельцев доменов. Показатель удовлетворенности договорных 
сторон составил 4,7.

Управление проектами
Группа по управлению проектами корпорации уделила большое внимание совершенствованию жизненного цикла 
проектов и сделала акцент на улучшении сбора требований к проектам, подготовки документации и отчетности.

Группа спроектировала Портал для регистратур GDD, предоставляющих услуги в сфере присвоения имен, в виде 
приложения на базе платформы Salesforce, чтобы оптимизировать процесс взаимодействия договорных сторон 
с корпорацией. Платформа предназначена для повышения транспарентности и безопасности взаимодействия, в том числе 
для повышения безопасности данных. Появившийся в результате портал оснащен функциями, о создании которых просило 
сообщество, такими как многопользовательский доступ для компаний, структурированные рабочие процессы и функция 
отслеживания заявок. Гибкая и масштабируемая архитектура портала позволит корпорации внедрять улучшения часто и 
более эффективно. 

Общедоступные интернет-ресурсы ICANN продолжают развиваться в поддержку потребностей расширяющегося 
сообщества. Важнейшие достижения 2018 ФГ:

•  существенная модернизация серверной системы сайта GAC; 
 ›  улучшение пользовательского интерфейса, функции поиска и переводческой поддержки;
 ›  создание документов в формате PDF;

•  усовершенствование возможностей сайта https://icann.org; 
 ›  удаление спама в пользовательских профилях;
 ›  динамическая детализация индикаторов подотчетности;
 ›  усовершенствование страницы вакансий отдела кадров;
 ›  работа над улучшением функции общественного обсуждения; 
 ›  разработка базовых аспектов защиты персональных данных; 

•  приложение для структур At-Large. 
 ›  Данное приложение позволяет решать задачи административного сопровождения в единой базе данных для 

повышения надежности, эффективности и транспарентности данных. 
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Службы каталогов регистрационных данных (WHOIS)
В течение 2018 ФГ произошло несколько важных событий, касающихся Службы каталогов регистрационных данных (RDS):

•  Правление приняло Временную спецификацию для регистрационных данных в gTLD, чтобы решить проблему 
GDPR, и запустило процесс формирования политики (PDP). 

•  Корпорация продолжала поддерживать деятельность группы по анализу Службы каталогов регистрационных 
данных (RDS-WHOIS2) путем проведения инструктивных совещаний и предоставления информации, используемой 
группой в своей работе.

•  12 участников пилотной программы внедрения протокола доступа к каталогу регистрационных данных (RDAP) 
работали над определением профилей, положений Соглашений об уровне обслуживания (SLA) и требований 
к отчетности.

•  Была продолжена работа по реализации политики перевода и транслитерации контактных данных. Был 
подготовлен проект документа о политике, но работу по реализации невозможно выполнить до внедрения RDAP, 
так как существующий протокол WHOIS не поддерживает IDN-домены.

•  Была продолжена работа по реализации политики аккредитации провайдеров услуг сохранения 
конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц. Заканчивается оформление проекта программы 
аккредитации и Руководства кандидата для вынесения на общественное обсуждение.

•  Опубликованы отчеты о циклах 4, 5 и 6 Фазы 2 реализации системы учета достоверности данных WHOIS (ARS).
•  Правление отложило начало контроля за переходом от политики использования сокращенного варианта записи 

данных WHOIS к политике использования расширенного варианта записи данных WHOIS для доменов .COM и .NET, 
чтобы регистраторы и оператор регистратур .COM и .NET, компания Verisign, успели достичь договоренности в 
отношении поправок к соответствующим Соглашениям между регистратурой и регистраторами, необходимых для 
реализации этой политики.

•  Был обновлен портал whois.icann.org, который теперь содержит функцию поиска по WHOIS, а также информацию 
для пользователей о WHOIS.

•  Проведена работа по подготовке к пересмотру политики переноса, которая определяет порядок передачи доменных 
имен между регистраторами и владельцами доменов.
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Развитие идентификаторов
Корпорация продолжает участвовать в работе важнейших структур, отвечающих 
за разработку протоколов, таких как Инженерная проектная группа интернета, 
а также структур, занимающихся решением оперативных вопросов, таких как Центр 
исследований и анализа работы DNS (DNS-OARC). В июле 2018 года корпорация провела 
свой второй Симпозиум по DNS в Монреале параллельно с заседанием IETF. В этом году 
тема симпозиума звучала так: «Внимание! Система доменных имен: пришел срок 
тридцатилетнего планового ремонта!» На заседании прозвучали основной доклад 
Пола Мокапетриса (Paul Mockapetris) и достойные внимания доклады профессионалов 
отрасли. Докладчики высказали свои соображения об изменениях DNS и обсудили план 
ее будущего развития. 

В 2018 ФГ корпорация продолжила работу над проектом Индикаторы работоспособности технологий идентификаторов 
(ITHI). Проект направлен на оценку и отслеживание работоспособности интернета при помощи таких ключевых индикаторов 
как объем злоупотреблений, затрагивающих идентификаторы, а также распространенность других механизмов, способных 
отрицательно повлиять на безопасность, стабильность и отказоустойчивость интернета. Результаты первого раунда сбора 
данных будут представлены в 2019 ФГ. 

Техническая репутация 
Корпорация продолжает стремиться к укреплению своей технической репутации в интернет-сообществе. Персонал 
опубликовал более 25 технических статей и заметок, провел более 100 презентаций и более 40 тренингов для таких 
сообществ как операторы регистратур ccTLD, сообщество по обеспечению общественной безопасности и сообщество 
правоохранительных органов. В частности, были проведены тренинги и по ознакомлению представителей ccTLD и других 
организаций с DNSSEC. Персонал корпорации активно участвует в работе структур, отвечающих за разработку протоколов, 
а также других организаций, занимающихся информированием, таких как Институт повышения квалификации в сфере 
телекоммуникаций США (USTTI), где сотрудник корпорации является одним из членов правления. 

Безопасность, стабильность и отказоустойчивость 
идентификаторов интернета 
Корпорация ICANN обязуется выполнять свою роль по поддержанию безопасности, стабильности и отказоустойчивости 
идентификаторов интернета, находящихся в ее управлении. Для выполнения этой роли корпорация продолжала 
налаживать и поддерживать важные взаимоотношения с другими организациями экосистемы интернета, такими как 
операторы ccTLD, региональные интернет-регистратуры и другие участники базовой экосистемы интернета. Корпорация 
также выстроила доверительные отношения с членами сообщества по обеспечению общественной безопасности 
и выступает в роли эксперта или посредника при установлении взаимоотношений в тех предметных областях, 
которые затрагивают сферу компетенции правоохранительных органов и других органов государственной власти.

MONTREAL
13 JULY 2018
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2.2 Упреждающее планирование изменений в использовании 
уникальных идентификаторов и составление дорожных карт 

технологического развития в поддержку определения  
направления деятельности ICANN 

https://www.icann.org/ithi
https://www.icann.org/ithi


В 2018 ФГ члены группы по обеспечению безопасности, стабильности и отказоустойчивости из офиса технического 
директора ICANN (OCTO-SSR) продолжали совершенствовать проект платформы отчетности о случаях злоупотребления 
доменами (DAAR). В рамках DAAR обеспечивается изучение регистрации доменных имен и поведения, создающего угрозы 
для безопасности в регистратурах TLD и у регистраторов, а также получение соответствующих отчетов. DAAR представляет 
сообществу статистические данные, чтобы оно могло принимать обоснованные решения в отношении политики, с учетом 
четырех конкретных угроз безопасности:

ФИШИНГ СПАМРАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВРЕДОНОСНОГО ПО

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
СЕРВЕР БОТНЕТА

Несмотря на то, что изначально эта работа была в основном связана с gTLD, сегодня корпорация ищет способ открыть эту 
инициативу для ccTLD, заинтересованных в участии в этом проекте. 
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Программа New gTLD
В 2018 ФГ работа над Программой New gTLD продолжилась и привела к следующим важнейшим достижениям:

•  Принятие резолюций по разногласиям в отношении восьми строк: CHARITY, CORP, HOME, INC, LLC, LLP, MAIL, SPORT / 
SPORTS. На 30 июня 2018 года общее количество решенных вопросов по спорным группам составило 226 из 234. 

•  Принятие Правлением резолюции в отношении оставшихся 20 заявок на строки HOME, CORP, и MAIL.
•  Принятие Правлением резолюции в отношении возмещения регистратурам или операторам регистратур, связанным 

договорными обязательствами, суммы в размере 5 000 долларов США, выплаченной в качестве единовременного 
сбора за предоставление доступа к механизмам защиты прав (RPM) в соответствии с разделом 6.4 Соглашения 
об администрировании домена верхнего уровня (RA). Эта резолюция охватывает тех, с кем соглашение было 
расторгнуто, и тех, у кого было аннулировано делегирование TLD.

СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММЫ NEW GTLD В 2018 ФГ  

Программа  
New gTLD

Выполнено 
в 2018 ФГ

Нарастающий 
итог

Эти показатели отражают работу, 
проделанную в рамках Программы New gTLD

Заключенные 
соглашения об 
администрировании 
доменов верхнего уровня

5 1246 Эти два показателя учитывают TLD, соглашения об 
администрировании которых были расторгнуты 
до или после делегирования.

Делегирование 5 1231

Спецификация 13 2 490

Эти две категории могут использоваться для 
описания брендовых TLD.Освобождение 

от соблюдения 
кодекса поведения

1 79

Остальные заявки – 67

Остальные заявки — это заявки, которые еще 
не перешли на этап делегирования, или не 
были отозваны или аннулированы в результате 
расторжения Соглашения об администрировании 
домена верхнего уровня.

Остальные строки – 30

Остальные строки — это уникальные строки, 
на которые были поданы заявки, но которые 
еще не перешли на этап делегирования, или не 
были отозваны или аннулированы в результате 
расторжения соглашения об администрировании 
домена верхнего уровня.

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

доверия потребителей 



Последующие процедуры, применимые к новым gTLD
Корпорация продолжала оказывать поддержку процессу разработки политики (PDP) в отношении последующих процедур 
(SubPro), применимых к новым gTLD и предоставила по запросу рабочей группы информацию и данные в качестве 
информационной основы для обсуждения политики. Корпорация следила за дискуссиями рабочей группы по PDP 
и выполнила подготовительную работу по определению задач для этапа реализации PDP. Среди планируемых изменений: 
обновление Соглашения об администрировании домена верхнего уровня и Руководства кандидата, внедрение различных 
систем и инструментов, а также разработка процессов, необходимых для поддержки программы.

Интернационализированные доменные имена

В 2018 ФГ корпорация содействовала созданию, внедрению и универсальному принятию интернационализированных 
доменных имен (IDN-доменов) в трех основных областях:

• Правила генерирования меток корневой зоны 
 ›  В августе 2017 года во вторую версию правил генерирования меток для корневой зоны (RZ-LGR-2) были включены 

шесть алфавитов: арабский, грузинский, кхмерский, лаосский, тайский и эфиопский. 
 ›  В январе 2018 года было вынесено на общественное обсуждение предложение по RZ-LGR для корейского языка, 

и приступила к работе Комиссия по выработке правил для сингальского языка.
 ›  В марте 2018 года была опубликована версия 3 максимального стартового набора (MSR-3).
 ›  В апреле 2018 года была подготовлена окончательная версия предложения по RZ-LGR для кириллицы.
 ›  В июне 2018 года приступила к работе Комиссия по выработке правил для мьянманского алфавита.

• Ускоренная процедура рассмотрения заявок на регистрацию национальных IDN-доменов верхнего уровня
 ›  В октябре 2017 года успешно завершилась оценка строки национального IDN-домена Мавритании. Теперь общее 

количество национальных IDN-доменов, успешно прошедших оценку, составляет 58 строк, представляющих 
40 стран и территорий по всему миру.

• IDN-домены на втором уровне
 ›  Рабочая группа по разработке руководящих принципов для IDN-доменов завершила работу над версией 4.0 

Руководства по реализации IDN-доменов и опубликовала ее в мае 2018 года.
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Универсальное принятие

Универсальное принятие (UA) гарантирует возможность использования всех доменных имен и адресов электронной почты 
всеми интернет-ориентированными приложениями, устройствами и системами. Оно имеет критическое значение для 
дальнейшего расширения интернета и поможет следующему миллиарду интернет-пользователей выйти в интернет. 

В течение финансового года Группа управления по универсальному принятию (UASG) занималась разработкой ресурсов 
для организаций, желающих обеспечить у себя поддержку универсального принятия. К ним относятся: 

•  процессы для оценки совместимости с UA;
•  учебная информация и детальная концепция для директоров информационных служб;
•  критерии оценки библиотеки языка программирования;
•  краткое руководство по интернационализации адресов электронной почты и созданию ссылок.

  ПОДРОБНЕЕ об универсальном принятии и работе UASG.

Информационно-разъяснительная работа и управление 
отношениями с действующими и новыми членами сообществ 
регистратур и регистраторов

ЧЕТВЕРТЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ САММИТ GDD
В мае 2018 года корпорация провела свой четвертый 
ежегодный отраслевой саммит в канадском городе 
Ричмонде в провинции Британская Колумбия. 
Это мероприятие привлекло более 400 участников, 
а еще десятки человек участвовали дистанционно. 
Среди участников 137 идентифицировали себя как 
регистратуры и поставщики услуг регистратуры, 
136 — как регистраторы, а 17 заявили, что представляют 
одновременно и регистратуры и регистраторов. 
Предварительно было запланировано 42 совещания 
с корпорацией. Мероприятие проходило в формате 

нескольких потоков, один из которых был полностью посвящен техническим вопросам. Несколько крупных заседаний 
стали форумом, на котором представители отрасли смогли активно проработать технические вопросы и рассмотреть 
новые тенденции, а заседания групп меньшего размера способствовали более активному взаимодействию между 
участниками и персоналом корпорации.
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ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ДОГОВОРНЫХ СТОРОН 
В 2018 ФГ корпорация реализовала План действий на основании результатов опроса 2017 года, проведенного для 
оценки степени удовлетворенности договорных сторон. Корпорация провела второй раунд опроса для оценки степени 
удовлетворенности договорных сторон в марте 2018 года и опубликовала результаты в мае 2018 года. Результаты опроса 
разделены на пять категорий, которые в совокупности дают общий «показатель доверия». Показатель доверия в 2018 году 
почти не отличался от показателя 2017 года. Договорные стороны поставили GDD высокий балл в следующих категориях: 
ответственность, компетентность и степень удовлетворенности; категории порядочности и надежности получили 
положительные баллы.

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИСТРАТУРАМИ И РЕГИСТРАТОРАМИ 
Подразделение ICANN по глобальному управлению доменами (GDD), совместно с региональными интернет-сообществами 
и отделом глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами корпорации, поддержало и посетило несколько 
региональных мероприятий в Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. На этих мероприятиях новые заинтересованные стороны познакомились с ICANN и прошли курс обучения 
в области положений договоров ICANN. 

Работа по взаимодействию:
• индивидуальные поездки на места;
• оказание содействия при обсуждении защиты персональных данных; 
• проведение тренингов по вопросам безопасности и злоупотребления DNS; 
• поддержка деятельности местных интернет-сообществ.

Мероприятия регистратур: 
•   август 2017 года — мероприятие бразильской регистратуры;
•  ноябрь 2017 года — мероприятие Nordic Internet Days в Стокгольме;
•  февраль 2018 года — выстраивание отношений с операторами регистратур в Индии;
•  апрель 2018 года — мероприятие в честь 25-летней годовщины интернета и Ближневосточный DNS-форум в Турции;
•  май 2018 года — мероприятие по информированию, посвященное вопросам конфиденциальности и Временной 

спецификации ICANN и организованное совместно с Министерством промышленности и информатизации КНР (MIIT) 
и местными регистратурами и регистраторами. 

Мероприятия регистраторов: 
•  октябрь 2017 года — группа по обслуживанию регистраторов в Китае посетила первый китайский Форум 

по инновационному применению доменных имен. На прошедшем в Пекине форуме присутствовало более 
200 представителей регистратур и регистраторов. Его также посетили представители китайских органов 
государственной власти и множество отраслевых экспертов. Результатом этого форума стало создание 
Китайского союза по развитию доменной отрасли. Он поможет в продвижении универсального принятия, 
побуждая поставщиков и производителей приложений обеспечить поддержку китайских IDN-доменов.

•  февраль 2018 года — однодневное мероприятие «Взаимодействуй с ICANN: семинар для регистраторов», состоявшееся 
в Мюнхене. Это мероприятие, на которое съехалось много участников, позволило как существующим, так и новым 
регистраторам познакомиться и пообщаться с активными членами Группы заинтересованных сторон-регистраторов 
и сотрудниками корпорации. 
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https://www.icann.org/en/system/files/files/action-plan-contracted-party-survey-16nov17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/contracted-parties-satisfaction-survey-review-findings-08may18-en.pdf
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Обслуживание регистратур
В 2018 году корпорация взаимодействовала с операторами регистратур, чтобы лучше понять их потребности в отношении 
учебных материалов. Персонал разработал новые ресурсы для обучения и профессиональной подготовки операторов 
регистратур, чтобы помочь им в соблюдении Соглашений об администрировании доменов верхнего уровня gTLD 
и согласованной политики ICANN. Важным достижением стала публикация Руководства оператора регистратуры 
с четырьмя новыми практическими инструкциями, которое можно использовать в качестве ознакомительного справочного 
документа для нового персонала регистратуры. Кроме того, корпорация в сотрудничестве с операторами TLD и Группой 
заинтересованных сторон-регистратур (RySG) занималась разработкой процедуры, которую ICANN могла бы использовать 
для оценки предложений по изменению принципов регистрационной политики сообщества TLD. 

Подразделение GDD корпорации продолжило вместе с группой GSE вести работу по расширению сотрудничества 
с договорными сторонами ICANN и оказанию поддержки им во всем мире. В 2018 ФГ начали функционировать 27 семь 
новых gTLD, в том числе: 

 ›  TLD общего пользования: .app и .realestate; 
 ›  географические TLD: .abudhabi, .boston и .zuerich;
 ›  TLD сообществ: .radio, .rugby и .sport.
 ›  IDN-домены верхнего уровня: xn--9dbq2a («.com» на иврите); xn--otu796d («набор персонала» по-китайски); xn--g2xx48c 

(«покупки» по-китайски); xn--imr513n («ресторан» по-китайски); xn--mgbca7dzdo («Абу-Даби» по-арабски).

Обслуживание регистраторов
В 2018 ФГ группа, оказывающая услуги регистраторам, провела ряд мероприятий в поддержку регистраторов, в том числе:

•  Поездки в регионы для продолжения обучения и профессиональной подготовки регистраторов в том, что касается 
выплат регистратурам, обслуживания клиентов и роли, которую они могут сыграть в обучении своих реселлеров 
новым принципам политики и передовым методам работы. 

•  Взаимодействие с Группой сообщества по реализации рекомендаций (IRT) для запуска новой Программы 
аккредитации провайдеров услуг сохранения конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц.

•  Разработка и уточнение материалов для профессиональной подготовки и обучения регистраторов и будущих 
регистраторов, чтобы помочь им в соблюдении Соглашений об аккредитации регистраторов и согласованной 
политики.

•  Проведение индивидуальных встреч и общение с регистраторами на конференциях ICANN и отраслевых саммитах 
GDD, а также на специальных запланированных мероприятиях для лучшего понимания потребностей регистраторов 
в обучении, информировании и взаимодействии с ICANN.
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Обслуживание владельцев доменных имен
В 2018 ФГ корпорация продолжила заниматься обучением владельцев доменов, чтобы обеспечить понимание ими своих прав 
и обязанностей, экосистемы доменных имен и того, как в ней ориентироваться, а также в затрагивающих их политик ICANN. 

Программа корпорации для владельцев доменов по-прежнему была направлена на предоставление учебных материалов, 
освещающих следующие темы:

•  права и обязанности владельцев доменов;
•  оптимальные способы ориентироваться в экосистеме доменных имен;
•  политики и процедуры ICANN, которые имеют последствия для владельцев доменов. 

В рамках Программы для владельцев доменов были предприняты шаги по определению вопросов и проблем, с которыми 
сталкиваются эти заинтересованные стороны, и по повышению осведомленности о них. Внесенные в программу изменения 
были представлены сообществу на специальных заседаниях на конференциях ICANN60 и ICANN61, где корпорация 
поделилась данными и информацией о сложностях, возникающих у владельцев доменов при управлении доменными 
именами. Дополнительная информация опубликована на специальной странице для владельцев доменов.

В ноябре 2017 года ICANN признала ураган «Мария» и другие аналогичные природные катаклизмы смягчающими 
обстоятельствами в контексте раздела 3.7.5.1 RAA , что позволило регистраторам увеличить срок продления регистрации 
для лиц в пострадавших областях. 

Катастрофические последствия урагана «Мария» также подчеркнули потребность в выработке общей политики защиты 
владельцев доменов в случаях, когда они не могут продлить регистрацию своих доменов из-за природных катаклизмов 
или других чрезвычайных обстоятельств.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3 
Совершенствование в организационной, 
технической и операционной сферах на 
дальнейшую перспективу
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3.1 Обеспечение финансовой подотчетности, 
стабильности и устойчивого развития 

ICANN в долгосрочной перспективе 

Пятилетний план операционной деятельности 

Пятилетний план операционной 
деятельности на 2016–2020 ФГ был 
составлен при участии сообщества и 
ежегодно уточняется для включения 
следующих элементов: пятилетний 
календарь планирования, стратегические 
задачи с соответствующими ключевыми 
показателями эффективности деятельности, 
взаимозависимые элементы, этапы 
реализации на следующие пять лет, список 
проектов и пятилетняя финансовая модель. 
Уточненная в 2019 ФГ версия пятилетнего 
плана операционной деятельности 
на 2016–2020 ФГ была утверждена 
Правлением в мае 2018 года.

Годовой операционный план и бюджет
Правление утвердило операционный план и бюджет на 2019 ФГ, охватывающий деятельность ICANN и исполнение 
функций IANA. Операционный план и бюджет являются результатом совместной работы корпорации, Правления и сообщества 
ICANN. Этими документами обеспечивается возможность выполнения целей и задач, сформулированных в стратегическом 
плане операционной деятельности ICANN.

Финансы, закупки и управление рисками 
Финансовый отдел корпорации занимается всеми вопросами финансового планирования, составлением финансовой 
и нормативной отчетности, бухгалтерским учетом, бюджетом, инвестициями, аудитом, налогами, выставлением счетов, 
вопросами оплаты труда, страховки и расчетов для всех территориальных подразделений корпорации.

В частности, финансовый отдел занимался бухгалтерским учетом, аудитом и подачей налоговой декларации для 
недавно созданного юридического лица — Организации по открытым техническим идентификаторам (PTI). Кроме того, 
финансовый отдел способствовал работе группы оказания поддержки в определении затрат, которая оказывает помощь 
в ведении деятельности Рабочего потока 2 по усовершенствованию подотчетности ICANN в рамках процесса передачи 
координирующей роли в исполнении функций IANA.

Сотрудники отдела закупок содействовали соблюдению корпорацией принципов подотчетности и транспарентности 
перед общественностью в использовании бюджетных средств, контролируя источники финансирования и методы закупок 
корпорации, в том числе применяя принципы этики, справедливости, объективности и экономической целесообразности 
при отборе поставщиков и провайдеров услуг. В 2018 ФГ отдел снабжения снабжения оказал содействие при публикации 
девяти Запросов предложений (RFP).

Сотрудники отдела управления рисками уделили большое внимание планированию, оценке рисков, анализу возможных 
действий по снижению рисков, мониторингу и составлению отчетов о выполнении работ для минимизации последствий 
рисков для корпорации. Периодически результаты этой работы выносятся на обсуждение Правления. 

ОТЧЕТЫ 
О ДОСТИЖЕНИЯХ 

И ХОДЕ РАБОТ

ПЯТИЛЕТНИЙ 
ПЛАН 
ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОДОВОЙ ПЛАН ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЮДЖЕТ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

ФОРМУЛИРОВКА 
ВИДЕНИЯ/МИССИИ

УТВЕРЖДЕНИЕ

5yr

 

1yr

https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-2016-2020-fy19-30may18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-2016-2020-fy19-30may18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-2016-2020-fy19-30may18-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-05-30-en#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-05-30-en#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-05-30-en
https://www.icann.org/resources/pages/governance/current-en#fy19-opplan-budget
https://www.icann.org/resources/pages/governance/rfps-en
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Деятельность по обеспечению безопасности 

В середине 2017 ФГ руководство корпорации поручило отделу обеспечения безопасности определить функциональные 
обязанности и сформировать первую в истории корпорации полноценную специальную группу по обеспечению безопасности 
организации. Эта группа отвечает за защиту людей, активов, информации и репутации ICANN. Для выполнения указанной 
задачи отдел обеспечения безопасности запустил семь основных программ: безопасность мероприятий, безопасность 
в командировках, планирование реагирования на инциденты, разведка с целью обеспечения безопасности, физическая 
безопасность, управление угрозами и управление знаниями. Кроме того, сотрудники отдела разработали подробный план 
действий по определению и отслеживанию своей напряженной и многопотоковой работы по проектированию, разработке 
и реализации каждой программы.

На протяжении 2018 ФГ отдел обеспечения безопасности занимался практической реализацией и развитием своих программ. 
По каждой программе был составлен исчерпывающий концептуальный документ с описанием методов работы, учитывающих 
риски, и указанием основных заинтересованных сторон, ресурсов, рабочих процессов, стандартов и процедур, необходимых 
для эффективной реализации. 

Члены команды прошли различные интенсивные обучающие курсы по безопасности и медицинской подготовке для 
совершенствования навыков и расширения спектра собственных возможностей. Обучение позволило значительно 
сократить расходы корпорации благодаря минимизации зависимости от сторонних поставщиков услуг, в частности, при 
проведении открытых конференций ICANN и других мероприятий. По ходу вывода программ до стадии полной реализации 
отдел обеспечения безопасности продолжает заниматься выявлением и внедрением способов оптимизации программ 
и процессов в целях непрерывного совершенствования.
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Сотрудники отдела по обеспечению безопасности (слева направо): Саймон Гарсайд (Simon Garside), Олли Кэй (Olly Kay), Шон Фриарк (Sean Freeark) и 
Эндрю Уайт (Andrew White).
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Укрепление кибербезопасности и контроля 
Группа IT-специалистов по кибербезопасности корпорации старается идти в ногу с постоянно меняющимся ландшафтом 
угроз. Благодаря работе этой группы корпорация получает семь баллов или выше из десяти по большинству из 20 критериев 
Центра интернет-безопасности (CIS-20). Важные моменты работы группы в 2018 ФГ:

•  удаление прав администратора с ноутбуков и рабочих станций, предоставленных ICANN;
•  присвоение компьютерам MAC статуса стандартных персональных компьютеров для персонала корпорации;
•  переучет и контроль программного обеспечения; 
•  введение черных списков программного обеспечения;
•  новая двухфакторная аутентификация. 

Расширение масштабов IT-инфраструктуры и услуг 
IT-отдел корпорации по-прежнему поддерживает уровень, равный 99,99 %, для всех услуг категории 1 в соответствии 
с пятилетним стратегическим планом. Показатели времени безотказной работы и доступности услуг продолжают 
соответствовать контрольным показателям, установленным четыре года назад, или демонстрируют улучшение. 
В целях содействия достижению целей IT-отдела, ускорению развертывания и снижению вероятности сбоев, вызванных 
человеческим фактором, корпорация реализовала технологию непрерывной интеграции и развертывания программного 
обеспечения (CI/CD) для дальнейшей автоматизации внедрения новых или улучшенных услуг. Кроме того, корпорация 
продолжает делать успехи в соблюдении стандартов IPv6, DNSSEC и универсального принятия.

  ОЗНАКОМЬТЕСЬ с индикаторами подотчетности, чтобы получить свежие статистические данные и узнать о достижениях в этих областях.

Операции в корневой зоне
ПОВЫШЕНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ ЗЕРКАЛ КОРНЕВОГО СЕРВЕРА 
В УПРАВЛЕНИИ ICANN (IMRS) 
В 2018 ФГ корпорация продолжала расширять зону охвата IMRS, установив зеркала в восьми точках в семи странах 
благодаря взаимодействию с частными и государственными организациями через группу GSE корпорации. 

Корпорация продолжает разрабатывать ПО для ведения статистики по DNS, чтобы лучше понимать состояние DNS; корпорация 
также внедрила протокол сжатого формата DNS (C-DNS) для оптимизации мониторинга DNS на всех зеркалах IMRS.

3.2 Обеспечение структурированной 
координации технических  

ресурсов ICANN 

https://www.icann.org/accountability-indicators
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Перечисленные ниже зеркала IMRS были добавлены в период с 1 июля 2017 года по 30 июня 
2018 года.

Хельсинки, Финляндия

Нади, Фиджи

Маскат, Оман

Коломбо, Шри-Ланка

Рамалла, Палестина
Таоюань, Китайский Тайбэй

Сальвадор, Бразилия
СТРАНАХ ИЛИ 
ТЕРРИТОРИЯХ

82
 В

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЗЕРКАЛ IMRS НА КОНЕЦ 2018 ФГ

161

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ РЕГИОН 
Сальвадор (Бразилия)

ЕВРОПА  
Хельсинки (Финляндия)

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 
Нади (Фиджи) 
Маскат (Оман) 
Рамалла (Палестина), два зеркала 
Коломбо (Шри-Ланка) 
Таоюань (Китайский Тайпей)
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Управление кадровым потенциалом
В 2018 ФГ персонал глобального отдела кадров в партнерстве с разными отделами корпорации решал следующие задачи: 

• набор сотрудников и удержание лучших кадров;
• укрепление лидерских и профессиональных навыков;
•  создание атмосферы, которая стимулирует сотрудничество и мотивирует персонал на выполнение своих обязанностей 

во исполнение миссии ICANN. 

Важнейшие достижения 2018 ФГ: 

Привлечение новых кадров 

•  Поддержка глобального и стратегического развития корпорации за счет заполнения 25 предусмотренных бюджетом 
открытых вакансий. По состоянию на 30 июня 2018 года в корпорации насчитывалось 395 сотрудников в 35 странах; 

•  Реализация процесса, позволяющего проводить критическую оценку всех открытых вакансий. Данный процесс 
применим как к новым должностям, так и к заполнению освободившихся должностей; он помогает корпорации 
принимать оптимальные решения относительно найма новых сотрудников или нахождения ресурсов внутри 
корпорации. 

• Поддержка поиска кандидатов на следующие руководящие должности:
 › вице-президент IANA и президент PTI — назначен Ким Дейвис (Kim Davies);
 › старший вице-президент глобального отдела кадров (HR) — назначена Джина Виллавиченсио (Gina Villavicencio).

•  Расширение присутствия персонала в регионе APAC и введение должности менеджера программы по IDN-доменам. 
•  Расширение концепции стажировки в ICANN, которая была опробована в Сингапуре, Лос-Анджелесе и Стамбуле 

вместе с пилотной стажировкой GSE в брюссельском офисе.

Взаимодействие с сотрудниками

•  Определение основных направлений работы по результатам опроса сотрудников 2017 года. Были выявлены следующие 
направления: усовершенствование внутрикорпоративных коммуникаций, контроль эффективности и совмещение 
работы и личной жизни. В 2018 ФГ отдел кадров провел 48 мероприятий в 16 отделах по этим направлениям.

•  Разработка и внедрение нового подхода к опросу сотрудников 2018 года. Это способствовало рекордному росту доли 
ответивших на опрос – до 87 %. Планирование мероприятий на 2019 ФГ по результатам опроса.

Курсы обучения и повышение квалификации
 

•  Введение усовершенствованных курсов обучения «Предотвращение сексуальных домогательств на рабочем месте» 
и «Глобальная борьба с взяточничеством и коррупцией», обязательных для всех сотрудников корпорации, а также 
для всех членов Правления. 

•  Дальнейшее расширение внутрикорпоративных знаний о функциональных подразделениях корпорации посредством 
проведения 11 семинаров «Знакомство с ICANN».

•  Проведение 17 курсов обучения для развития лидерских и профессиональных навыков, в том числе навыков развития 
эмоционального интеллекта и управления проектами. 

3.3 Обеспечение для Правления, персонала ICANN 
и ее заинтересованных сторон многообразной 

в глобальном масштабе базы знаний, опыта и 
квалификаций 
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Организационная и командная эффективность

•  Участие в подготовке корпорации к соблюдению GDPR и анализ воздействия отдельных требований на элементы 
личных данных.

•  Участие в проведении внутренней оценки воздействия на права человека (ОВЧП) с целью помочь проиллюстрировать 
влияние соблюдения прав человека на повседневную деятельность корпорации. Этот вклад также позволил корпорации 
исследовать и улучшить свою деятельность в общемировом масштабе. Читать полный текст объявления.

• Непрерывная поддержка управляющих директоров и стратегия международных офисов.
•  Запуск ряда учебных семинаров, посвященных управлению принципиальными изменениями и оказание содействия 

в проведении различных проектов по укреплению возможностей корпорации в сфере управления изменениями.
•  Оказание содействия корпорации в определении целей на полгода и осуществлении процесса контроля 

эффективности, а также процесса оценки ежегодной компенсации и заслуг. 
•  Планирование и содействие в организации совещаний по вопросам выработки стратегии для Ближнего Востока 

и Африки, Европы, Латинской Америки и Карибского региона. Аналогичная поддержка была предоставлена 
операционной группе, группе по определению мультистейкхолдерной стратегии и стратегических инициатив (MSSI), 
офису технического директора (OCTO), отделу обеспечения ответственности перед общественностью (PRS), 
отделу технического обеспечения и информационных технологий (IT) и отделу кадров.

Здоровье и благосостояние человека

•  Проведение в конце года первой скоординированной на глобальном уровне инициативы осуществления 
благотворительных пожертвований в офисах Сингапура, Стамбула, Вашингтона (округ Колумбия) и Лос-Анджелеса 
в рамках цели «Делиться с нуждающимися», направленной на повышение благосостояния местных жителей.

•  Эффективное использование системы управления ресурсами предприятия (ERP) Oracle в целях приобретения 
страховых полисов для сотрудников из США впервые с момента внедрения этой системы в декабре 2016 года. 

Тренинги для Правления и работа, направленная на повышение 
эффективности деятельности Правления
Исходя из целей и приоритетов Правления на 2018 ФГ, Правление приняло меры обеспечения наличия полного набора 
навыков, необходимых для исполнения обязанностей в составе ICANN. Правление взяло на себя обязательство выполнить 
анализ отсутствующих навыков и приступило к разработке трехлетнего плана, чтобы составить программу обучения 
членов Правления и проинформировать структуры, назначающие членов Правления. 

Корпорация продолжает совершенствовать процессы оценки индивидуальной эффективности членов Правления и Правления 
в целом. Кроме того, в апреле и мае 2018 года Правление выполнило анализ собственной эффективности, чтобы получить более 
ясное представление об областях, нуждающихся в улучшении.

Корпорация проводит тренинги по развитию навыков и повышению компетентности Правления, чтобы Правление могло 
эффективно удовлетворять потребности экосистемы ICANN в соответствии с ожиданиями заинтересованных сторон 
ICANN. Несколько тренингов было проведено для полного состава Правления, комитетов Правления и отдельных членов 
Правления. Отчеты о тренингах представлены в составе индикаторов подотчетности; работа по совершенствованию 
и развитию продолжится в 2019 ФГ.

  ПОДРОБНЕЕ о работе Правления.

https://www.icann.org/en/system/files/files/rfp-hria-15aug17-en.pdf
https://www.icann.org/news/blog/icann-5d80e893-bfa7-434c-8c8c-100ca3bdd4cd
https://www.icann.org/resources/pages/board-of-directors
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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 развитии глобальной, пользующейся доверием, 
инклюзивной, мультистейкхолдерной экосистемы 
управления интернетом, способной разрешать проблемы 
в области интернета 

4.4   Поддержка четкого распределения ролей и создание 
механизмов повышения уровня доверия в рамках 
экосистемы, ориентированной на общественные интересы

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 4 
Продвижение роли и мультистейкхолдерного 
подхода ICANN
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4.1 Поощрение сотрудничества в рамках 
существующей экосистемы управления 

интернетом на национальном,  
региональном и глобальном уровнях 

В 2018 ФГ отдел корпорации по взаимодействию с правительствами (GE) и межправительственными организациями (МПО) 
сосредоточил свои усилия на обеспечении стратегической поддержки мультистейкхолдерной модели и роли ICANN 
в экосистеме управления интернетом. Сотрудники этого отдела взаимодействовали с национальными правительствами, 
региональными и международными межправительственными группами и МПО. 

Как упоминалось при рассмотрении задачи 1.2, корпорация работала над расширением сотрудничества в рамках 
существующей экосистемы управления интернетом, в частности, на мероприятиях по управлению интернетом и форумах 
по управлению интернетом (IGF). В 2017 году ICANN была хорошо представлена на глобальном форуме IGF в Женеве, 
где присутствовали: делегация от Правления, активные представители сообщества и сотрудники корпорации. Перед 
началом конференции ICANN организовала «Дискуссию нулевого дня», посвященную техническим идентификаторам 
и DNS. IGF дал корпорации возможность провести двусторонние встречи с членами правительств, чтобы рассказать им 
о сфере деятельности ICANN и о работе DNS. 

Корпорация принимала участие в национальных и региональных форумах по управлению интернетом (NRI), включая IGF 
Азиатско-Тихоокеанского региона и IGF США. В число других посещенных мероприятий вошли: EuroDIG, Саммит Африки 
по интернету, Meissen Studenkries, летняя школа по управлению интернетом (SSIG) и Европейская летняя школа по 
управлению интернетом (EuroSSIG). ICANN поддерживала IGF и NRI в качестве члена Многосторонней консультативной 
группы IGF (MAG) и члена исполнительного комитета Ассоциации поддержки Форума по управлению интернетом (IGFSA).
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4.2 Четкое определение роли правительств в ICANN 
и сотрудничество с ними в целях укрепления их 

готовности поддерживать глобальную экосистему 
интернета 

Поддержка взаимодействия с GAC
Состав GAC вырос до 177 членов благодаря вступлению четырех новых стран в 2018 ФГ. Это: Бангладеш, Босния и Герцеговина, 
Эквадор и Мьянма. Комитет постоянно участвует в открытых конференциях ICANN.

 

 

  

Абу-Даби, Объединенные 
Арабские Эмираты

ВСЕГО 
ЧЛЕНОВ GAC

173
ВСЕГО 

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ GAC

36

ВСЕГО
ЧЛЕНОВ GAC

176
ВСЕГО

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ GAC

36

Панама, Панама
Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

ВСЕГО
ЧЛЕНОВ GAC

177
ВСЕГО

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ GAC

36

Семинары по наращиванию потенциала GAC
Программа семинаров по наращиванию потенциала, инициированная в 2017 году представляет собой совместную, 
продиктованную потребностями работу персонала и руководства GAC, направленную на организацию взаимодействия 
между этими двумя сторонами. В 2018 ФГ было проведено восемь семинаров во всех пяти регионах ICANN. Пять семинаров 
прошли перед конференциями ICANN60, ICANN61 и ICANN62 и два целевых региональных тематических семинара были 
организованы в Непале и Сенегале. Опросы участников, проведенные после семинаров, показали, что эти семинары были 
восприняты участниками положительно. Сейчас выполняется оценка всей программы, чтобы определить передовые 
методы и извлечь соответствующие уроки. 

Присутствие GAC на открытых конференциях
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В 2018 ФГ корпорация участвовала в существующих и новых инициативах, проходящих в экосистеме управления интернетом, 
а также оказывала им поддержку. Сюда относится сотрудничество в конкретных областях, относящихся к сфере деятельности 
ICANN, и участие в решении вопросов управления цифровым пространством, возникающих в обществе и экономике, таких как 
вопросы защиты персональных данных.

Важнейшие примеры взаимодействия:
•  Сотрудничество с комиссиями по защите данных.
•  Встреча с Генеральным секретарем ООН и заместителем Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным 

вопросам для обсуждения актуальных аспектов сотрудничества.
•  Совещание с участниками Форума по использованию научно-технических достижений для инновационного 

развития (STI) с целью обсуждения важности единого, стабильного и функционально совместимого интернета 
для достижения целей в области устойчивого развития (SDG).

•  Посещение заседаний рабочих групп Совета Международного союза электросвязи (МСЭ) на Всемирной встрече 
на высшем уровне по вопросам информационного сообщества (ВВУИО).

• Представление информации на форуме ВВУИО МСЭ.
•  Участие в работе Группы экспертов по регламенту международной электросвязи (ITR) на Всемирной конференции 

по международной электросвязи (ВКМЭ) МСЭ/ITR. 
•  Подключение к пленарному заседанию Комиссии ООН по науке и технике в целях развития (CSTD).
•  Участие в завершающем этапе деятельности рабочей группы CSTD по укреплению сотрудничества.
•  Посещение недели электронной коммерции под эгидой Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), 

где сотрудник корпорации был одним из основных докладчиков.
•  Взаимодействие с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в качестве члена технического 

сообщества через Консультативный комитет по интернет-технологиям (ITAC) и предоставление материалов для 
документов по вопросам интернет-политики. 

•  Участие во Всемирной конференции по интернету и юрисдикции 2018 года для развития диалога по вопросам 
межгосударственной юрисдикции, затрагивающим DNS.

4.3 Участие в развитии глобальной, пользующейся 
доверием, инклюзивной, мультистейкхолдерной 
экосистемы управления интернетом, способной 

разрешать проблемы в области интернета 
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Жалобы на несоблюдение договорных обязательств
Всего в период с июля 2017 года по июнь 2018 года сотрудники отдела по контролю исполнения договорных обязательств 
получили 42 515 жалоб. С учетом заявок, поданных в 2017 ФГ, в 2018 ФГ сотрудники отдела закрыли 43 642 жалобы, при чем 
среднее время обработки жалобы составило 16,99 дня. Временем обработки жалобы считается период между получением 
жалобы и ее закрытием.

Развитие и обучение сотрудников глобального отдела по контролю 
исполнения договорных обязательств 
Развитие коллектива отдела по контролю исполнения договорных обязательств в 2018 ФГ заключалось в повышении 
профессиональной квалификации всех сотрудников отдела, внутреннем обучении навыкам межличностного общения 
и прохождении большого количества внешних учебных курсов, что позволило получить аттестаты и свидетельства о 
повышении квалификации. Кроме того, отдел провел совещание в мае 2018 года, чтобы оценить воздействие Временной 
спецификации на действующий процесс обеспечения соблюдения договорных обязательств, процедуры обработки жалоб 
и типовые формы взаимодействия. 

Аудиторские проверки 
ICANN завершила первый раунд программы аудиторской проверки соблюдения Соглашения об аккредитации регистраторов 
(RAA) 2013 года. Второй раунд был отложен по запросу Группы заинтересованных сторон-регистраторов в свете объема работ, 
которые необходимо проделать для выполнения требований Временной спецификации. 

  ЧИТАТЬ отчет о первой аудиторской проверке RAA. 

ICANN завершила первый раунд программы аудиторской проверки соблюдения Соглашения об администрировании новых 
доменов верхнего уровня и теперь готовится завершить второй раунд. 

  ЧИТАТЬ отчет об аудиторской проверке регистратур новых gTLD. 

В свете обеспокоенности, которую вызывают у сообщества злоупотребления, касающиеся инфраструктуры DNS, отдел 
по контролю исполнения договорных обязательств внес изменения в планы аудита, расширив круг вопросов и проверок, 
чтобы они затрагивали и борьбу со злоупотреблением DNS. Этот отдел учитывает обеспокоенность в отношении 
злоупотреблений, касающихся инфраструктуры DNS, при определении договорных сторон, подлежащих проверке. 
Отдел по контролю исполнения договорных обязательств тесно сотрудничает с офисом технического директора (OCTO) 
по вопросам борьбы со злоупотреблениями, касающимися инфраструктуры DNS.

  ПОДРОБНЕЕ о программе аудиторской проверки отдела по контролю исполнения договорных обязательств.

Работа по информированию
Отдел по контролю исполнения договорных обязательств провел ряд мероприятий по информированию в Китае, Германии, 
Корее, Сенегале и Турции совместно с GDD и GSE. На этих мероприятиях велась работа по разъяснению договорных 
обязательств и предлагалась информация о передовой практике профилактики нарушений. Сотрудники отдела также 
провели индивидуальные встречи с договорными сторонами, чтобы обсудить конкретные вопросы соблюдения обязательств. 

  ПОДРОБНЕЕ о мероприятиях отдела по контролю исполнения договорных обязательств и информировании.

4.4 Поддержка четкого распределения ролей и создание 
механизмов повышения уровня доверия в рамках 

экосистемы, ориентированной на  
общественные  интересы

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/hedlund-to-bunton-27apr18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2017-12jun18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-report-2017-30apr18-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/audits-2014-08-08-ru
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-outreach-2017
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Повышение уровня знаний и информированности владельцев 
доменных имен 
Сотрудники отдела по контролю исполнения договорных обязательств вошли в состав новой группы специалистов 
различных направлений корпорации, которая регулярно взаимодействует с владельцами доменов для обсуждения 
возможностей повышения уровня их знаний и информированности. Отдел по контролю исполнения договорных 
обязательств занимался анализом и подготовкой новостей и заметок, публикуемых на сайте https://icann.org для 
повышения уровня знаний конечных пользователей в области управления доменными именами.

  ОЗНАКОМИТЬСЯ с публикациями.

Улучшения и инициативы в области соблюдения договорных 
обязательств 
ПОВЫШЕНИЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 
В октябре 2017 года отдел по контролю исполнения договорных обязательств начал публиковать на специальной 
странице улучшенный ежемесячный сводный отчет с более подробной информацией о жалобах. Это соответствует проекту 
рекомендаций и запросам, поступившим от группы по анализу конкуренции, потребительского доверия и потребительского 
выбора (CCT-RT), GAC и других заинтересованных сторон. Отдел также публикует новые квартальные и годовые отчеты. 

  СМ. ПОДРОБНОСТИ в статьях в блоге и годовом отчете отдела по контролю исполнения договорных обязательств 2017 года.

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ ICANN 
Отдел по контролю исполнения договорных обязательств продолжал участвовать в деятельности рабочих групп по 
процессу формирования политики (PDP) и в проверках. Основное внимание уделялось следующим направлениям работы:

 ›  Участие в заседаниях группы по реализации рекомендаций и оказание поддержки в области реализации 
рекомендаций PDP по аккредитации провайдеров услуг сохранения конфиденциальности и регистрации 
через доверенных лиц, перевода и транслитерации контактной информации, политики и мер защиты 
идентификаторов МПО и МНПО во всех gTLD.

 ›  Предоставление данных и показателей для CCT-RT и PDP в отношении последующих процедур, применимых 
к новым gTLD.

 ›  Анализ совещаний, тем, рассматриваемых подгруппами, и заседаний PDP по пересмотру всех механизмов 
защиты прав во всех gTLD.

 ›  Участие в дискуссиях и наблюдение за прогрессом в области вопросов политик и программ для подготовки 
к контролю исполнения требований политики перехода к использованию расширенного варианта записи данных 
WHOIS, служб каталогов регистрационных данных gTLD и пилотной программы протокола доступа к каталогу 
регистрационных данных.

 › Предоставление информации о методах работы отдела по контролю исполнения договорных обязательств.
 ›  Присутствие на открытых конференций ICANN на заседаниях, посвященных Спецификации 11(3)(b) по концепции 

безопасности и рекомендациям Соглашения об администрировании нового gTLD.
 ›  Участие в составлении ответов корпорации на рекомендации в различных рекомендациях SSAC и оказание 

поддержки при подготовке ответов на запросы, поступающие от Второй группы по анализу и проверке 
безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS (SSR2).

https://www.icann.org/ru
https://www.icann.org/resources/pages/domain-name-registrants-2017-10-17-ru
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2017-2017-06-19-ru
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МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
2018 ФГ стал первым финансовым годом для отдела обеспечения мер защиты потребителей корпорации. Первый директор 
по мерам защиты потребителей приступил к работе в корпорации непосредственно перед началом 2018 ФГ и познакомился 
с сообществом многих заинтересованных сторон в Йоханнесбурге. Сотрудники отдела способствовали обсуждению всем 
сообществом мер защиты и злоупотреблений DNS за счет проведения следующих мероприятий:

 ›  Анализ ресурсов и публикация сводной информации о существующих мерах защиты, которые закреплены 
в документах ICANN: учредительном договоре, Уставе и договорах с регистратурами и регистраторами.

 ›  Проведение открытого вебинара для всего сообщества с целью обсуждения мер защиты в пределах сферы 
компетенции ICANN и получения от сообщества комментариев в отношении этих мер защиты, а также областей, 
на которых должен сосредоточить свое внимание отдел обеспечения мер защиты потребителей.

 ›  Встречи с сообществом и содействие в проведении дискуссий, проходящих в сообществе на открытых 
конференциях ICANN, а также на сторонних мероприятиях, в которых участвуют представители корпорации, 
например, на мероприятиях Организации по вопросам интернет-политики и юрисдикции в рамках ее работы 
по изучению способов борьбы со злоупотреблением DNS.

https://conference.internetjurisdiction.net
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5.1 Координация деятельности 
по обеспечению общественных 

интересов 

Принятие решений, отвечающих общественным интересам
В 2018 ФГ ICANN применила новую практику принятия решений Правлением. По каждому принятому решению Правление 
предоставляет заявление с подробным описанием того, как это решение соответствует общественным интересам. 
Информация об этой практике отражена на странице индикаторов подотчетности.

  ЧИТАТЬ о действиях Правления в 2018 ФГ.

Предотвращение конфликтов интересов
Правление и корпорация работали над поддержанием четкого соблюдения этических норм, в том числе занимались 
выявлением конфликтов интересов в Правлении и корпорации. Все члены Правления и сотрудники корпорации прошли 
обязательное обучение нормам этики и подали необходимые заявления о конфликте интересов.

  ОЗНАКОМИТЬСЯ с политикой ICANN в отношении конфликта интересов.

Поддержка механизмов подотчетности
Корпорация продолжает поддерживать механизмы подотчетности ICANN, в частности процессы независимых проверок 
и пересмотра ранее принятых решений. Сюда относится оказание поддержки Правлению в процессе перехода к 
использованию нового комитета Правления — Комитета по осуществлению механизмов подотчетности Правления, 
созданного для надзора за механизмами подотчетности. Корпорация продолжает своевременно публиковать все 
материалы на сайте ICANN.org, чтобы у сообщества в целом был доступ к информации об использовании этих механизмов.

  ПОДРОБНЕЕ о механизмах подотчетности.

https://www.icann.org/resources/pages/2018-board-meetings
https://www.icann.org/resources/pages/governance/coi-en
https://www.icann.org/resources/pages/mechanisms-2017-05-18-ru
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Особые и организационные проверки 
Особые и организационные проверки – это способ обеспечить независимую оценку эффективности и качества работы 
структур сообщества. Они проводятся в контексте исполнения обязательства корпорации ICANN по осуществлению 
процесса непрерывного совершенствования, зафиксированного в разделах 4.4 и 4.6 Устава ICANN.

Сроки проведения особых и организационных проверок, определенных Уставом, выбраны таким образом, что несколько 
проверок проходило одновременно. По состоянию на конец 2018 ФГ насчитывалось 11 незавершенных проверок. 
Сообщество обсудило сроки проведения проверок на конференции ICANN61 и пришло к выводу, что такой график 
истощает ресурсы волонтеров и корпорации. На основании этих отзывов корпорация ICANN проанализировала варианты 
изменения сроков проведения проверок и открыла общественное обсуждение краткосрочного и долгосрочного вариантов 
решения этой проблемы. Мнение сообщества легло в основу предложенных дальнейших шагов в отношении проверок.

| 1

2016
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

ИЮЛ 2017
ccNSO2

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2017 2018 2019

СЕЙЧАС ПРОВЕРКА AoCУСЛ. ОБОЗН.
:

ОРГ. ПРОВЕРКА

Q3 Q4

ИЮЛ 2014
GNSO2
ОКТ 2015
CCT
АПР 2016
At-Large2

ИЮН 2016
SSR2

ОКТ 2016
WHOIS2

ЯНВ 2017
ATRT3

ФЕВ 2017
NomCom2

АПР 2017
RSSAC2

МАЙ 2017
ASO2

ИЮН 2017
SSAC2

В строках представлены 
этапы процесса проверки: 
планирование, проведение 
и реализация рекомендаций

Текущие и ближайшие проверки

5.2 Содействие соблюдению этических  
норм, транспарентности и подот 

четности в сообществе ICANN

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.4
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.6
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Особые проверки (проводятся сообществом)
Третья проверка подотчетности и транспарентности ICANN (ATRT3) началась по графику с публикации объявления о наборе 
волонтеров в январе 2017 года, в ответ на которое поступило 26 заявок. В 2018 ФГ SO и AC продолжали рассматривать 
кандидатов на включение в группу по анализу, а все остальное сообщество ICANN одновременно рассматривало варианты 
сроков проведения этой проверки. По состоянию на 30 июня 2018 года своих кандидатов выдвинули GNSO, At-Large, ccNSO, 
GAC и RSSAC. В ожидании утверждения сообществом предложений по дальнейшим шагам начало ATRT3 запланировано на 
январь 2019 года.

Группа по анализу конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора (CCT) практически завершила свою 
работу в 2018 ФГ. Группа по анализу изучила результаты общественного обсуждения своего проекта отчета, опубликовала 
новые разделы, чтобы собрать комментарии сообщества, и учла мнение Правления. Все это позволяет ей завершить свою 
работу и опубликовать итоговый отчет в сентябре 2018 года. 

  ПРОСМОТРЕТЬ информационную сводку о CCT.

В начале 2018 ФГ была запущена проверка Службы каталогов регистрационных данных (RDS) (ранее WHOIS). Группа по 
анализу, состоящая из 11 членов, добилась в течение этого года значительных успехов: утвердила собственный мандат, 
завершила подготовку своих выводов и проекта рекомендаций. В соответствии с планом работ группа по анализу RDS 
вынесла проект своего отчета на общественное обсуждение в сентябре 2018 года.

  ОЗНАКОМИТЬСЯ с информационной сводкой по RDS-WHOIS2.

Вторая группа по анализу и проверке безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS (SSR2) приступила 
к работе в марте 2017 года. Эта проверка была приостановлена в ноябре 2017 года из-за проблем, поднятых сообществом 
и Правлением ICANN. 7 июня 2018 года корпорация ICANN объявила об официальном возобновлении SSR2. Официальное 
возобновление проверки ознаменовалось добавлением новых членов в группу по анализу и привлечением координатора, 
который будет помогать группе по анализу на переходном этапе. Вскоре после окончания 2018 ФГ группа по анализу 
завершила нескольких важных этапов работы: подтвердила состав руководства, внесла поправки в свой мандат и 
возобновила предметную работу. 

  ЧИТАТЬ информационную сводку по SSR2.

На протяжении всего года продолжалась разработка стандартов работы при проведении особых проверок. В феврале 
2018 года сообщество подготовило предложения по проекту документа с описанием стандартов работы. Корпорация ICANN 
учла мнение сообщества, а также передовой опыт и извлеченные уроки. После представления вниманию сообщества 
предложенных изменений проекта стандартов работы корпорация ICANN планирует вынести уточненную версию проекта 
на общественное обсуждение в ноябре 2018 года; ожидается, что Правление утвердит документ во второй половине 
2019 финансового года.

Предусмотрена подготовка годового отчета о реализации проверок с краткой информацией о состоянии процессов 
особых проверок и ходе выполнения корпорацией ICANN рекомендаций, полученных по результатам особых проверок, 
в соответствии с разделом 4.5 Устава. См. этот отчет для получения подробной информации о состоянии дел с особыми 
проверками, который планируется опубликовать в январе 2019 года.

https://www.icann.org/news/announcement-2017-01-31-ru
https://www.icann.org/news/announcement-2017-01-31-ru
https://community.icann.org/display/atrt/Applications+Received
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/cct
https://community.icann.org/display/WHO/Fact+Sheet
https://www.icann.org/news/announcement-2-2018-06-07-en
https://community.icann.org/display/SSR/Fact+Sheet
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Организационные проверки 
(проводятся сторонними независимыми аудиторскими компаниями)
Важные моменты организационных проверок:

•  Правление приняло меры в отношении второй проверки At-Large в июне 2018 года, приняв оценку выполнимости, 
подготовленную Рабочей группой проверки At-Large. At-Large приступил к планированию реализации рекомендаций.

•  Рекомендации, полученные по результатам второй проверки GNSO, были выполнены, а Итоговый отчет о реализации 
рекомендаций был опубликован в июле 2018 года.

•  Были опубликованы итоговый отчет Номинационного комитета и итоговый отчет Консультативного комите-
та системы корневых серверов.

•  Независимая аудиторская компания, выполнявшая проверку Консультативного комитета по безопасности 
и стабильности, опубликовала свой отчет о результатах проверки, чтобы достичь соглашения с сообществом 
в отношении того, что работает хорошо, а что следует улучшить. Рекомендации по совершенствованию дея-
тельности будут включены в итоговый отчет, который будет представлен в 2019 финансовом году.

 
 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-06-23-en#1.h
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/gnso2-review-implementation-30jul18-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/gnso2-review-implementation-30jul18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/nomcom-review-final-05jun18-ru.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-review-final-02jul18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-review-final-02jul18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssac2-review-report-21jun18-en.pdf
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Инициативы в общественных интересах 
Корпорация привлекла независимую третью сторону для проведения внутренней оценки воздействия на права человека 
(ОВЧП) своей повседневной глобальной деятельности. Эта оценка позволит усовершенствовать внутренние процессы 
и транспарентность. Отчет будет опубликован в 2019 ФГ.

В 2018 ФГ был проведен Опрос о гендерном разнообразии и участии в деятельности сообщества, который должен был лечь 
в основу дискуссий на тему разнообразия в сообществе. Всего в опросе участвовало 583 человека. 

  ПОДРОБНЕЕ об отчете.

Содействие участию заинтересованных сторон 

В этом финансовом году 149 человек из разных регионов и групп заинтересованных сторон приняли участие в Программе 
Fellowship, а 167 ее участников получили стипендии. В настоящее время сообщество проводит анализ функционирования 
Программы Fellowship, и в 2019 ФГ она будет соответствующим образом изменена.

  СЛЕДИТЬ за анализом функционирования программы.

Шестьдесят человек из различных регионов приняли участие в Программе NextGen@ICANN, которая призвана стимулировать 
взаимодействие «следующего поколения» с ICANN и его участие в формировании интернет-политик. 

  ПОДРОБНЕЕ о программе.

В рамках пилотной Программы адаптации новых членов сообщества 44 человека из 8 групп сообщества помогли разработать 
материалы и процессы для адаптации новых членов соответствующих групп. 

  ОЗНАКОМИТЬСЯ с содержанием этой пилотной программы на платформе ICANN Learn.

Поддержка обучения

В декабре 2017 года состоялся запуск новой платформы ICANN, предназначенной для максимального расширения 
возможностей получения знаний и пользовательского опыта сообществом. К июню 2018 года на платформе ICANN Learn 
было зарегистрировано более 6 510 пользователей и пройдено более 1000 онлайн-курсов с момента ее запуска. 

  ОЗНАКОМИТЬСЯ с курсами на платформе ICANN Learn.

Программа развития лидерских навыков ICANN, проведенная на конференции ICANN61, собрала вместе 27 лидеров сообществ, 
способствуя диалогу и достижению взаимопонимания среди различных групп, а также развитию организационных навыков.

5.3 Предоставление существующим и новым 
заинтересованным сторонам возможности 

полноправного участия в деятельности ICANN

https://www.icann.org/resources/pages/gender-diversity-participation-survey-report-2017-10-11-en
https://www.icann.org/resources/pages/gender-diversity-participation-survey-report-2017-10-11-en
https://www.icann.org/public-comments/fellowship-proposal-2018-06-11-en
https://www.icann.org/public-responsibility-support/nextgen
https://learn.icann.org/#/login
https://learn.icann.org/#/login
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ОТЧЕТ О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 

Годовой отчет о транспарентности 

Отчет о транспарентности — реализация 
рекомендации 9.4 второй Рабочей группы по 
анализу подотчетности и транспарентности (ATRT2) 
Транспарентность лежит в основе успеха модели принятия решений с участием многих 
заинтересованных сторон. Для того, чтобы заинтересованные стороны могли сотрудничать 
и эффективно достигать консенсуса в процессе формирования политики, крайне важен 
доступ к информации. 

Принципы транспарентности являются неотъемлемой частью всей экосистемы ICANN, 
и Правление, сообщество и корпорация постоянно работают над усовершенствованием 
транспарентности и подотчетности. В рамках этого направления деятельности вторая 
Рабочая группа по анализу подотчетности и транспарентности (ATRT2) сформулировала 
конкретную рекомендацию (Рекомендация 9.4) по разработке показателей транспарентности 
и отчетности для годового отчета. 

Деятельность в обеспечение выполнения Рекомендации 9.4 описана ниже:

Показатели транспарентности

Корпорация приводит постоянно обновляемые показатели транспарентности в Разделе 5.2 
панели индикаторов подотчетности. Ими описываются и отслеживаются основные направления 
работы по обеспечению транспарентности в деятельности ICANN. 

Как указано в Рекомендации 9.4, эти показатели охватывают:

Запросы, поступающие соответственно положениям политики ICANN в отношении 
раскрытия информации о документах (DIDP) и их обработку.

•  Корпорация регулярно обновляет Раздел 5.2 панели индикаторов подотчетности, 
чтобы представлять эту информацию в виде графика под названием «Политика ICANN 
в отношении раскрытия информации о документах». 

•  На этом графике отражено количество полученных и выполненных запросов, а также 
количество запросов, выполненных в срок.

•  Все запросы и ответы DIDP перечисляются и обновляются в режиме онлайн.

Соотношение между вымаранными и невымаранными обнародованными 
информационными материалами, подготовленными для Правления.

•  Корпорация регулярно обновляет в Разделе 5.2 панели индикаторов подотчетности 
график под названием «Материалы для принятия решений Правлением - 
опубликованные/ вымаранные», в котором отражается процентное соотношение 
вымаранных документов к опубликованным.

https://community.icann.org/display/atrt/Rec+%25239
https://www.icann.org/accountability-indicators
https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en
https://www.icann.org/accountability-indicators
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•  До создания панели индикаторов эта информация регистрировалась и публиковалась 
в отчете «Основания для вымарывания или нераскрытия информации, подлежащей 
включению в материалы Правления». В отчете представлены основания для 
вымарывания или нераскрытия информации, процент вымаранных или нераскрытых 
страниц, а также оценка необходимого срока сохранения конфиденциальности.

Количество и характер вопросов, которые Правление решило рассматривать 
в конфиденциальном порядке.

•  В 2018 ФГ Правление одобрило вымарывание информации в резолюциях или 
протоколах заседаний в 10 случаях. 

•  Основания для принятия решения о признании информации конфиденциальной 
указаны в Разделе 3.5(b) Устава ICANN.

Другие случаи использования корпорацией ICANN купюр и иных методов нераскрытия 
информации сообществу, а также статистика причин использования этих методов.

•  На этом информация исчерпывается.

Использование «Анонимной горячей линии» для сотрудников и/или другие каналы 
информирования о неправомерных действиях, включая: i. полученные сообщения; 
ii. сообщения, в отношении которых была проведена проверка и было получено 
подтверждение о том, что в отношении сложившейся ситуации необходимо принять 
меры; и iii. сообщения, которые привели к изменению принципов работы в ICANN.

•  На сегодняшний день по анонимной горячей линии для сотрудников сообщений 
о неправомерных действиях не поступало. 

•  Компания NAVEX Global провела проверку политики и процедур использования 
анонимной горячей линии для сотрудников корпорации и подготовила рекомендации 
по внесению улучшений, которые позволили бы сделать анонимную горячую линию 
передовым механизмом отчетности. Они были приняты во внимание Сквозной 
рабочей группой сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN в рамках 
деятельности по Рабочему потоку 2, а согласованные рекомендации будут рассмотрены 
на предмет реализации в 2019 ФГ.

•  Корпорация ICANN внесла несколько изменений в политику и порядок использования 
анонимной горячей линии, где это необходимо и уместно, чтобы выполнить 
рекомендации и внести изменения, предложенные аудитором. В настоящее время 
корпорация ICANN находится на заключительных этапах внесения дальнейших 
уточнений и изменений в положения политики и порядка использования горячей 
линии, чтобы реализовать остальные рекомендации.

Сохранение релевантности и полезности существующих показателей 
транспарентности, включая соображения относительно того, не «подтягивается» 
ли деятельность к целевым показателям (аналогично обучению с ориентацией на 
экзамен) вместо того, чтобы стараться обеспечивать подлинную транспарентность.

•  Панель индикаторов подотчетности является своего рода платформой, через которую 
можно с легкостью получить доступ к показателям транспарентности и отслеживать 
их. В мае 2018 года корпорация выпустила версию 1, созданную и улучшенную на 
основе бывшей бета-версии.

ОТЧЕТ О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article3
https://www.icann.org/en/system/files/files/icann-hotline-policy-review-21mar16-en.pdf
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•  Корпорация продолжает постоянно оценивать полезность показателей. Новые 
показатели индикаторов подотчетности включают:

›  Количество полностью выполненных рекомендаций по результатам особых проверок.

›  Количество опубликованных и вымаранных материалов для принятия решений 
Правлением и количество материалов для принятия решений Правлением, 
опубликованных в срок.

›  Данные о количестве дней, необходимых для публикации заверенного аудиторами 
годового финансового отчета в срок, определенный Уставом ICANN. Эти данные 
охватывают 2013–2018 финансовые годы.

›  Количество полученных комментариев и ответов на них в процессе составления 
годового операционного плана и бюджета. 

›  количество жалоб, не выходящих и выходящих за рамки компетенции, полученных 
Бюро жалоб.

Рекомендации по новым показателям

•  На данный момент рекомендации по новым показателям отсутствуют, за исключением 
уже указанных выше.

Полное описание и визуальное отображение данных по каждому из этих новых показателей см. 
в разделе 5.2 панели индикаторов подотчетности.

Основные стандарты транспарентности в корпорации и сообществе

Признание того, что транспарентность является обширной и развивающейся темой, является 
предметом постоянного обсуждения и работы для Правления, сообщества и корпорации:

•  Эта тема прорабатывается в ряде рабочих потоков и является предметом особого 
внимания подгруппы по транспарентности Сквозной рабочей группы сообщества по 
усовершенствованию подотчетности ICANN (группы CCWG-Подотчетность). Правление 
рассмотрит рекомендации, составленные по результатам этой работы в 2019 ФГ.

•  Корпорация публикует большой объем информации для сообщества, в том числе 
открытые и транспарентные сведения о деятельности групп по анализу и рабочих 
групп проверки и информационные сводки о ходе проведения особых проверок 
(CCT, RDS-WHOIS2 и SSR2), электронную переписку и аудиозаписи собраний, 
а также периодические отчеты руководства для подведения итогов работы каждого 
отдела с описанием важных достижений, основных этапов работы и деятельности, 
выполненной за последнее время. 

ОТЧЕТ О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 

https://www.icann.org/accountability-indicators
https://community.icann.org/display/CCT/Fact+Sheet
https://community.icann.org/display/WHO/Fact+Sheet
https://community.icann.org/display/SSR/Fact+Sheet
https://www.icann.org/ru/presidents-corner
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•  Правление ICANN, сообщество и корпорация ежегодно создают и публикуют 
большой объем информации. В 2018 ФГ корпорация уделила большое внимание 
повышению транспарентности предоставляемой информации, упростив процедуру 
поиска контента заинтересованными сторонами. В сентябре 2017 года Правление 
одобрило Инициативу по обеспечению информационной транспарентности (ITI), 
направленную на улучшение доступа и поиска открытой информации ICANN. Кроме 
того, корпорация приступила к осуществлению проекта «Открытые данные» (ODI), 
чтобы предоставить доступ к необработанным данным через платформу для 
открытых данных. 

•  ICANN придерживаетсяполитики в отношении раскрытия информации о 
документах (DIDP), определяющей порядок подачи запросы на получение 
доступа к рабочей документации, которая еще не является общедоступной. 
Группа CCWG-Подотчетность предложила внести изменения в DIDP, направленные 
на удовлетворение растущих потребностей сообщества. Корпорация предоставляет 
обобщенную информацию о стандартах и основаниях для вымарывания материалов 
или отказа от их публикации в документе Практика публикации материалов. 

•  Помимо рекомендаций по изменению DIDP группа CCWG-Подотчетность предложила 
рекомендации в отношении других областей для повышения транспарентности 
информации о прениях Правления и взаимодействии корпорации с правительствами. 
По результатам их рассмотрения организациями-учредителями, ожидается, что 
рекомендации поступят в Правление ICANN в 2019 ФГ и, в случае утверждения, 
перейдут на этап реализации. Предполагается, что рекомендации будут способствовать 
непрерывному совершенствованию практики ICANN по обеспечению транспарентности. 

ОТЧЕТ О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-09-23-ru
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-09-23-ru
https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en
https://community.icann.org/display/WEIA/Final+Report
https://www.icann.org/resources/pages/publication-practices-2016-06-30-en
https://community.icann.org/display/WEIA/Final+Report
https://community.icann.org/display/WEIA/Final+Report
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ И ПРОЧИЕ 
ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ И ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ



ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ И ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ

Возмещение затрат и прочие 
выплаты членам Правления
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  ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о возмещении затрат и прочих выплатах членам 
Правления ICANN за отчетный период, заканчивающийся 30 июня 2018 года.

https://www.icann.org/en/system/files/files/fy18-annual-report-expense-reimbursement-payments-directors-22oct18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/fy18-annual-report-expense-reimbursement-payments-directors-22oct18-en.pdf
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1 июля 2017 года — 30 июня 2018 года

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, РУКОВОДСТВО КОРПОРАЦИИ И ЛИДЕРЫ СООБЩЕСТВА ICANN
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ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, РУКОВОДСТВО КОРПОРАЦИИ И ЛИДЕРЫ СООБЩЕСТВА ICANN

Правление ICANN

РАФАЭЛЬ ЛИТО ИБАРРА  
(RAFAEL LITO IBARRA)
Президент-основатель и исполнительный 
директор, компания SVNet

БЕККИ БЕРР (BECKY BURR)
Заместитель главного юрисконсульта 
и старший специалист по вопросам 
конфиденциальности, компания Neustar

САРА ДОЙЧ (SARAH DEUTSCH)
Самозанятый адвокат, юридическая 
фирма Sarah B. Deutsch

ШЕРИН ШАЛАБИ (CHERINE CHALABY)
Председатель, Правление ICANN

РОН ДА СИЛЬВА (RON DA SILVA)
Генеральный директор и основатель, 
компания Network Technologies Global

МАРТЕН БОТТЕРМАН 
(MAARTEN BOTTERMAN)
Независимый советник по стратегии 
управления интернетом

КРИС ДИССПЕЙН  
(CHRIS DISSPAIN)
Заместитель председателя Правления 
ICANN 
председатель Правления, глобальный 
директор WGP и советник в нескольких 
технологических компаниях

МАНАЛ ИСМАИЛ (MANAL ISMAIL)
Представитель GAC, без права голоса 
Исполнительный директор отдела 
развития международной технической 
координации в Национальном ведомстве 
Египта по регулированию в сфере 
телекоммуникаций (NTRA)

АВРИ ДОРИА (AVRI DORIA)
Независимый исследователь 

ХАЛЕД КУБАА (KHALED KOUBAA)
Основатель и президент, Институт 
интернета арабского мира

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
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Правление ICANN

ЙОРАН МАРБИ (GÖRAN MARBY)
Член Правления в силу занимаемой 
должности Президент и генеральный 
директор ICANN

ДЖОРДЖ САДОВСКИ 
(GEORGE SADOWSKY)
Независимый консультант

РАМ МОХАН (RAM MOHAN)
Представитель SSAC, без права голоса 
Исполнительный вице-президент 
и технический директор, 
компания Afilias Ltd. 

ЛЕОН САНЧЕС (LEÓN SÁNCHEZ)
Управляющий партнер в компании 
Fulton & Fulton SC

КАВЕ РАНДЖБАР (KAVEH RANJBAR)
Представитель RSSAC, без права голоса 
Директор информационной службы, 
RIPE NCC

АКИНОРИ МАЕМУРА 
(AKINORI MAEMURA)
Генеральный менеджер, отдел 
развития интернета, Сетевой 
информационный центр Японии

МЭТЬЮ ШИРС (MATTHEW SHEARS)
Независимый консультант

МАЙК СИЛЬБЕР (MIKE SILBER)
Главный юрисконсульт, компания 
Liquid Telecom Южная Африка

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, РУКОВОДСТВО КОРПОРАЦИИ И ЛИДЕРЫ СООБЩЕСТВА ICANN

ЙОННЕ СОЙНИНЕН (JONNE SOININEN)
Представитель IETF, без права 
голоса Руководитель проектов 
«Открытые данные», компания Nokia

ЛАУСЕВИЕС ВАН ДЕР ЛАНН 
(LOUSEWIES VAN DER LANN)
Генеральный директор компании 
LW International 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
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Сообщество: лидеры

РОД РАСМУССЕН  
(ROD RASMUSSEN)
Председатель 
Консультативный комитет по 
безопасности и стабильности (SSAC)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
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АФТАБ СИДДИКИ  
(AFTAB SIDDIQUI)
Председатель 
Совет по адресам Организации 
поддержки адресов (ASO)

КАТРИНА САТАКИ (KATRINA SATAKI)
Председатель 
Совет Организации поддержки 
национальных доменов (ccNSO)

АЛАН ГРИНБЕРГ (ALAN GREENBERG)
Председатель 
Комитет At-Large (ALAC)

ХЕЗЕР ФОРЕСТ  
(HEATHER FORREST)
Председатель 
Совет Организации поддержки доменов 
общего пользования (GNSO)

ПОЛ УИЛСОН (PAUL WILSON)
Председатель 
Организация поддержки адресов (ASO)

ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ КОМИТЕТЫ

МАНАЛ ИСМАИЛ (MANAL ISMAIL)
Председатель 
Правительственный консультативный 
комитет (GAC)

ТРИПТИ СИНХА (TRIPTI SINHA)
Сопредседатель 
Консультативный комитет системы 
корневых серверов (RSSAC)

БРАД ВЕРД (BRAD VERD)
Сопредседатель 
Консультативный комитет системы 
корневых серверов (RSSAC)
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Сообщество: лидеры

ГРЭМ БАНТОН (GRAEME BUNTON)
Председатель 
Группа заинтересованных  
сторон-регистраторов (RrSG)

ПОЛ ДИАС (PAUL DIAZ)
Председатель 
Группа заинтересованных  
сторон-регистратур(RySG)

КЛАУДИА СЕЛЛИ (CLAUDIA SELLI)
Председатель 
Группа интересов коммерческих и 
деловых пользователей (BC)

БРАЙАН ВИНТЕРФЕЛЬД 
(BRIAN WINTERFELDT)
Президент 
Группа интересов по вопросам 
интеллектуальной собственности (IPC)

ФАРЗАНЕ БАДИЙ  
(FARZANEH BADII)
Председатель 
Группа некоммерческих 
заинтересованных сторон (NCSG)

ГРУППЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ

ВУЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН  
(WOLF-ULRICH KNOBEN)
Председатель 
Группа интересов интернет-провайдеров 
и провайдеров связи (ISPCP)

РЕНАТА АКИНО РИБЕЙРО 
(RENATA AQUINO RIBEIRO)
Председатель 
Группа интересов некоммерческих 
пользователей (NCUC)

ДЖОАН КЕРР (JOAN KERR)
Председатель 
Группа интересов некоммерческих 
организаций (NPOC)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
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Лидеры сообщества

САТИШ БАБУ (SATISH BABU)
Председатель 
Региональная организация At-Large Азии, 
Австралазии и островов Тихого океана 
(APRALO) (APRALO)

ОЛИВЬЕ КРЕПЕН-ЛЕБЛОН  
(OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND)
Председатель 
Европейская региональная организация 
At-Large (EURALO)

АЛАН ГРИНБЕРГ (ALAN GREENBERG) 
ALAC 
Представитель участника  
с полномочиями по принятию  
решений

МОХАМЕД ЭЛЬ-БАШИР  
(MOHAMED EL-BASHIR)
Председатель 
Африканская региональная  
организация At-Large (AFRALO)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ AT-LARGE АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЛЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯМИ 
СООБЩЕСТВА (ECA)

АЛАН БАРЕТ (ALAN BARRETT) 
ASO 
Представитель участника с полномочиями 
по принятию решений

СТИВЕН ДИРХЕЙК  
(STEPHEN DEERHAKE)  
ccNSO 
Представитель участника с полномочиями 
по принятию решений

МАНАЛ ИСМАИЛ (MANAL ISMAIL) 
GAC 
Представитель участника с полномочиями 
по принятию решений

ХЕЗЕР ФОРЕСТ  
(HEATHER FORREST)  
GNSO 
Представитель участника с полномочиями 
по принятию решений

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА

116 | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ICANN ЗА 2018 ФГ

УМБЕРТО КАРРАСКО 
(HUMBERTO CARRASCO)
Председатель 
Региональная организация At-Large 
стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна (LACRALO)

ЭДУАРДО ДИАС (EDUARDO DIAZ)
Председатель 
Североамериканская региональная 
организация At-Large (NARALO)
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Лидеры сообщества

ЗАХИД ДЖАМИЛЬ (ZAHID JAMIL)
Председатель 
Номинационный комитет

ДУЭЙН УЭССЕЛС (DUANE WESSELS)
Председатель 
Комитет по анализу изменений корневой 
зоны (RZERC)

БАЙРОН ХОЛЛАНД  
(BYRON HOLLAND)
Председатель 
Постоянный комитет потребителей (CSC)

ДРУГИЕ ГРУППЫ СООБЩЕСТВА

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
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ICANN: должностные лица

ЙОРАН МАРБИ (GÖRAN MARBY)
Президент и генеральный директор 
В ICANN c мая 2016 года  
Ранее генеральный директор независимого 
регуляторного органа,Почтового 
и телекоммуникационного управления 
Швеции, два десятилетия занимал высшие 
руководящие посты в секторах интернета 
и технологий.

АКРАМ АТАЛЛА (AKRAM ATALLAH)
Президент, подразделение ICANN по 
глобальному управлению доменами 
В ICANN с сентября 2010 года 
Ранее занимал должность 
исполнительного директора в стартапе 
CoreObjects Software, оказывающем 
инженерно-технические услуги, где 
отвечал за успешную реструктуризацию 
компании.

СЮЗАННА БЕНЕТ (SUSANNA BENNETT)
Исполнительный директор 
В ICANN c июля 2013 года 
Ранее занимала должность финансового 
директора, вице-президента по кадрам 
и члена правления Jazz Technologies, 
публичной компании по выпуску 
полупроводниковых устройств, где 
руководила слиянием компаний.

КСАВЬЕ КАЛЬВЕЗ (XAVIER CALVEZ)
Финансовый директор 
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.

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, РУКОВОДСТВО КОРПОРАЦИИ И ЛИДЕРЫ СООБЩЕСТВА ICANN
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ДЖОН ДЖЕФФРИ (JOHN JEFFREY)
Главный юрисконсульт и секретарь  
В ICANN с сентября 2003 года 
Имеет более 30-ти лет опыта работы 
исполнительным вице-президентом по 
корпоративной стратегии и главным 
юрисконсультом в компаниях Live365, 
Discovery Communications, TCI и Fox 
Television, а также опыт частной судебной 
практики. Более двух десятилетий опыта 
работы главным юрисконсультом, в том 
числе последние 15 лет - на посту главного 
юрисконсульта и секретаря ICANN.

АШВИН РАНГАН  
(ASHWIN RANGAN)
Старший вице-президент по вопросам 
технического обеспечения и директор 
информационной службы 
В ICANN c марта 2014 года 
Ранее состоял в должности директора 
информационной службы в корпорации 
Edwards Lifesciences, которая занимается 
производством медицинского 
оборудования; также занимал должность 
директора информационной службы в 
компаниях Wal-Mart и Conexant Systems.

ДАВИД ОЛИВ (DAVID OLIVE)
Старший вице-президент по 
вопросам оказания помощи при 
формировании политики 
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.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
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СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПОДДЕРЖКИ АДРЕСОВ 
Томохиро Фуджисаки (Tomohiro Fujisaki) 
Уилфрид Вебер (Wilfried Wöber)

КОМИТЕТ AT-LARGE 
Бастиан Гослингс (Bastiaan Goslings) 
Алан Гринберг (Alan Greenberg) 
Морин Хильярд (Maureen Hilyard) 
Андрей Колесников 
Бартлетт Морган (Bartlett Morgan) 
Шон Оджедеджи (Seun Ojedeji) 
Альберто Сото (Alberto Soto)

ГРУППА ИНТЕРЕСОВ КОММЕРЧЕСКИХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Эндрю Мак (Andrew Mack)

СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОМЕНОВ 
Бен Фуллер (Ben Fuller) 
Найджил Робертс (Nigel Roberts) 
Кристель Вавал (Christelle Vaval) 
Джанг (Джейн) Циен (Jian (Jane) Zhang)

ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Джей Дейли (Jay Daley) 
Кэл Фехер (Kal Feher) 
Элиз Линдеберг (Elise Lindeberg)

СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ 
ДОМЕНОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
Донна Остин (Donna Austin) 
Фил Корвин (Phil Corwin) 
Хезер Форест (Heather Forrest) 
Сьюзан Кавагучи (Susan Kawaguchi) 
Стефани Перрен (Stephanie Perrin)

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ 
Милагрос Кастаньон (Milagros Castañon)

ГРУППА ИНТЕРЕСОВ ПО ВОПРОСАМ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Лори Шульман (Lori Schulman) 
Грег Шатан (Greg Shatan)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
AT-LARGE СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И 
КАРИБСКОГО БАССЕЙНА 
Марица Агуэро (Maritza Aguero) 
Умберто Карраско (Humberto Carrasco)

НОМИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Тео Гёртс (Theo Geurts) 
Сандра Хоферихтер (Sandra Hoferichter) 
Захид Джамиль (Zahid Jamil) 
Дэнни Макферсон (Danny McPherson) 
Шерил Миллер (Cheryl Miller) 
Хосе Овидио Сальгиеро  
(Jose Ovidio Salguiero) 
Ханс Петтер Холен (Hans Petter Holen) 
Джей Судовски (Jay Sudowski)

ГРУППА НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
Фарзане Бадий (Farzaneh Badii)

ГРУППА ИНТЕРЕСОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Рената Акуино Рибейро (Renata Aquino 
Ribeiro)

ГРУППА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН-
РЕГИСТРАТУР 
Саманта Деметриу (Samantha Demetriou) 
Пол Диас (Paul Diaz) 
Стефан Ван Гелдер (Stephane Van Gelder)

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ 
СИСТЕМЫ КОРНЕВЫХ СЕРВЕРОВ 
Венкатесвара Дасари 
(Venkateswara Dasari) 
Грейс Де Леон (Grace De Leon) 
Рэй Гилстрап (Ray Gilstrap) 
Йохан Ирен (Johan Ihren) 
Кевин Джонс (Kevin Jones) 
Трипти Синха (Tripti Sinha)

ICANN благодарит следующих членов сообщества за усердную многолетнюю работу.
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Глоссарий ICANN

 AFRALO Африканская региональная организация At-Large 
 AFRINIC Сетевой информационный центр стран Африки 
 AFTLD Организация доменов верхнего уровня африканских стран 
 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 (APRALO)
 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 
 EPDP ускоренный процесс формирования политики GNSO  
 EURALO Европейская региональная организация At-Large 
 GAC Правительственный консультативный комитет 
 GDPR Общие положения о защите данных 
 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  Ассоциация доменов верхнего уровня стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна
 NARALO Североамериканская региональная организация At-Large 
 NRO Организация ресурсов нумерации 
 PDP процесс разработки политики 
 PTI Организация по открытым техническим идентификаторам 
 RIPE NCC  Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (Европейский сетевой 

координационный центр IP-сетей)
 RIR региональная интернет-регистратура 
 RSSAC Консультативный комитет системы корневых серверов 
 SSAC Консультативный комитет по безопасности и стабильности 
 TLD домен верхнего уровня 
 W3C Международный консорциум всемирной сети Интернет 
 ВВУИО  Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного 

сообщества (ООН)
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ГЛАВНЫЙ ОФИС 
12025 Waterfront Drive 
Suite 300 
Los Angeles, CA 90094-2536 
USA (США) 
Телефон: +1 310 301 5800 
Факс: +1 310 823 8649

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

Стамбул, Турция 
Hakki Yeten Cad. Selenium 
Plaza No:10/C K:10 
34349 Istanbul, Turkey 
Телефон: +90 212 999 6222

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

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

ЦЕНТРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Пекин, Китай 
5th floor, No. 1 Building, 
Software Park 
Chinese Academy of Sciences 
4 South 4th Street 
Zhongguancun, Haidian 
District, Beijing, China 
queries.beijingec@icann.org

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

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

Вашингтон, округ Колумбия, США 
801 17th Street, NW, Suite 400 
Washington, DC 20006  
USA 
Телефон: +1 202 570 7240 
Факс: +1 202 789 0104
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