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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. 
 
 
ВИДЕНИЕ ICANN – быть независимой всемирной организацией, которой мировое 
сообщество доверило координацию работы глобальных систем уникальных 
идентификаторов интернета для поддержки единства, открытости и глобальной 
функциональной совместимости интернета. Чтобы способствовать выполнению своей 
координационной роли, ICANN завоевывает доверие, защищая общественные интересы 
и налаживая транспарентное и эффективное сотрудничество между заинтересованными 
сторонами во всем мире. 
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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) (a) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
При выполнении своей миссии ICANN обязана вести свою деятельность в 
соответствии с собственным 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 и 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 стороны из 
бизнеса, 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 экспертов, и (В) обеспечивать возможность 
участия наиболее заинтересованных сторон в процессе разработки политики.  

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 без 
предвзятости к той или иной стороне).  

VI. Сохранять подотчетность перед интернет-сообществом посредством 
применения определенных настоящим Уставом механизмов повышения 
эффективности работы ICANN. 
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(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 общего информированного участия для отражения 
функционального, географического и культурного разнообразия 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» гарантировалось соблюдение глобальных 
общественных интересов и обеспечение подотчетности и транспарентности 
этих процессов.  

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 конечных пользователей), 
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.  

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, определенных применимым законодательством. Эта 
основная ценность не обязывает ICANN контролировать соблюдение третьими 
лицами обязательств корпорации в отношении прав человека или 
обязательств третьих лиц в отношении прав человека.  
 

Настоящие обязательства и основные ценности предназначены для применения в самых 
разных обстоятельствах. Настоящие обязательства соответствуют положениям 
основополагающей договоренности 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 
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конкретной ситуации может зависеть от многих факторов, которые здесь невозможно 
предсказать и перечислить. В некоторых ситуациях одновременное безукоризненное 
следование всем основным ценностям может оказаться невозможным. Следовательно, в 
ситуациях, когда необходимо согласовать одну основную ценность с другой потенциально 
противоречащей ей основной ценностью, результат должен соответствовать целям 
политики, разработанной на основе участия многих заинтересованных сторон и принципа 
«снизу-вверх», или иным образом оптимально соответствовать миссии ICANN.  
 
ПОДРОБНЕЕ об Уставе ICANN.  

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.  
 
  

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article22
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Обращение президента и генерального директора 
 
 
Корпорация ICANN оказывает поддержку сообществу ICANN через содействие 
дискуссиям, выполнение рекомендаций сообщества по поручению Правления ICANN и 
защиту ICANN как организации. Все это делается ради исполнения миссии и в 
соответствии с Уставом ICANN. Эта готовность сотрудничать при решении проблем – 
ключ к определению оптимального плана действий по многим вопросам на протяжении 
уже 20 лет существования ICANN. 
  
На 2019 ФГ я наметил для себя 12 целей работы. Все они направлены на 
усовершенствование подотчетности, эффективности и транспарентности внутренней и 
внешней деятельности ICANN. В числе этих целей: 
 

• Поддержка усилий сообщества по формированию консенсуса в отношении единой 
модели доступа и получение от Европейского совета по защите данных указаний 
относительно допустимости этой модели и ее соответствия Общим положениям о 
защите данных. 

• Организация на основе консультаций с сообществом усовершенствованного 
процесса формирования бюджета, который позволяет иметь больше времени 
для предметного обсуждения и повысить транспарентность, а также согласуется с 
процессом пятилетнего операционного и стратегического планирования. 

• Составление плана, позволяющего предсказывать и оценивать законопроекты, 
а также взаимодействовать с правительствами по вопросам законопроектов, 
которые могут повлиять на способность ICANN формировать политики. 

• Поддержка сообщества и Правления ICANN при разработке стратегического 
плана на 2021–2025 финансовые годы. 

• Разработка пятилетнего операционного и финансового планов для поддержки 
осуществления стратегического плана и текущей работы корпорации ICANN. 

• Постоянная работа по обеспечению безопасности, стабильности и 
отказоустойчивости интернета, в том числе завершение определения стратегии 

для корневого сервера, находящегося под управлением ICANN, передача 
рекомендаций Правлению ICANN относительно плана управления корневым 
сервером, принятие мер для успешного обновления ключа для подписания ключей 
в октябре 2018 года и расширение сотрудничества с техническим сообществом в 
области развития системы доменных имен (DNS) и повышения безопасности. 

• Поддержка дискуссий сообщества и Правления ICANN, касающихся разработки и 
согласования эффективной и устойчивой модели проведения как 
организационных, так и особых проверок. 

• Содействие обсуждению сообществом перспектив модели ICANN с участием 
многих заинтересованных сторон.  

 
Ряд моих целей направлен на обеспечение внутренней эффективности и управления. 
Это: 
  

• Разработка текущего плана управления кадрами для будущей структуры 
корпорации ICANN, в котором, в частности, учтены такие вопросы как типы 
специалистов, которые потребуются ICANN в будущем, их место работы и способы 
их привлечения и удержания. 
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• Постоянное и неуклонное совершенствование моделей делегирования 
полномочий в корпорации ICANN, позволяющее наращивать внутреннюю 
эффективность с целью повышения результативности работы региональных 
отделений ICANN. 

• Дальнейшие усилия по рационализации портфеля систем, в том числе по 
выведению из эксплуатации и консолидации систем для повышения 
эффективности и потенциальной экономии затрат. 

• Принятие необходимых мер для того, чтобы расходы ICANN в 2019 ФГ не 
превышали объем финансирования с учетом отчислений в Резервный фонд в 
соответствии со Стратегией пополнения Резервного фонда. 

 
На 2020 ФГ я поставил перед собой цели, направленные на совершенствование 
достигнутых нами за последние несколько лет результатов: я хочу обеспечить успешное 
выполнение стратегического плана на основе анализа нашей текущей работы, 
необходимости и ценности ее результатов и изменения наших приоритетов при 
необходимости. Мы должны лучше реагировать на риски для безопасности экосистемы 
DNS, внедряя и продвигая передовую практику и способствуя общению между 
участниками экосистемы. Чтобы успешно подготовиться к следующему раунду создания 
новых gTLD, нам нужны внутренние процедуры и структура управления. Мы должны 
усовершенствовать свои процессы и стремиться повышать масштабы участия 
сообщества, чтобы лучше взаимодействовать с правительствами. 
  
Корпорация ICANN должна продолжать оптимизировать свои внутренние ИТ-системы за 
счет консолидации платформ, одновременно подключая множество веб-сервисов, 
которые мы поддерживаем, для согласованной работы сообщества. Нам также 
необходимо расширять возможности карьерного роста и укреплять сотрудничество путем 
разработки передовых подходов к определению должностных функций и методов работы, 
чтобы улучшить наши результаты и повысить удовлетворенность сотрудников своей 
карьерой. 
  
В преддверии четвертого года моей работы в ICANN я намерен перейти от этапа 
планирования к этапу выполнения планов в нескольких областях, где мы добились 
значительного прогресса в планировании будущего ICANN. Я стремлюсь из года в год 
направлять усилия корпорации ICANN на осуществление стратегического 
усовершенствования. Ключевым элементом этого процесса является сотрудничество с 
Правлением ICANN для определения моих целей на очередной финансовый год. В 
рамках нашего обязательства по обеспечению подотчетности и транспарентности мои 
цели публикуются в открытом доступе. 
  
ICANN предоставляет некоторую услугу всему миру, и у корпорации ICANN есть весьма 
конкретный набор технических задач, которые мы выполняем в поддержку этой услуги. 
Мы постоянно стремимся совершенствоваться и развиваться, чтобы сохранить единство, 
безопасность, стабильность и функциональную совместимость интернета. 
 
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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ПОДРОБНЕЕ о целях Йорана Марби на 2020 ФГ. 
 
  

https://www.icann.org/news/blog/icann-2020-ru
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Обращение председателя Правления 
 
 
В ближайшие пять лет ICANN столкнется с беспрецедентно большим количеством 
внешних трудностей, таких как усиление кибер-суверенитета, экспоненциальный рост 
угроз безопасности, стремительное развитие прорывных технологий и увеличивающийся 
риск фрагментации интернета.  
  
Сообщество, Правление и корпорация ICANN осознают, что эти трудности могут серьезно 
повлиять на ICANN. 
  
Весь прошлый год мы рука об руку разрабатывали планы, чтобы справиться с 
трудностями и сформировать будущее ICANN. 
  
Настоящий годовой отчет за 2019 финансовый год содержит сводную информацию о 
наших успехах в выполнении задач, поставленных в стратегическом плане на 2016–2020 
финансовые годы. В июне 2019 года Правление утвердило новый стратегический план на 
2021–2025 финансовые годы. Мы все внесли большой вклад в эту работу, в связи с чем 
была уточнена формулировка видения ICANN и появилось пять новых стратегических 
задач. Наша миссия остается прежней. 
 
Видение ICANN – быть защитником единого, открытого и функционально совместимого 
на глобальном уровне интернета и надежным координатором его уникальных 
идентификаторов. 
  
Пять наших стратегических задач:  

• Укрепление безопасности DNS и системы корневых серверов DNS. 

• Повышение эффективности модели управления с участием многих 
заинтересованных сторон ICANN.  

• Развитие систем уникальных идентификаторов через координацию и 
сотрудничество с соответствующими сторонами, чтобы продолжать удовлетворять 
потребности глобальной базы интернет-пользователей.  

• Решение геополитических вопросов, влияющих на миссию ICANN по обеспечению 
единства и глобальной функциональной совместимости интернета.  

• Обеспечение финансовой подотчетности ICANN в долгосрочной перспективе. 
  
Сейчас разрабатывается новый операционный и финансовый план на те же финансовые 
годы. Он будет содержать план работ по выполнению каждой из пяти стратегических 
задач. Корпорация ICANN руководит разработкой четырех из этих планов работ, а 
сообщество возглавляет подготовку пятого рабочего плана «повышения эффективности 
модели управления с участием многих заинтересованных сторон ICANN». Все пять 
планов работ будут сведены в один комплексный операционный и финансовый план с 
указанием затрат в декабре 2019 года.   
  
Сам операционный и финансовый план будет вынесен на общественное обсуждение к 
декабрю 2019 года и должен быть утвержден Правлением до июня 2020 года. 
Выполнение этих планов начнется 1 июля 2020 года, как того требует наш Устав. 
  
Этот комплексный подход к стратегическому, операционному и финансовому 
планированию поможет нам проложить четкий и осуществимый путь к успеху. 
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Помимо разработки этих планов, в текущем году сообщество ICANN потратило много 
времени на решение проблемы воздействия Общих положений о защите данных 
Европейского Союза (GDPR) на систему WHOIS. В феврале 2019 года группа по 
ускоренному процессу формирования политики (EPDP) в отношении временной 
спецификации для регистрационных данных в доменах общего пользования верхнего 
уровня (gTLD) закончила подготовку своего итогового отчета и передала его Совету 
Организации поддержки доменов общего пользования (GNSO). Сообщество дало 
рекомендации по согласованной политике в беспрецедентно сжатые сроки. Сообщество 
продолжает успешно работать над Фазой 2 EPDP. Мы ценим непоколебимую готовность 
всех членов сообщества работать над EPDP и вопросами GDPR в целом и благодарны 
им за усилия по созданию процесса предоставления доступа к закрытым 
регистрационным данным сторонам, имеющим на это законные основания. Правление 
готовится к дальнейшим действиям в соответствии с Уставом ICANN и положениями 
соглашений ICANN с договорными сторонами. 
 
Как многим из вас известно, я выйду из состава Правления по завершении AGM в 
Монреале. Работа в Правлении ICANN в течение максимального срока – девяти лет, 
предусмотренных нашим Уставом – была для меня настоящей привилегией и честью, и я 
хотел бы горячо поблагодарить каждого, кто поддерживал меня все эти годы.   
  
От имени Правления я хочу поблагодарить сообщество ICANN за участие и усердную 
работу. У многих из вас на нее уже не первый год уходит много времени. Мы искренне 
ценим жертвы, на которые вы идете, вашу самоотверженность и вклад.  
 
 
Искренне ваш, 
 
Шерин Шалаби (Cherine Chalaby) 
председатель Правления ICANN 
 
ПОДРОБНЕЕ о Правлении.  
 
  

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

1 июля 2018 – 30 июня 2019 года 
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Важные события в Правлении ICANN  
 

ПРИВЕТСТВИЕ НОВЫМ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ ICANN 

 
В ноябре 2018 года в состав Правления вошли пять новых членов.   
 
Найджел Робертс (Nigel Roberts) был выдвинут на эту должность Организацией 
поддержки национальных доменов (ccNSO). 
 
Номинационным комитетом (NomCom) были выдвинуты Данко Йевтович (Danko Jevtovic) 
и Трипти Синха (Tripti Sinha). 
 
Харальд Алвестранд (Harald Alvestrand) вернулся в Правление ICANN как технический 
представитель Инженерной проектной группы интернета (IETF) без права голоса. 
 
Мерике Каэо (Merike Käo) была назначена на должность представителя Консультативного 
комитета по безопасности и стабильности (SSAC) без права голоса. 
 
Правление ICANN также поблагодарило за хорошую работу членов, покидающих свои 
посты. Это Рам Мохан (Ram Mohan), Джордж Садовски (George Sadowsky), Майк Сильбер 
(Mike Silber), Йонне Сойнинен (Jonne Soininen) и Лаусевиес ван дер Лаан (Lousewies van 
der Laan). 
 
В сентябре 2019 года Правление избрало Мартена Боттермана (Maarten Botterman) 
следующим председателем Правления ICANN согласно процедуре, изложенной в 
документе Комитета Правления по управлению «Практика участия Правления в 
определении состава руководства Правления». Леон Санчес (León Sánchez) был 
избран на пост заместителя председателя. Они вступят в должность после официальных 
выборов, которые пройдут 7 ноября 2019 года на конференции ICANN66 в Монреале. Эти 
события относятся к 2020 финансовому году, но, как и в прошлых годовых отчетах, мы 
включаем в отчет значительные изменения, которые происходят в период после 
завершения финансового года и до публикации годового отчета. 
 
 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАВЛЕНИЯ НА 2019 ФГ 
 
Правление разбило свои приоритеты и деятельность в 2019 ФГ на пять основных сфер 
ответственности, а затем использовало эти пять «блоков» для систематизации и 
осмысления своей работы, установив для себя в каждом блоке круг первоочередных 
оперативных задач с соответствующими отчетами, сроками и показателями. В рамках 
этих сфер ответственности основная деятельность Правления чаще всего определяется 
инициативами сообщества. Кроме того, Правление установило для себя в каждом блоке 
круг первоочередных оперативных задач с соответствующими отчетами, сроками и 
показателями. 
 

Блок 1: Контроль за формированием политики и инициативами сообщества 

• Обеспечение хорошей осведомленности Правления о содержании, 
приоритетности и сроках разработки сообществом всех политик, чтобы Правление 

https://www.icann.org/en/system/files/files/informing-leadership-slate-practice-23jun19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/informing-leadership-slate-practice-23jun19-en.pdf
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было готово одобрить эти политики на момент их передачи Правлению на 
рассмотрение. 

• Своевременное реагирование на рекомендации организаций поддержки и 
консультативных комитетов (SO/AC). 

• Своевременная подготовка комментариев Правления в рамках деятельности 
сообщества (например, PDP, CCWG и проверок). 
 

Блок 2: 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 ICANN. 

• Осуществление контроля за предоставлением корпорацией ICANN оперативных 
услуг эффективным и результативным образом. 

• Контроль за подготовкой ежегодного Плана операционной деятельности и 
бюджета. 
 

Блок 3: Стратегическое и перспективное планирование 

• Руководство разработкой пятилетнего стратегического плана ICANN и контроль за 
его выполнением. 

• Осведомленность о действующих внешних силах и тенденциях, заблаговременное 
прогнозирование их возможного влияния на ICANN и сообщество. 

• Заблаговременный поиск способов повышения эффективности модели 
управления с участием многих заинтересованных сторон ICANN. 

• Обеспечение развития стратегии глобализации корпорации ICANN во исполнение 
миссии ICANN. 

Блок 4: Обязанности в сфере управления и подотчетности, фидуциарные 
обязанности 

• Умелое решение вопросов, касающихся управления и подотчетности ICANN. 

• Выполнение фидуциарных (правовых и финансовых) обязанностей ICANN. 

• Мониторинг рисков и принятие мер по их снижению. 

• Продолжение работы над реализацией (и осмыслением) изменений Устава. 

• Усовершенствование транспарентности и эффективности Правления. 

• Работа над постоянным усовершенствованием организационных и особых 
проверок. 

Блок 5: Взаимодействие с сообществом и внешние взаимоотношения 

• Присутствие на открытых конференциях ICANN для взаимодействия с 
сообществом, а также контакты с сообществом в периоды между  конференциями. 

• Оказание 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 на основе глубокого понимания роли 
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этих участников, динамики взаимоотношений между ними и уровня 
контактов, которые ICANN хочет наладить с каждым из них. 

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

 
ПОДРОБНЕЕ о совещаниях Правления в 2018 году. 
 
ПОДРОБНЕЕ о совещаниях Правления в 2019 году. 
 

Важные события в сообществе  
 

НАДЕЛЕННОЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ СООБЩЕСТВО 
РАССМОТРЕЛО БЮДЖЕТЫ И ПЛАНЫ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В марте и мае 2019 года наделенное полномочиями сообщество имело возможность 
воспользоваться своим правом вето в отношении бюджета IANA на 2020 ФГ, а также в 
отношении годового бюджета и плана операционной деятельности ICANN на 2020 ФГ, 
соответственно. Возражений не поступило, в связи с чем одобренные бюджеты и планы 
были утверждены и вступили в силу. ПОДРОБНЕЕ. 
  
Наделенное полномочиями сообщество остается эффективной и важной составляющей 
обязательств ICANN по обеспечению подотчетности и транспарентности после передачи 
координирующей роли в исполнении функций IANA. 
 
ПОДРОБНЕЕ о наделенном полномочиями сообществе. 
 
 

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОДДЕРЖКИ И 
КОНСУЛЬТАТИВНЫХ КОМИТЕТАХ (SO/AC) 
  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ АДРЕСОВ (ASO) 
 
На конференции ICANN64 Совет по адресам (AC) ASO провел совместное 
информационное заседание с отделом исполнения функций IANA, выполнил 
рекомендации, полученные по итогам его второй организационной проверки, и 
завершил процесс избрания члена Правления ICANN на пост № 10. AC переизбрал в 
Правление Акинори Маемуру (Akinori Maemura) на трехлетний срок, который начался на 
конференции ICANN66. 
  
ПОДРОБНЕЕ. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОМЕНОВ (ccNSO) 
  
ccNSO продолжает работать над рекомендациями по прекращению использования 
национальных доменов верхнего уровня (ccTLD) и интернационализированных доменных 

https://www.icann.org/resources/pages/2018-board-meetings
https://www.icann.org/resources/pages/2019-board-meetings
https://www.icann.org/ru/ec
https://www.icann.org/ru/ec
https://www.icann.org/resources/reviews/org/aso
https://www.icann.org/resources/reviews/org/aso
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имен (IDN-доменов) ccTLD. Вместе с Консультативным комитетом по безопасности и 
стабильности (SSAC) ccNSO представила комментарии и рекомендации по введению 
процедуры снижения рисков в рамках ускоренной процедуры рассмотрения заявок на 
регистрацию национальных IDN-доменов верхнего уровня (Fast Track) и начала работу по 
уточнению предложенной общей политики отбора строк IDN-доменов ccTLD, которая в 
конечном итоге заменит процедуру Fast Track. 
 
В 2019 ФГ ccNSO выполнила анализ своей стратегии проведения заседаний, по 
результатам которого не поступило никаких рекомендаций по внесению изменений, и 
начала свою вторую организационную проверку; на 2020 ФГ уже тоже запланирована 
работа. 
  
ПОДРОБНЕЕ. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ДОМЕНОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (GNSO) 
 
В 2019 ФГ в ходе работы Совета GNSO было принято 27 резолюций, в том числе: 

• Запуск ускоренного процесса формирования политики (EPDP) в отношении 
Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD, утверждение 
устава группы по EPDP и принятие итогового отчета о Фазе 1 EPDP и 
рекомендаций. 

• Утверждение итогового отчета и рекомендаций 1-4 Рабочей группы по процессу 
разработки политики (PDP) в отношении доступа международных 
правительственных организаций и неправительственных организаций (МПО-
МНПО) к корректирующим механизмам защиты прав. 

• Передача рекомендации 5 из отчета по PDP по МПО-МНПО группе по PDP, 
которая занимается анализом всех механизмов защиты прав (RPM) во всех gTLD, 
чтобы в рамках Фазы 2 своей работы эта группа определила, можно ли найти 
подходящее решение, выработав соответствующую политику, в целом 
соответствующую рекомендациям 1-4. 

• Утверждение итоговых рекомендаций вновь созванной Рабочей группы по PDP в 
сфере защиты наименований МПО-МНПО во всех gTLD. 

• Прекращение PDP в области следующего поколения службы каталогов 
регистрационных данных в gTLD (RDS) взамен WHOIS. 

• Принятие итогового отчета о выполнении рекомендаций Рабочей группы проверки 
GNSO. 

• Принятие итогового отчета по PDP 3.0 и рекомендаций, направленных на 
повышение эффективности и результативности PDP GNSO. 

• Окончательное утверждение устава Постоянного комитета GNSO по вопросам 
бюджета и операционной деятельности. 

• Принятие итогов рассмотрения Советом GNSO Коммюнике по результатам 
заседаний Правительственного консультативного комитета (GAC) на 
конференциях ICANN62, ICANN63 и ICANN64. 

• Принятие итогового отчета и рекомендаций Сквозной рабочей группы сообщества 
по усовершенствованию подотчетности ICANN, выработанных по результатам 
Рабочего потока 2. 

• Подтверждение назначения представителя GNSO в Администрацию наделенного 
полномочиями сообщества (ECA). 

• Повторное назначение Бекки Берр (Becky Burr) на пост № 13 в Правлении ICANN. 
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• Повторное назначение представителя GNSO в Правительственный 
консультативный комитет (GAC). 

• Утверждение уточненного списка кандидатов GNSO в состав третьей группы по 
анализу подотчетности и транспарентности (ATRT3). 

• Утверждение предложенных поправок к выработанным GNSO критериям отбора 
участников Программы Fellowship и выдвижения кандидатуры ментора для 
программы. 

  
ПОДРОБНЕЕ о результатах работы GNSO. 
 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ AT-LARGE (ALAC) 
 
В 2018 ФГ ALAC представил рекомендации в рамках 34 общественных обсуждений и 
консультаций с общественностью по вопросам политики и деятельности ICANN. 
  
ОЗНАКОМИТЬСЯ с текстами рекомендаций ALAC по вопросам формирования 
политики. 
  
В преддверии третьего саммита At-Large (ATLAS III) сообщество At-Large приступило к 
разработке обновленной версии перечня актуальных вопросов политики ALAC.  
Региональные организации At-Large (RALO) воспользуются им для уточнения своих 

соответствующих документов по актуальным вопросам формирования политик RALO. Кроме 
того, сообщество At-Large на открытых конференциях ICANN провело ряд семинаров At-
Large по вопросам формирования политик.  
  
ПОДРОБНЕЕ о результатах работы ALAC. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ (GAC) 
 
После того как Лаосская Народно-Демократическая Республика стала официальным 
членом комитета, состав GAC увеличился до 178 членов и 36 наблюдателей. Работа по 
привлечению новых стран и территорий продолжается. 
 
ПОДРОБНЕЕ. 
 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ СИСТЕМЫ КОРНЕВЫХ СЕРВЕРОВ (RSSAC) 
 
RSSAC продолжил работу по развитию принципов управления системой корневых 
серверов. В основном отчете большое внимание было уделено достижению консенсуса в 
отношении независимости операторов корневых серверов. Также продолжалась работа 
над определением различных показателей, которые будут играть роль в будущих 
механизмах управления. Параллельно RSSAC выполнял рекомендации, полученные по 
итогам его второй организационной проверки. 
  
ПОДРОБНЕЕ. 
  
  

https://atlarge.icann.org/policy-summary
https://atlarge.icann.org/policy-summary
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Meetings+-+Monday,+24+June+2019?preview=/109482974/111387125/190624%20ALAC%20Hot%20Topics%20Document.pdf
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ (SSAC) 
 
SSAC опубликовал несколько документов, посвященных безопасности и стабильности 
системы доменных имен (DNS), в том числе по следующим вопросам: DNS и интернет 
вещей, доступ к регистрационным данным доменных имен и обновление ключа для 
подписания ключей (KSK). SSAC завершил свою вторую организационную проверку в 
2019 ФГ. 
  
ПОДРОБНЕЕ. 
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Важные события в корпорации ICANN 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 
В рамках подготовки к составлению очередного стратегического плана корпорация ICANN 
запустила процесс определения внутренних и внешних тенденций, которые влияют на 
будущее ICANN, ее миссию и деятельность. Сообщество, Правление и корпорация ICANN 
внесли весомый вклад в эту работу. Был выявлен ряд похожих тем, что естественным 
образом привело к их выделению в пять основных тенденций в следующих областях: 
безопасность, управление деятельностью ICANN, системы уникальных идентификаторов, 
геополитика и финансовые показатели. Последствия, связанные с этими пятью 
основными тенденциями в том, что касается всеобъемлющих стратегических целей, 
послужили исходными данными для подготовки нового плана. Проведя дополнительный 
диалог с сообществом, общественное обсуждение и пересмотрев предварительную 
версию плана, в июне 2019 года Правление приняло Стратегический план ICANN на 
2021–2025 финансовые годы. 
  
В настоящее время разрабатывается пятилетний операционный и финансовый план, где 
будет представлено детальное описание выполнения корпорацией ICANN пяти 
стратегических задач. В июне 2019 года на общественное обсуждение была вынесена 
Дорожная карта развития. Проект операционного и финансового плана на 2021-
2025 финансовые году будет опубликован для общественного обсуждения в декабре 2019 
года. 
 

ПОПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  

Резервный фонд ICANN – важнейший компонент обеспечения финансовой 
подотчетности, стабильности и устойчивого развития ICANN в долгосрочной перспективе. 
За последние годы средства Резервного фонда были истрачены на покрытие 
исключительных расходов, понесенных при передаче координирующей роли в 
исполнении функций IANA (с 2014 по 2018 год). 
  
В течение прошлого года корпорация ICANN в сотрудничестве с Правлением и 
сообществом разрабатывала стратегию пополнения Резервного фонда. На конференции 
ICANN63 Правление утвердило восьмилетний план пополнения Резервного фонда до 
суммы, приблизительно равной годовому объему операционных расходов. 
  
За этот финансовый год корпорация добилась значительных результатов в пополнении 
Резервного фонда и выполняет утвержденный Правлением план его пополнения с 
опережением. На конец финансового года (30 июня 2019 года) остаток средств в 
Резервном фонде составлял 116 млн долларов США, что на 47 млн долларов больше по 
сравнению с предыдущим годом, главным образом в результате перевода 36 млн 
долларов США из поступлений от аукционов и перечислений от операционной прибыли. 
Корпорация ICANN планирует продолжать ежегодно пополнять Резервный фонд. 
 
 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-06-23-ru#2.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-23jun19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-23jun19-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/draft-financial-projections-fy2021-2025-2019-06-14-en
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ИНИЦИАТИВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ТРАНСПАРЕНТНОСТИ (ITI) и ПРОГРАММА «ОТКРЫТЫЕ 
ДАННЫЕ» (ODP)  
 

Инициатива по обеспечению информационной транспарентности (ITI) 
 
ITI – это деятельность по улучшению управления контентом и инфраструктурой ICANN, 
начиная с контента icann.org. Корпорация добилась значительных результатов со 
времени запуска ITI в январе 2018 года. В течение 2019 ФГ команда ITI разместила на 
сайте feedback.icann.org шесть различных видов контента для получения отзывов 
сообщества и провела несколько заседаний с участием сообщества, посвященных 
соглашениям об администрировании доменов верхнего уровня и общественным 
обсуждениям, для сбора требований и оценки удобства пользования. 
 
Корпорация стремится запустить в тестовом режиме усовершенствованный сайт 
icann.org в четвертом квартале 2020 ФГ. Сайт будет усовершенствован следующим 
образом: 

● Усовершенствованные поиск и инструменты для работы с основными видами 
контента, такими как документы Правления, общественные обсуждения, 
объявления, блоги, материалы проверок. 

● Перенос 75% всех файлов и страниц https://icann.org с возможностью поиска. 

Существующий сайт https://icann.org останется основным до полного прекращения его 
использования и замены новым сайтом. Этот период после запуска в тестовом режиме 
позволит корпорации ICANN собрать отзывы сообщества об улучшении поисковой 
доступности контента и внести последующие корректировки до того, как корпорация 
официально закроет текущий сайт в первом квартале 2021 ФГ. 

ПОДРОБНЕЕ об ITI. 
Ознакомьтесь с резолюцией Правления по ITI. 

Программа «Открытые данные» 

 
Корпорация ICANN работала со всеми своими заинтересованными сторонами над 
запуском Программы «Открытые данные» в 2019 ФГ. 
  
Достижения 2019 ФГ: 
  

• По итогам транспарентного и конкурентного процесса отбора в сентябре 2018 
года корпорация ICANN приобрела лицензию на использование OpenDataSoft, 
платформы для открытых данных (SaaS). 

• В декабре 2018 года работа над проектом «Открытые данные» была 
преобразована из научно-исследовательской инициативы в активную, 
действующую программу. 

https://feedback.icann.org/
https://icann.org/
https://icann.org/ru
https://feedback.icann.org/
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-09-23-ru#2.c
https://www.icann.org/news/announcement-2018-03-12-ru
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• Команда Программы «Открытые данные» подготовила рабочую концепцию и 
организовала вспомогательные процессы за период с января по июнь 2019 года и 
на конференции ICANN64 в Кобе представила сообществу отчет. 

  
ПОДРОБНЕЕ о Программе «Открытые данные» ICANN. 
  
  

ИЗМЕНЕНИЯ В КОРПОРАЦИИ ICANN И IANA 
 
В октябре 2018 года Салли Ньюэлл Коэн (Sally Newell Cohen) вступила в должность 
старшего вице-президента корпорации ICANN по глобальным связям с общественностью 
и лингвистическому обеспечению. Салли возглавляет стратегическую работу в сфере 
связей с общественностью, направленную на повышение осведомленности о глобальной 
миссии ICANN. До назначения на эту должность Салли работала исполнительным 
директором в некоммерческой организации Toastmasters International, которая 
предоставляет услуги по развитию навыков коммуникации и лидерства более 350 000 
членам, состоящим в 16 000 клубах в 143 странах и территориях. Кроме того, у нее есть 
опыт работы на руководящих постах в компаниях по связям с общественностью и 
высокотехнологичных компаниях. 
 
В октябре 2018 года президент и генеральный директор ICANN Йоран Марби также 
назначил Джона Джеффри (John Jeffrey), главного юрисконсульта и секретаря, и Терезу 
Суайнхарт (Theresa Swinehart), старшего вице-президента по вопросам определения 
мультистейкхолдерной стратегии и стратегических инициатив, своими заместителями. 
 
В феврале 2019 года Давиду Конраду (David Conrad) было поручено контролировать 
исполнение функций Администрации адресного пространства интернета (IANA) от имени 
корпорации ICANN. 
 
При этом Давид остается старшим вице-президентом и техническим директором (CTO) 
ICANN и входит в руководящий состав ICANN. Давид первый раз пришел на работу в 
ICANN в 2005 году и в 2014 году вернулся на должность CTO. Ранее он работал 
генеральным директором отдела исполнения функций IANA. 
 
Сайрус Намази (Cyrus Namazi) был назначен на недавно введенную должность 
старшего вице-президента подразделения по глобальному управлению доменами (GDD) 
и вошел в руководящий состав ICANN. После прихода в ICANN в 2013 году Намази 
занимал в этой группе пост вице-президента по оказанию услуг в сфере доменных имен и 
взаимодействию с отраслью. С 2016 года он был заместителем главы GDD, а совсем 
недавно – временно исполняющим обязанности главы GDD. До прихода в ICANN Намази 
занимал ряд руководящих и управленческих должностей в технологическом секторе. 
 

ОТКРЫТЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ICANN В 2019 ФГ 

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

https://64.schedule.icann.org/meetings/962090
https://www.icann.org/opendata
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ПОДРОБНЕЕ о датах и местах проведения будущих конференций.  
 
 

Ежегодное общее собрание ICANN63 в БАРСЕЛОНЕ 
20-25 октября 2018 года 
Корпорация ICANN отпраздновала свое 20-летие в Барселоне на ежегодном общем 
собрании (AGM) ICANN63, проведя специальное заседание «ICANN@20 Years» и 
коктейльную вечеринку. AGM также стало местом проведения правительственного 
совещания на высоком уровне, четвертого в истории ICANN, на котором 
высокопоставленные государственные деятели со всего мира встретились, чтобы 
обсудить свою важную роль в сохранении безопасности и отказоустойчивости 
глобального интернета. Состоялось более 300 заседаний, в том числе заседание для 
обсуждения темы, представляющей особый интерес, проведенное группой по 
ускоренному процессу формирования политики (EPDP) в отношении Временной 
спецификации для регистрационных данных в gTLD. 
  

Общественный форум ICANN64 в КОБЕ 
9-14 марта 2019 года 
На общественный форум ICANN64 съехалось больше 1700 участников. В число основных 
заседаний вошли публичные форумы ICANN, заседание «Дальнейшие шаги ICANN в 
ответ на GDPR» и заседание, на котором руководство ICANN отвечало на вопросы.  
 

Форум по формированию политики ICANN65 в МАРРАКЕШЕ 
24-27 июня 2019 года 
ICANN65 стала третьей открытой конференцией ICANN, прошедшей в Марракеше, и 
двенадцатой в Африке. На этой конференции Курту Притцу (Kurt Pritz) в знак 
благодарности за его выдающийся вклад в работу сообщества ICANN была вручена 
премия 2019 «За укрепление сотрудничества по принципам модели управления с 
участием многих заинтересованных сторон». Притц был председателем рабочей группы, 
работающей над Фазой 1 ускоренного процесса формирования политики (EPDP) в 
отношении Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD. 
 

 ГОРОД ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ 

НОВЫХ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАН
ИЙ 

ICANN63 Барселона, 
Испания 

2 639 1 085 338 

ICANN64 Кобе, Япония 1 759 614 275 

ICANN65 Марракеш, 
Марокко 

1 186 370 155 

 
ПОДРОБНЕЕ об открытых конференциях ICANN.  

https://meetings.icann.org/en/calendar
https://meetings.icann.org/en/
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ДОСТИЖЕНИЯ СООБЩЕСТВА 
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ДОСТИЖЕНИЯ СООБЩЕСТВА 

Организации поддержки и консультативные комитеты 
(SO/AC) 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ АДРЕСОВ (ASO) 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ASO  
 
Совет по адресам ASO (ASO AC) и Исполнительный совет Организации ресурсов 
нумерации (NRO EC) приступили к выполнению 18 рекомендаций из итогового отчета о 
результатах второй организационной проверки ASO. Проверка была проведена в 2017 
году компанией ITEMS International. В феврале 2018 года NRO EC  и ASO AC 
опубликовали совместный ответ на рекомендации. 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с совместным ответом NRO EC и ASO AC на рекомендации, 
полученные по итогам второй организационной проверки ASO.  
 
В этих рекомендациях предлагается провести консультации с общественностью в каждом 
из пяти сообществ региональных интернет-регистратур (RIR) для определения будущей 
структуры ASO. Они состоялись в 2018 ФГ и 2019 ФГ и сопровождались дискуссиями в 
каждом регионе.  
 
NRO EC обсудил результат этой работы, наметил предлагаемое направление 
дальнейших действий и поделился своими соображениями с сообществами RIR, чтобы 
помочь им в определении будущей структуры ASO. 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с предложением NRO EC. 
  

ИЗМЕНЕНИЯ В РУКОВОДСТВЕ И СОСТАВЕ ASO AC 
 
В 2019 ФГ в состав ASO AC вошли три новых члена: 

• Вафа Дахмани Заафури (Wafa Dahmani Zaafouri), назначенная правлением 
Сетевого информационного центра стран Африки (AFRINIC). 

• Эстебан Лескано (Esteban Lescano), назначенный правлением Регистратуры 
интернет-адресов стран Латинской Америки и Карибского бассейна (LACNIC). 

• Симон Соэл Барон (Simon Sohel Baroi), назначенный исполнительным советом 
Сетевого информационного центра стран Азии и Тихоокеанского региона (APNIC). 

  
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  

• Хорхе Вилья (Jorge Villa) из LACNIC, заместитель председателя  
 
 
 

https://www.icann.org/resources/reviews/org/aso
https://www.icann.org/resources/reviews/org/aso
https://www.nro.net/nro-ec-and-aso-ac-joint-response-to-the-2017-independent-aso-review-recommendations/
https://www.nro.net/nro-ec-and-aso-ac-joint-response-to-the-2017-independent-aso-review-recommendations/
https://www.nro.net/nro-ec-and-aso-ac-joint-response-to-the-2017-independent-aso-review-recommendations/
https://www.nro.net/input-by-the-nro-executive-council-on-the-public-consultation-to-determine-the-future-structure-of-the-aso/
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОМЕНОВ (ccNSO) 

РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ в ccNSO 
 
В марте 2017 года Совет ccNSO инициировал третий процесс разработки политики (PDP) 
ccNSO, и в 2019 ФГ Рабочая группа по PDP продолжала работать над рекомендациями 
по прекращению использования национальных доменов верхнего уровня (ccTLD) и 
представила спроектированный группой процесс на рассмотрение сообщества. Работа 
над второй частью PDP подразумевает разработку механизма пересмотра решений о 
делегировании, передаче, отзыве и прекращении использования национальных доменов. 
  
ПОДРОБНЕЕ о PDP в отношении прекращения использования национальных 
доменов. 
 
После введения процедуры снижения рисков в рамках ускоренной процедуры 
рассмотрения заявок на регистрацию национальных IDN-доменов верхнего уровня (Fast 
Track) Совет ccNSO создал рабочую группу по анализу, чтобы начать рассматривать свой 
проект предложений от 2013 года по выбору строк IDN-доменов ccTLD и предложение о 
том, чтобы позволить регистратурам национальных IDN-доменов становиться членами 
ccNSO. После завершения этого анализа Совет ccNSO примет решение о дальнейших 
шагах. 
  
ПОДРОБНЕЕ о предварительном рассмотрении политик в области IDN-доменов. 
 
ccNSO продолжает работу, связанную с использованием географических названий на 
верхнем уровне. После закрытия Сквозной рабочей группы сообщества по вопросам 
использования названий стран и территорий в качестве TLD (CCWG-UCTN), ccNSO 
продолжает активно участвовать в деятельности Рабочего потока 5, в рамках которой 
Рабочая группа по PDP GNSO по последующим процедурам, применимых к новым gTLD, 
рассматривает вопрос использования географических названий на верхнем уровне. 
 
ПОДРОБНЕЕ о Рабочем потоке 5. 
  

ВТОРАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОВЕРКА ccNSO 
  
В марте 2018 года Правлением ICANN была запущена вторая организационная проверка 
ccNSO, ранее отложенная на год по просьбе ccNSO. В 2019 ФГ Рабочая группа по 
проверке ccNSO продолжила свою работу. Она помогла независимой аудиторской 
компании Meridian Institute представить свои результаты на ICANN64 и проекты 
рекомендаций на ICANN65. 
  
В 2019 ФГ ccNSO приступила к пересмотру своей стратегии проведения совещаний. При 
этом была поставлена конкретная задача – оценить следует ли изменить или сохранить 
структуру проведения совещаний ccNSO на Форуме по формированию политики. По 
итогам внутреннего анализа структура совещаний ccNSO не изменится. 
  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ccNSO ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
 

https://community.icann.org/x/IsTRAw
https://community.icann.org/x/IsTRAw
https://community.icann.org/x/XZaGBg
https://community.icann.org/x/YASbAw
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В 2019 ФГ ccNSO продолжала заниматься организацией встреч и семинаров, 
посвященных обмену информацией и передовым опытом в области управленческих, 
технических и функциональных аспектов эксплуатации ccTLD. В ходе этой работы 
проводились дни встреч членов ccNSO на открытых конференциях ICANN, технические 
дни на открытых конференциях ICANN и ежегодный семинар для лиц, ответственных за 
операционную безопасность и стабильность ccTLD. 
  

Важные события 2019 ФГ: 

• Состав вырос до 172 регистратур ccTLD. 

• Совет ccNSO принял 51 резолюцию. 

• ccNSO получила 61 запрос на предоставление комментариев или участие в 
работе. 

• Участвовала в деятельности трех сквозных рабочих групп сообщества в качестве 
организации-учредителя. 

• К концу 2019 ФГ вели активную деятельность 2 комитета Совета ccNSO и 9 
рабочих групп сообщества. 

• В 2019 ФГ были закрыты 3 рабочие группы сообщества в связи с выполнением 
поставленных перед ними задач и созданы две новые группы.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ДОМЕНОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (GNSO) 

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО EPDP В ОТНОШЕНИИ ВРЕМЕННОЙ 
СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ В GTLD 
  
17 мая 2018 года Правление ICANN приняло предложенную Временную спецификацию 
для регистрационных данных в gTLD. Правление сделало это, чтобы установить для 
ICANN и сторон, связанных договорными обязательствами, временные условия 
соблюдения действующих контрактных требований и выработанной сообществом 
политики в области WHOIS и одновременно обеспечить исполнение Общих положений о 
защите данных (GDPR) Европейского Союза. Это заставило Совет GNSO начать процесс 
разработки политики (PDP), чтобы рассмотреть возможность утверждения Временной 
спецификации в качестве согласованной политики в течение 12 месяцев с момента ее 
вступления в силу 25 мая 2018 года. 
  
19 июля 2018 года Совет GNSO инициировал ускоренный PDP (EPDP) в отношении 
Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD. Под руководством Курта 
Притца, председателя группы на этапе Фазы 1 процесса, группа по EPDP проводила 
телеконференции не реже двух раз в неделю и провела несколько собраний. Кроме того, 
вклад внешнего юрисконсульта обеспечил необходимую ясность и помог создать 
информационную основу для работы группы по EPDP. 
  
21 ноября 2018 года группа по EPDP опубликовала свой первоначальный отчет по 
результатам работы в рамках Фазы 1 для общественного обсуждения. 20 февраля 2019 
года группа по EPDP передала Совету GNSO итоговый отчет, в котором были отражены 
изменения, внесенные по результатам анализа группой по EPDP всех комментариев, 
полученных во время общественного обсуждения первоначального отчета. 4 марта 2019 
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года Совет GNSO утвердил все 29 рекомендаций в области политики, содержащихся в 
итоговом отчете группы по EPDP. 
  
2 мая 2019 года группа по EPDP приступила к работе над следующими вопросами Фазы 
2, сформулированными в ее уставе: 1) система обеспечения стандартизованного доступа 
к закрытым регистрационным данным gTLD и их раскрытия; 2) вопросы, указанные в 
приложении к Временной спецификации; 3) вопросы, рассмотрение которых было 
отложено группой по EPDP в ходе прений по Фазе 1. В рамках Фазы 2 работы группы по 
EPDP должность председателя группы по EPDP занимает Янис Карклинс (Janis Karklins). 
  
15 мая 2019 года Правление ICANN приняло 27 из 29 рекомендаций в области политики, 
составленных по итогам Фазы 1 EPDP. Отдельные части двух рекомендаций не были 
приняты Правлением как не отвечающие насущным интересам сообщества или 
корпорации ICANN. В связи с этим Правление начало процесс консультаций с Советом 
GNSO. Что касается ряда других рекомендаций, Правление указало на конкретные 
проблемы, которые следует решить на этапе выполнения рекомендаций Фазы 1 EPDP 
или рассмотреть на этапе Фазы 2 работы группы по EPDP. 
 
ПОДРОБНЕЕ о EPDP. 
  

ДРУГИЕ УСПЕХИ GNSO В ОТНОШЕНИИ PDP 
 
В 2019 ФГ GNSO проделала дальнейшую работу в отношении еще четырех процессов 
разработки политики: 
 

• Защита наименований международных правительственных организаций и 
международных неправительственных организаций (МПО-МНПО) во всех gTLD 

○ 27 января 2019 года Правление приняло все рекомендации по 
согласованной политике, которые дала вновь созванная Рабочая группа по 
PDP в области защиты наименований МПО-МНПО во всех gTLD. 
Корпорация ICANN занимается организацией выполнения этих 
рекомендаций. 
 

• Доступ МПО-МНПО к корректирующим механизмам защиты прав (RPM) 
○ 18 апреля 2019 года Совет GNSO утвердил рекомендации 1-4 Рабочей 

группы по PDP в отношении доступа МПО-МНПО к корректирующим RPM и 
передал рекомендацию 5 группе по PDP, которая занимается анализом 
всех механизмов защиты прав (RPM) во всех gTLD, на предмет 
рассмотрения в рамках Фазы 2 ее работы. Поскольку эта тема также 
является предметом рекомендаций Правительственного консультативного 
комитета (GAC), Совет GNSO и GAC провели встречу на конференции 
ICANN65, чтобы обсудить возможные дальнейшие шаги. 
 

• Будущие раунды создания новых gTLD 
○ Рабочая группа по PDP по последующим процедурам, применимым к новым 

gTLD, опубликовала в течение 2019 ФГ первоначальный отчет и 
дополнительный первоначальный отчет. Подгруппа Рабочего потока 5 
также опубликовала дополнительный первоначальный отчет. 
 

• Анализ всех RPM во всех gTLD 

https://community.icann.org/x/IYEpBQ
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○ Рабочая группа по PDP в отношении всех RPM во всех gTLD завершила 
анализ процедуры разрешения споров через Службу быстрой приостановки 
(URS); ее подгруппы также завершили выработку предварительных 
рекомендаций, касающихся услуг ранней регистрации (Sunrise) и Службы 
обработки претензий в отношении товарных знаков, на основе анализа 
собранных данных. 

  
ПОДРОБНЕЕ о работе GNSO. 
 

СОВЕЩАНИЯ И ЗАСЕДАНИЯ GNSO 
 
В ходе открытых конференций ICANN в 2019 ФГ GNSO провела в общей сложности 
179 заседаний. Помимо многочисленных совещаний рабочих групп GNSO провела ряд 
сквозных заседаний сообщества, посвященных ключевым темам в области политик, 
чтобы расширить возможности взаимодействия и повышения уровня понимания вопросов 
на повестке дня. Центральными темами были GDPR и EPDP, в том числе дальнейшие 
шаги ICANN в ответ на GDPR и влияние рекомендаций, полученных по итогам Фазы 1 
EPDP, на другие политики и процедуры ICANN. 
  
В январе 2019 года Совет GNSO провел в Лос-Анджелесе второе совещание по 
стратегическому планированию. Цель этого совещания заключалась в разработке 
Советом GNSO планов повышения эффективности, результативности и масштабов 
сотрудничества при выполнении своих обязательств администратора PDP. Один из дней 
был посвящен реализации инициативы PDP 3.0, направленной на дальнейшее 
совершенствование модели PDP. 

КРАТКАЯ СВОДКА ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ GNSO В 2019 ФГ 

• Участие в 8 различных проектах, в том числе в рабочих группах, группах по 
выполнению рекомендаций и сквозных проектах сообщества. GNSO выступила в 
качестве учредителя в 14 из этих проектов и соучредителем в остальных 4. 

• Сообщество GNSO провело в совокупности 179 заседаний. 

• Совет GNSO принял 27 резолюций. 

• Совет GNSO провел 15 совещаний. 

 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ AT-LARGE (ALAC) 
 
В 2019 ФГ Консультативный комитет At-Large и сообщество At-Large, состоящее из 
региональных организаций At-Large (RALO), структур At-Large (ALS) и индивидуальных 
членов, сосредоточили свое внимание на составлении рекомендаций по вопросам 
политики, организационной проверке At-Large и деятельности RALO. 

СОСТАВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 
 
В рамках участия в подготовке рекомендаций по вопросам политики ALAC представил 23 
заявления с рекомендациями в сфере политики в рамках общественных обсуждений. 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с заявлениями с рекомендациями в сфере политики. 
 

https://gnso.icann.org/en/group-activities/active
https://atlarge.icann.org/policy-summary
https://atlarge.icann.org/policy-summary
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ RALO 
 
В 2019 ФГ пять RALO работали над рядом ключевых вопросов, важных для каждого из 
регионов, и продолжали уточнять перечни актуальных вопросов политики, чтобы 
подчеркнуть приоритеты каждого региона в области политики. Эти документы 
используются при информировании и взаимодействии, в том числе на заседаниях по 
наращиванию потенциала. Теперь RALO работает с ALAC над определением общих тем, 
которые актуальны для всего сообщества At-Large. 
 
На конференции ICANN64 пять RALO, сотрудники отдела ICANN по глобальному 
взаимодействию с заинтересованными сторонами (GSE) и региональные партнеры 
провели семинар, чтобы содействовать расширению сотрудничества. Секционное 
заседание с разбивкой на регионы позволило участникам обсудить вопросы, относящиеся 
к их региону. 
 
Члены Региональной организации At-Large Азии, Австралазии и островов Тихого океана 
(APRALO) приняли участие в ряде региональных мероприятий совместно с сотрудниками 
сингапурского регионального отделения корпорации, в частности, в торжественном 
приеме на конференции ICANN64. 
 
Европейская RALO (EURALO) провела Генеральную Ассамблею на ICANN63. На ней, в 
частности, обсуждались внутренние организационные приоритеты, инициативы по 
наращиванию потенциала, внешние партнерства и другие проекты. EURALO уточнила 
перечень вопросов, актуальных для EURALO в 2019 году, и завершила пересмотр своего 
устава. 
 
Североамериканская RALO (NARALO) провела встречу по итогам конференции после 
ICANN64 в Пуэрто-Рико совместно с корпорацией ICANN, пуэрториканским отделением 
ISOC и dotPR. Накануне ICANN65 NARALO провела брифинг в Онтарио. 
 
Была завершена подготовка описания Рабочих принципов RALO Латинской Америки и 
Карибского бассейна (LACRALO), которые были утверждены консенсусом в декабре 2018 
года. Эти принципы предусматривают использование новой структуры управления, в 
которую входит правление, четыре новых руководящих должности и пять новых 
субрегионов, чтобы обеспечить ротацию должностей между всеми субрегионами и 
представленность всех субрегионов. 
 
Африканская RALO (AFRALO) проводила на каждой открытой конференции ICANN 
встречи AFRALO-AfrICANN. Участники одобрили три заявления AFRALO-AfrICANN: 
«Рабочая группа по процессу разработки политики по последующим процедурам, 
применимым к новым gTLD» на ICANN63, «Последующие процедуры, применимые к 
новым gTLD: предложение Neustar относительно предстоящего раунда Программы New 
gTLD» на ICANN64 и «Модель управления с участием многих заинтересованных сторон 
ICANN» на ICANN65. На конференции ICANN65 члены AFRALO организовали несколько 
мероприятий, в том числе приняли у себя 35 студентов высших учебных заведений 
марокканского города Рабат, провели мероприятие AFRALO по нетворкингу и совместную 
встречу AFRALO-AfrICANN, на которой представили документ «Вопросы политики,  
актуальные для AFRALO». 
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Важные события At-Large в 2019 ФГ 

• ALAC принял участие в 23 общественных обсуждениях и консультациях, 
связанных с вопросами политики и деятельностью ICANN. 

• Продолжалось выполнение рекомендаций по результатам проверки At-Large. 
Первоначальный план выполнения рекомендаций по результатам проверки 
At-Large был представлен Комитету Правления ICANN по организационной 
эффективности (OEC) в декабре 2018 года. Правление утвердило план 
выполнения рекомендаций 26 января 2019 года. В июне 2019 года комитет OEC 
Правления ICANN получил первый отчет о ходе работ по выполнению 
рекомендаций по результатам второй проверки At-Large (ARI). 

• В 2019 ФГ началась подготовка к третьему саммиту At-Large (ATLAS III). На 
платформе ICANN Learn был разработан цикл вебинаров и учебных курсов как 
обязательное условие для получения права на оплату командировочных расходов. 
В рамках программы в качестве примера будет изучена работа над Фазой 1 EPDP 
в отношении Временной спецификации для регистрационных данных в новых 
gTLD. 

• Морин Хильярд (Maureen Hilyard) была избрана председателем ALAC и займет 
эту должность по завершении конференции ICANN63. 

• Разработана новая организационная структура At-Large, которая позволяет 
лучше использовать принцип «снизу-вверх» в процессе принятия решений. 

• ALAC провел 11 телеконференций, а руководящий состав ALAC – 10. 

• В 2019 ФГ сообщество At-Large участвовало в 63 заседаниях на трех открытых 
конференциях ICANN. 

• Восемь новых групп получили аттестацию в качестве структур At-Large. 

• 42 индивидуальных члена официально приняты в сообщество At-Large. 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ (GAC) 

ПОВЕСТКА ДНЯ GAC В 2019 ФГ 
 
Первоочередные задачи GAC в 2019 ФГ: 

• Значимое участие в работе всего сообщества над следующими вопросами: WHOIS 
и регистрационные данные, подотчетность перед сообществом, последующие 
процедуры для возможных будущих раундов создания новых gTLD. 

• Активное взаимодействие с ICANN в области применения и соблюдения Общих 
положений о защите данных (GDPR) Европейского Союза, включая разработку 
Единой модели доступа к закрытым данным WHOIS. 

• Исполнение роли GAC в наделенном полномочиями сообществе и 
совершенствование внутренних процессов, чтобы обеспечить их соответствие 
этим новым обязанностям. 

• Повторное заявление о взятии обязательств по информированию 
заинтересованных сторон и взаимодействию с ними, включая постоянную 
поддержку деятельности по наращиванию потенциала правительств и 
сообщества. 

• Борьба со злоупотреблениями доменными именами.  

https://atlarge.icann.org/policy-summary
https://atlarge.icann.org/policy-summary
https://docs.google.com/document/d/12fQ1jkp88g3sQHZv_SzIMGqEXssL8DtzTkr-Cv8LpTE/edit
https://docs.google.com/document/d/12fQ1jkp88g3sQHZv_SzIMGqEXssL8DtzTkr-Cv8LpTE/edit
https://community.icann.org/download/attachments/102145404/At-Large%20Review%20Implementation%20Interim%20Report%201%20(FINAL)%20June%202019.pdf?version=1&modificationDate=1561188523000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/102145404/At-Large%20Review%20Implementation%20Interim%20Report%201%20(FINAL)%20June%202019.pdf?version=1&modificationDate=1561188523000&api=v2
https://community.icann.org/display/ATLAS3/At-Large+Summit+III+Home
https://community.icann.org/display/ATLAS3/At-Large+Summit+III+Home
https://community.icann.org/display/atlarge/Maureen+Hilyard+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Leadership+Organizational+Chart
https://atlarge.icann.org/alses
https://atlarge.icann.org/alses
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КОММЮНИКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАСЕДАНИЙ GAC В 2019 ФГ 
 
GAC предоставил Правлению ICANN рекомендации в области политик и деятельности 
ICANN в трех коммюнике по результатам своих заседаний на открытых конференциях 
ICANN, в том числе следующие темы: 

• Соблюдение ICANN положений GDPR и обязательств в отношении WHOIS. 

• Защита идентификаторов международных правительственных организаций (МПО), 
а также защита обозначений и идентификаторов Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца. 

• Рассмотрение Правлением рекомендаций Группы по анализу конкуренции, 
потребительского доверия и потребительского выбора (CCT). 

• Заявки на новый gTLD .AMAZON и сопутствующие строки. 

• Использование двухсимвольных кодов стран на втором уровне. 

• Будущие раунды создания новых gTLD. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ (HLGM) 
Испанское правительство тесно сотрудничало с членами GAC, чтобы успешно провести 
HLGM в Барселоне на конференции ICANN63. На HLGM присутствовало около 200 
министров и высокопоставленных должностных лиц из правительств и различных 
межправительственных организаций в составе 124 делегаций из всех регионов мира. 
Делегаты обсудили технические, правовые и геополитические задачи, которые встают 
перед ICANN при выполнении ее миссии в постоянно меняющейся экосистеме интернета. 
Они рассмотрели широкий круг вопросов, в том числе: возможности участия правительств 
в работе ICANN после передачи координирующей роли в исполнении функций IANA; 
киберпреступность, защита данных и частной жизни; роль и влияние технологического 
развития интернета на ICANN; глобальная цифровая повестка дня и интернет-политика. 
  
 

РУКОВОДСТВО GAC 
По завершении ICANN64 начался срок полномочий нового руководящего состава GAC. 

• Председатель: Манал Исмаил (Manal Ismail), Египет 

• Заместитель председателя: Шериф Диалло (Chérif Diallo), Сенегал 

• Заместитель председателя: Пэр Брумарк (Pär Brumark), Ниуэ 

• Заместитель председателя: Тьяго Жардим (Thiago Jardim), Бразилия 

• Заместитель председателя: Ольга Кавалли (Olga Cavalli), Аргентина 

• Заместитель председателя: Луиза Паэс (Luisa Paez), Канада 

УЧАСТИЕ GAC В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ 
В 2019 ФГ GAC принял участие в общественных обсуждениях и представил комментарии 
по нескольким вопросам, в том числе: 

• Географические названия на верхнем уровне. 

• Проект операционного плана и бюджета ICANN на 2020 ФГ и пятилетний план 
операционной деятельности. 

• Стратегический план ICANN на 2021–2025 финансовые годы. 

• Развитие модели управления с участием многих заинтересованных сторон ICANN. 
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РАБОЧИЕ ГРУППЫ GAC 
Рабочие группы GAC продолжали свою деятельность в промежутках между открытыми 
конференциями ICANN. Они занимались такими вопросами как последующие процедуры, 
применимые к новым gTLD (включая географические названия), общественная 
безопасность, регионы с недостаточным уровнем обеспеченности услугами, права 
человека и международное право, рабочие принципы GAC. Эти рабочие группы 
рассматривали внутренние вопросы, в том числе: отношения GAC с Номинационным 
комитетом, развитие принципов возмещения командировочных расходов GAC, переход 
от модели использования независимого секретариата к модели получения поддержки со 
стороны корпорации ICANN, а также разработка новых и усовершенствованных 
процессов, инструментов и инфраструктуры для обеспечения деятельности GAC и его 
рабочих групп. 
  
Через Рабочую группу по вопросам регионов с недостаточным уровнем обеспеченности 
услугами GAC вместе с корпорацией ICANN работал над укреплением ресурсов, 
доступных для его региональной программы проведения семинаров по наращиванию 
потенциала. Этот подход позволил критически оценить программу и составить план 
более долгосрочного взаимодействия и наращивания потенциала членов GAC по всему 
миру. 
  

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ СИСТЕМЫ КОРНЕВЫХ СЕРВЕРОВ (RSSAC) 
 
RSSAC предоставляет Правлению и сообществу ICANN рекомендации в отношении 
обслуживания, безопасности и целостности системы корневых серверов, а также 
управления этой системой. В состав RSSAC входят представители организаций, 
отвечающих за работу глобальной корневой службы, и организаций, ответственных за 
управление корневой зоной, а также других партнеров из интернет-сообщества. 

 

ДОСТИЖЕНИЯ RSSAC В 2019 ФГ 
 
В 2019 ФГ RSSAC опубликовал пять документов: 

• RSSAC039: Заявление RSSAC об уточнении процедуры ICANN по 
обновлению KSK  

• RSSAC040: Рекомендации по процессам анонимизации исходных IP-адресов, 
предоставленных для проведения будущих анализов 

• RSSAC041: Рекомендация RSSAC по вопросу организационных проверок 

• RSSAC042: Заявление RSSAC о независимости операторов корневых 
серверов 

• RSSAC043: Отчет о результатах семинара RSSAC в апреле 2019 года 

ГРУППА ПОДГОТОВКИ RSSAC 
Группа подготовки RSSAC насчитывает свыше 100 членов из более 20 стран и 
территорий. В настоящее время работают две рабочие группы, которые изучают 
показатели для системы корневых серверов и поведение современных резолверов.  
 
ПОДРОБНЕЕ о Группе подготовки RSSAC, ее целях, принципах и процедурах. 

 

https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-039-07aug18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-039-07aug18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-039-07aug18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-040-07aug18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-040-07aug18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-040-07aug18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-041-05oct18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-041-05oct18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-042-17may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-042-17may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-042-17may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-043-04jun19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-043-04jun19-en.pdf
https://www.icann.org/groups/rssac-caucus
https://www.icann.org/groups/rssac-caucus
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ (SSAC) 
 
SSAC предоставляет Правлению и сообществу ICANN отчеты, рекомендации и 
комментарии по вопросам безопасности и целостности систем распределения имен и 
адресов интернета. 
  
SSAC рассматривает вопросы, относящиеся к правильному и надежному 
функционированию корневой системы имен, распределению адресов и присвоению 
номеров интернета, а также к услугам регистратур и регистраторов, например, WHOIS. 
Кроме того, SSAC занимается отслеживанием и оценкой угроз и рисков для служб 
распределения имен и адресов интернета. 
  

ДОСТИЖЕНИЯ SSAC В 2019 ФГ 
 
В 2019 ФГ SSAC опубликовал следующие документы, связанные с безопасностью и 
стабильностью системы доменных имен: 

• SAC102: Комментарий SSAC к доработанному плану продолжения процедуры 
обновления ключа KSK корневой зоны 

• SAC103: Ответ SSAC на первоначальный отчет Рабочей группы по процессу 
разработки политики по последующим процедурам, применимым к новым 
gTLD 

• SAC104: Комментарий SSAC к первоначальному отчету о результатах 
ускоренного процесса формирования политики в отношении Временной 
спецификации для регистрационных данных в gTLD 

• SAC105: DNS и интернет вещей: возможности, риски и проблемы 

Кроме того, SSAC совместно с Обществом интернета провел на конференциях ICANN63, 
ICANN64 и ICANN65 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.  

ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (CSC) 
 
Постоянный комитет потребителей (CSC) был учрежден в 2016 году как новый механизм 
подотчетности, призванный обеспечить для потребителей стабильно удовлетворительное качество 

исполнения функций IANA, связанных с присвоением имен. CSC контролирует соответствие 
качества работы Организации по открытым техническим идентификаторам (PTI) в части 
исполнения функций IANA, связанных с присвоением имен, условиям соглашений об 
уровне обслуживания (SLA) в Контракте на исполнение функций IANA в отношении имен. 
При необходимости, CSC уполномочен принимать корректирующие меры для повышения 
качества работы. CSC анализирует поступающие от PTI отчеты о работе и ежемесячно 
публикует свои выводы. 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с ежемесячными отчетами. 
 

https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-102-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-102-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-102-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-103-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-103-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-103-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-103-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-104-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-104-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-104-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-104-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-105-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-105-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-105-en.pdf
https://www.icann.org/en/csc/reports
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В составе CSC четыре члена: двое назначаются ccNSO, а двое – группой 
заинтересованных сторон-регистратур (RySG). Представители назначаются другими 
группами, непосредственно заинтересованными в исполнении функций IANA, связанных с 
присвоением имен. Председатель комитета – Байрон Холланд (Byron Holland) из 
ведомства Канады по регистрации в интернете (CIRA). 
 
ПОДРОБНЕЕ о работе CSC. 
 
В 2019 ФГ CSC принял процедуры, позволяющие использовать дифференцированный 
подход к изменению SLA в Контракте на исполнение функций IANA в отношении имен. 
Опыт показывает, что разные типы изменений – от незначительных изменений, которые 
не влияют на прямых потребителей, до введения нового SLA – требуют разных процедур 
обсуждения. 
 
Кроме того, в 2019 ФГ Советы ccNSO и GNSO назначили представителей для проверки 
эффективности CSC. Был сделан общий вывод, что CSC выполнял широкий спектр своих 
задач эффективно. Чтобы гарантировать стабильно высокое качество работы в будущем, 
Советы приняли четыре рекомендации проверяющих. Эти рекомендации касаются 
адаптации новых участников, посещения заседаний и обеспечения наличия в составе 
CSC экспертов с необходимыми навыками. Рекомендации полностью выполнены. 
 
 

КОМИТЕТ ПО АНАЛИЗУ ИЗМЕНЕНИЙ КОРНЕВОЙ ЗОНЫ (RZERC) 
 
RZERC занимается анализом предлагаемых архитектурных изменений корневой зоны 
системы доменных имен (DNS), систем, используемых для внесения изменений в 
корневую зону DNS (как их аппаратное обеспечение, так и программные компоненты), и 
механизмов, применяемых для распространения корневой зоны DNS. RZERC был 
сформирован в результате передачи координирующей роли в исполнении функций IANA. 
  
В 2019 ФГ RZERC опубликовал свой первый документ, касающийся предлагаемых 
архитектурных изменений:  
 
RZERC001: Отзывы о доработанной процедуре обновления ключа для подписания 
ключей корневой зоны 
 
 
 

  

https://www.icann.org/csc
https://www.icann.org/iana_rzerc_docs/317-feedback-on-the-updated-plan-for-continuing-the-root-key-signing-key-ksk-rollover-v-rzerc001
https://www.icann.org/iana_rzerc_docs/317-feedback-on-the-updated-plan-for-continuing-the-root-key-signing-key-ksk-rollover-v-rzerc001
https://www.icann.org/iana_rzerc_docs/317-feedback-on-the-updated-plan-for-continuing-the-root-key-signing-key-ksk-rollover-v-rzerc001
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РАБОТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ В 
ОТНОШЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ АУКЦИОНОВ НОВЫХ 
GTLD 
 
Сквозная рабочая группа по вопросам поступлений от аукционов новых gTLD (CCWG-AP) 
занимается выработкой рекомендации для Правления ICANN относительно механизма 
распределения поступлений от аукционов, проведенных уполномоченным провайдером 
услуг по проведению аукционов ICANN в качестве метода «последней инстанции» в 
рамках Программы New gTLD. В 2019 ФГ группа опубликовала свой первоначальный 
отчет для общественного обсуждения. От сообщества было получено 37 комментариев. 
CCWG занимается их рассмотрением и составлением проекта итогового отчета. 
 
ПОДРОБНЕЕ о работе CCWG-AP. 
 
  

ПРЕМИЯ «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО 
ПРИНЦИПАМ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С УЧАСТИЕМ 
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН» 2019 ГОДА 
 
Премия «За укрепление сотрудничества по принципам модели управления с участием 
многих заинтересованных сторон» присуждается тем членам сообщества ICANN, которые 
внесли серьезный вклад в принятие решений на основе консенсуса и 
продемонстрировали глубокую приверженность модели управления с участием многих 
заинтересованных сторон. В этом году отборочный комитет сообщества присудил премию 
Курту Притцу за его уникальный вклад, в том числе на посту председателя Рабочей 
группы по Фазе 1 EPDP в отношении Временной спецификации для регистрационных 
данных в gTLD. Награда была вручена Прицу на конференции ICANN65.  
 
 
  

https://community.icann.org/display/CWGONGAP
https://www.icann.org/news/announcement-2019-06-24-ru
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2019 ФГ 
1 июля 2018 – 30 июня 2019 года 
 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ со сводным финансовым отчетом ICANN, прошедшим аудиторскую 
проверку  
 
 
Примечание: Арифметические несоответствия и расхождения в показателях между 
годовым отчетом за 2019 ФГ и прошедшим аудиторскую проверку финансовым 
отчетом за 2019 ФГ являются результатом округления до миллиона в большую 
сторону. 
  

https://www.icann.org/en/system/files/files/financial-report-fye-30jun19-en.pdf
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ОСНОВНЫЕ СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2019 
ФГ 
(в млн долларов США) (неаудированные данные)  
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ (ПОДДЕРЖКА И ДОХОДЫ) 143 $ 
Объем финансирования корпорации ICANN составляет 143 млн долларов США и 
складывается из средств, поступающих от регистратур и регистраторов, и других 
перечислений. Корпорация ICANN получает финансовые средства в виде взносов за 
регистрацию доменных имен, взимаемых с владельцев доменов через регистратуры и 
регистраторов, и ежегодные фиксированные взносы, взимаемые с ряда сторон, имеющих 
договорные отношения с ICANN. Около 3% деятельности ICANN финансируется за счет 
добровольных взносов и спонсорской поддержки. Взносы за рассмотрение заявок в 
рамках Программы New gTLD составляют 5% от общего объема финансирования ICANN. 
Программа New gTLD – это многолетняя программа стоимостью 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.  
 

Финансирование (поддержка и 
доходы) 

30 июня 2019 
года 

Регистратуры 84 $ 

Регистраторы 48 $ 

Доходы от взносов за рассмотрение 
заявок на gTLD 

7 $ 

Другие перечисления 4 $ 

Итого  143 $ 

 
 

ОБЩИЕ ДЕНЕЖНЫЕ РАСХОДЫ (за исключением 
амортизации и просроченных долгов) 139 $ 
Основная статья расходов корпорации ICANN – затраты на персонал: в среднем в 
течение 2019 ФГ это 390 сотрудников. Эти затраты составляют 51% 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 
12% денежных расходов и включают прежде всего арендные платежи и другие затраты 
на все офисы корпорации ICANN, а также на компьютерные сети и связь. Капитальные 
расходы составляют 3% денежных расходов и включают в основном затраты на ИТ-
инфраструктуру и усовершенствования в сфере безопасности.  
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ОБЩИЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
РАСХОДЫ 

Процент от общей суммы 

Персонал 51% 

Профессиональные 
услуги 

23% 

Административные 
расходы 

12% 

Командировочные 
расходы и конференции 

11% 

Капитальные расходы 3% 

 

 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО СРЕДСТВАМ В УПРАВЛЕНИИ 
(в млн долларов США) (неаудированные данные) 

464 $ 
По состоянию на июнь 2019 года корпорация ICANN управляла средствами в размере 464 
млн долларов США. Операционный фонд – это денежные средства, которые 
используются для финансирования повседневной деятельности корпорации 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.  
 
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 на 47 млн 
долларов США в период с июня 2018 по июнь 2019 года. В 2019 году Правление ICANN 
утвердило восьмилетний план пополнения Резервного фонда до суммы, приблизительно 
равной годовому объему операционных расходов. В 2019 ФГ в Резервный фонд были 
перечислены средства, полученные за счет поступлений от аукционов по Программе New 
gTLD, операционного профицита 2018 ФГ и обязательных ежегодных взносов.  
 
 

Ведение деятельности ICANN 
Денежные средства/суммы на 
счетах Резервного фонда 

30 июня 2019 года 30 июня 2018 года 
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Денежные средства на ведение 
деятельности 

35 $ 27 $ 

Резервный фонд 115 $ 69 $ 

Итого  150 $ 96 $ 

 

 
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.  
 
Поступления от проведенных корпорацией ICANN аукционов Программы New gTLD 
составили 208 млн долларов США по состоянию на 30 июня 2019 года. Эта цифра не 
включает указанную выше сумму перечислений в Резервный фонд ICANN и включает 
инвестиционные доходы. Источник этих поступлений – аукционы, которые ICANN 
проводит в качестве последнего механизма разрешения разногласий в отношении строк в 
рамках Программы New gTLD. 
 
 

Поступления от аукционов 
новых gTLD 
Средства Программы New gTLD 

30 июня 2019 года 30 июня 2018 года 

Поступления от аукционов новых 
gTLD 

208 $ 238 $ 

Средства Программы New gTLD 106 $ 120 $ 

Итого  314 $ 358 $ 

 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР ПОТОКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (в млн 
долларов США) (неаудированные данные) 
 

30 июня 
2018 года 

     30 июня 
2019 года 

Средства в 
управлении 

Выплаты 
поставщи

Выплаты 
сотрудник

Капитал 
и прочее 

Изменен
ие 

Поступлен
ия от 

Средства в 
управлении 
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кам ам рыночно
й 
стоимост
и 

третьих 
лиц 

454 $ -64 $ -72 $ -4 $ 14 $ 136 $ 464 $ 

 
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 2019 финансовом году ICANN продолжала 
проводить первичную и расширенную оценку строк, тестировать функциональность перед 
запуском и заключать договора в рамках Программы New gTLD. В этом финансовом году 
выплаты поставщикам в размере 64 млн долларов США также включают выплаты, 
связанные с Программой New gTLD, в размере приблизительно 4 млн долларов США, и 
компенсацию кандидатам в размере 1 млн долларов США.  
 
 

 

 
 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ (в млн 

долларов США) (выдержка из отчета) (неаудированные данные) 
 

Активы 30 июня 2019 года 30 июня 2018 года 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

38 $ 32 $ 

Инвестиции  426  422 

Дебиторская 
задолженность 

 35  34 

Капитал и прочие активы  15  18 

Итого активов 514 $ 506 $ 

 

Пассивы 30 июня 2019 года 30 июня 2018 года 

Начисленные суммы к 
оплате и кредиторская 
задолженность 

16 $ 18 $ 

Доходы будущих периодов  28  37 

Итого пассивов  44  55 
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Несвязанные чистые 
активы 

 470  451 

Итого пассивов и чистых 
активов 

514 $ 506 $ 

 
Причиной увеличения общей суммы активов является сокращение расходов в 2019 ФГ.   
 
Уменьшение объема доходов будущих периодов с июня 2018 года по июнь 2019 года 
связано с доходами от новых gTLD, признанных как таковые в этом периоде, и с 
возмещением платы за отозванные заявки. Поступления в качестве взносов за 
рассмотрение заявок переводятся в категорию доходов по мере их рассмотрения и после 
того, как взносы перестают подлежать возврату. 
 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(в млн долларов США) (выдержка из отчета) (неаудированные данные) 
 

Поддержка и активы, 
поступившие по договору 
дарения (без 
определения назначения) 
(источники 
финансирования) 

30 июня 2019 года 30 июня 2018 года 

Регистратуры 84 $ 83 $ 

Регистраторы  48  47 

Другие перечисления  4  4 

Доходы от взносов за 
рассмотрение заявок на 
gTLD 

7 - 

Совокупная корректировка 
суммы взносов за 
рассмотрение заявок на 
новые gTLD 

 -   -13 

Итого поддержка и доход 143 $  121 $ 

 

Расходы   

Персонал 72 $ 72 $ 

Командировки и 
конференции 

 16  16 

Профессиональные услуги  31  32 
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Административные 
расходы 

 23  26 

Итого расходов 142 $ 146 $ 

 

Прочие доходы   

Итого прочих доходов 18 $ 1 $  

Изменение чистых 
активов 

  

Изменение чистых активов 19 $ - 24 $  

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

  

Начало года 451 $ 475 $  

Конец года 470 $ 451 $ 

 
В 2019 ФГ сумма в строке «Итого поддержка и доход» увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом, главным образом в результате перевода в категорию доходов части 
взносов за рассмотрение заявок на новые gTLD. В предыдущем году сумма взносов за 
рассмотрение заявок на новые gTLD была скорректирована в совокупности на -13 млн 
долларов США. Согласно правилам Программы New gTLD относительно признания 
поступлений доходами корпорация ICANN периодически проводит ревизию 
предполагаемых расходов программы. Доходы от Программы New gTLD переводятся в 
категорию доходов по мере рассмотрения заявок и после того как взносы перестают 
подлежать возврату.  
 
Сумма в строке «Итого расходов» уменьшилась по сравнению с прошлым годом 
благодаря тому, что корпорация ICANN приняла меры по сокращению расходов.  
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Выполнение стратегических целей и задач на 2019 ФГ 
 

ПОДРОБНЕЕ  
 

1. Развитие и дальнейшая глобализация ICANN 
1.1 Дальнейшая глобализация и регионализация функций ICANN  
1.2 Присутствие ICANN в разных частях мира за счет сбалансированного активного 
подхода к взаимодействию с заинтересованными сторонами на региональном 
уровне  
1.3 Развитие процессов разработки политики и управления, структур и 
принципов организации конференций с целью обеспечения большей 
подотчетности, инклюзивности, эффективности, результативности и оперативности 
реагирования 

 

2. Поддержка здоровой, стабильной и отказоустойчивой экосистемы 
уникальных идентификаторов 

2.1 Поддержка и координация здоровой, безопасной, стабильной и 
отказоустойчивой экосистемы идентификаторов 
2.2 Упреждающее планирование изменений в использовании уникальных 
идентификаторов и составление дорожных карт технологического развития в 
поддержку определения направления деятельности ICANN  
2.3 Поддержка развития здорового, стабильного и заслуживающего доверия рынка 
доменных имен 
 

3. Совершенствование в организационной, технической и операционной 
сферах на дальнейшую перспективу 

3.1 Обеспечение финансовой подотчетности, стабильности и устойчивого развития 
ICANN в долгосрочной перспективе  
3.2 Обеспечение структурированной координации технических ресурсов ICANN  
3.3 Обеспечение для Правления, персонала ICANN и ее заинтересованных сторон 
многообразной в глобальном масштабе базы знаний, опыта и квалификаций 

 

4. Продвижение роли ICANN и мультистейкхолдерного подхода 
4.1 Поощрение сотрудничества в рамках существующей экосистемы управления 
интернетом на национальном, региональном и глобальном уровнях  
4.2 Четкое определение роли правительств в ICANN и сотрудничество с ними в 
целях укрепления их готовности поддерживать глобальную экосистему интернета  
4.3 Участие в 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 экосистеме, ориентированной на общественные интересы 

 

5. Разработка и реализация глобальной концепции общественных интересов 
в рамках миссии ICANN 

5.1 Координация деятельности по обеспечению общественных интересов  
5.2 Содействие соблюдению этических норм, транспарентности и подотчетности в 
сообществе ICANN  
5.3 Предоставление существующим и новым заинтересованным сторонам 
возможности полноправного участия в деятельности ICANN 

https://www.icann.org/accountability-indicators
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1. Развитие и дальнейшая 
глобализация ICANN 
1.1 Дальнейшая глобализация и регионализация функций ICANN  
1.2 Присутствие ICANN в разных частях мира за счет сбалансированного активного 
подхода к взаимодействию с заинтересованными сторонами на региональном уровне  
1.3 Развитие процессов разработки политики и управления, структур и принципов 
организации конференций с целью обеспечения большей подотчетности, инклюзивности, 
эффективности, результативности и оперативности реагирования 
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1.1 Дальнейшая глобализация и регионализация функций 
ICANN 
 

ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН ОБ ICANN ВО ВСЕМ МИРЕ  
 
ICANN взяла на себя обязательство способствовать широкому информированному 
участию, отражающему функциональное, географическое и культурное разнообразие 
интернета. Региональные группы служат контактным звеном при выполнении следующих 
задач:  

• Повышение степени осведомленности о роли и сфере компетенции ICANN и 
помощь в обретении понимания их сути. 

• Поощрение участия в процессах разработки политики и технической деятельности 
ICANN. 

  
В рамках своей работы по повышению осведомленности заинтересованных сторон во 
всем мире корпорация ICANN проводит региональные DNS-форумы. На эти 
региональные мероприятия съезжаются сотни участников, многие из которых не 
участвуют в открытых конференциях ICANN на местном уровне. Эти мероприятия 
проводятся в партнерстве с целым рядом заинтересованных сторон, в число которых 
входят региональные партнеры, глобальные регистратуры и регистраторы, региональные 
организации доменов верхнего уровня и телекоммуникационные провайдеры. В 
частности, в 2019 ФГ, были проведены:  

• DNS-форум Латинской Америки и Карибского бассейна (LAC) в Сан-Паулу, в 
ноябре 2018 года.  

• Шестой Африканский DNS-форум в Котону, в июле 2018 года 

• Третий Восточноевропейский DNS-форум в Москве, в декабре 2018 года. 

• Шестой Ближневосточный DNS-форум в Дубае, в феврале 2019 года. 
 
На DNS-форуме LAC и Ближневосточном DNS-форуме сотрудниками нескольких отделов 
ICANN было организовано специализированное обучение участников сообщества. 
Например, в Бразилии впервые был проведен тренинг для регистратур и регистраторов 
LAC. В Дубае состоялся первый тренинг по вопросам формирования политики GNSO для 
участников из стран Ближнего Востока. Кроме того, в 2019 ФГ специалисты корпорации 
ICANN провели обучение регистраторов в Центральной Европе, Китае, Португалии, 
России и Уганде. Эти курсы обучения помогают углубить знания договорных сторон и 
способствуют информированному участию в работе ICANN. 
  
Функциональные подразделения ICANN регулярно сотрудничают в рамках 
общекорпоративных мероприятий, поддерживая друг друга в достижении общих целей. В 
2019 ФГ таким образом была проделана следующая совместная работа: 

• Саммит GDD, вслед за которым в Бангкоке в мае 2019 года состоялся 
организованный OCTO Симпозиум ICANN по DNS. 

• Команда GSE Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) совместно с OCTO 
содействовала информированию в технической сфере в Азии, включая семинары 
по IDS/DNS-OARC в мае 2019 года.  
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• Исследование расширений безопасности системы доменных имен (DNSSEC) и 
технологии идентификаторов цифровых объектов в Индии и регионе Латинской 
Америки и Карибского бассейна.  

• Тренинг по наращиванию потенциала, проведенный вместе с одним из партнеров 
ICANN, Центром ресурсов для запуска сетей (NSRC), в Орегонском университете. 

• Семинары по наращиванию потенциала для подготовки инструкторов по DNSSEC 
в регионах Ближнего Востока и APAC.  

 
 
 
 
 
 
Подробности о взаимодействии корпорации ICANN с организациями по всему миру можно 
узнать в отчетах региональных отделений корпорации: 

ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о работе в Африке. 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о работе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о работе в Восточной Европе и Центральной 

Азии. 
 ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о работе в Европе. 
 ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о работе в регионе Латинской Америки и 
Карибского бассейна. 

ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о работе на Ближнем Востоке. 
 

ОТДЕЛ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
В 2019 ФГ специалисты отдела лингвистического обеспечения корпорации ICANN 
предоставили новые инструменты отслеживания проектов в реальном времени для 
заявок корпорации ICANN на перевод документов, на устный перевод на 
телеконференциях и мероприятиях, а также на услуги стенографирования. Эта новая 
услуга позволяет пользователям после отправки заявки проверять статус проекта в 
режиме реального времени. Кроме того, специалисты отдела помогли изменить процесс 
работы с материалами Правления, чтобы сократить объем ручной обработки этих 
файлов и сроки их публикации.  
 
Корпорация ICANN продолжает работу по увеличению количества языков, по которым 
предоставляется лингвистическое обслуживание в дополнение к шести официальным 
языкам ООН, с помощью инициативы «ICANN на вашем языке». В основе этих общих 
усилий корпорации и сообщества лежат меморандумы о взаимопонимании (MoU) с 
организациями-партнерами, которые занимаются переводом материалов на 
соответствующие языки. 
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1.2 Присутствие ICANN в разных частях мира за счет 
сбалансированного активного подхода к взаимодействию с 
заинтересованными сторонами на региональном уровне  
  
 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
Корпорация ICANN использует стратегии регионального взаимодействия, которые 
создаются, наполняются содержанием и постоянно совершенствуются благодаря участию 
сообщества. Эта деятельность определяется стратегией интернационализации ICANN. 
 
Чтобы отчитаться о степени выполнения этой стратегической задачи, каждый регион за 
пределами Северной Америки подготовил региональные отчеты, в которых освещается 
значительный объем работы, проделанной в 2019 ФГ. Описание работы, проделанной в 
Североамериканском регионе приведено ниже. 
 
2019 ФГ стал первым годом применения стратегии взаимодействия с заинтересованными 
сторонами в Северной Америке (NA). Стратегия была разработана при участии всех 
групп заинтересованных сторон региона, и ее цели заключаются в следующем:  

• Повышение осведомленности для расширения и диверсификации базы 
заинтересованных сторон и привлекаемых волонтеров ICANN. 

• Расширить базу знаний существующих и потенциальных заинтересованных 
сторон ICANN. 

• Расширить поддержку и активное участие заинтересованных сторон в ICANN. 
 
Для выполнения этих целей в 2019 ФГ группа по взаимодействию в Северной Америке 
выступила в качестве организатора или участника 70 мероприятий для всех категорий 
заинтересованных сторон, включая бизнес, гражданское общество, сектор науки и 
образования, правительства и техническое сообщество. Одним из значимых событий в 
январе 2019 года стал прошедший в Лас-Вегасе семинар для регистраторов. На этом 
мероприятии, организованном глобальным подразделением корпорации ICANN по 
управлению доменами (GDD), присутствовало более 20 участников из 10 стран и 
территорий, которые в течение дня обменивались знаниями и получали информацию об 
участии регистраторов в деятельности ICANN. 
  
Для информирования заинтересованных сторон в регионе о работе по взаимодействию 
специалисты подразделения используют блоги, соцсети и информационные бюллетени. 
В этом году на региональный информационный бюллетень подписалось более 500 
человек. 
  
Группа GSE NA поддерживает создание сообществ через партнерские отношения со 
структурами At-Large (ALS). Она была одним из организаторов семи онлайн-заседаний и 
физических встреч по итогам конференций ICANN. Эти встречи позволяют тем, кто не 
смог приехать на открытую конференцию ICANN, узнать о работе сообщества по 
формированию политики. 
 
ПОДРОБНЕЕ о новой стратегии взаимодействия и работе в Северной Америке. 
 

https://www.icann.org/news/blog/north-america-stakeholder-engagement-is-on-track-for-growth
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Как уже упоминалось, специалисты по работе с каждым регионом подготовили отчеты, 
где отражена работа, проделанная за 2019 ФГ.  

ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о работе в Африке. 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о работе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о работе в Восточной Европе и Центральной 

Азии. 
 ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о работе в Европе. 
 ОЗНАКОМИТЬСЯ с  отчетом о работе в регионе Латинской Америки и 
Карибского бассейна. 

ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о работе на Ближнем Востоке. 
  
  

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  
 
В 2019 ФГ корпорация ICANN провела тренинги для персонала по основам DNS, работе 
корневых серверов, DNSSEC и другим техническим разработкам. Цель этой работы – 
распространение знаний среди большего количества групп, входящих в состав 
корпорации ICANN. Обучение помогает сотрудникам ICANN: 

• Эффективнее разъяснять роль и сферу компетенции ICANN заинтересованным 
сторонам, в том числе регулирующим органам, лицам, принимающим решения, и 
другим. 

• Привлекать новые заинтересованные стороны к участию в выполнении миссии 
ICANN.  

• Вовлекать активных участников в техническую работу и процессы формирования 
политики ICANN.  

 
В 2019 ФГ программами совместного обучения под руководством групп GSE и OCTO 
корпорации ICANN в региональных отделениях в Сингапуре и Брюсселе были охвачены 
47 сотрудников корпорации ICANN из 9 функциональных подразделений. Эти тренинги 
помогли повысить уровень знаний в группах, взаимодействующих с сообществом, чтобы 
они могли лучше обсуждать ключевые темы, относящиеся к работе ICANN. 
  
В течение 2019 ФГ группы корпорации ICANN также проводили семинары по 
наращиванию потенциала, тренинги для инструкторов, технические брифинги, 
обучающие семинары и мероприятия по повышению осведомленности. Это внутреннее и 
внешнее обучение способствует сотрудничеству между подразделениями корпорации и 
достижению общекорпоративных целей ICANN, укрепляет региональное сотрудничество 
ICANN с партнерами и содействует активному участию в работе ICANN. 
 
 

ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ОТКРЫТЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ICANN, ОСНОВАННЫЙ НА 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 по организации мероприятий стремится создать обстановку, 
способствующую проведению эффективных конференций, расходы на которые не 
превышают смету. 
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Отделу по организации мероприятий необходимо стремиться к новаторским решениям, 
адаптироваться и меняться с тем, чтобы на открытых конференциях ICANN исполнялись 
заданные цели и удовлетворялись потребности сообщества с учетом постоянно 
меняющейся ситуации в мире. Одна из сложностей, с которой сталкиваются 
организаторы конференций, состоит в стремлении улучшить каждую последующую 
конференцию и обеспечить максимальный уровень заинтересованности и 
удовлетворенности участников. Для этого процесса крайне важны данные о 
конференциях. Корпорация ICANN 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 ICANN справляется хорошо, а где есть возможности для 
совершенствования. Эффективное использование этих данных поможет корпорации 
ICANN и впредь реагировать на потребности своего сообщества стабильным и 
прозрачным образом. 
 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетами «Конференция ... в цифрах». 
  

https://meetings.icann.org/en/data-reports
https://meetings.icann.org/en/data-reports
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 
повышения подотчетности, инклюзивности, эффективности, 
результативности и оперативности реагирования  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОЙ И ТРАНСПАРЕНТНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПОЛИТИКИ  

Основой составляющей миссии ICANN является координация деятельности по 
формированию политик, связанных с системой уникальных идентификаторов интернета. 

В соответствии с Уставом ICANN, политики разрабатываются в рамках процесса с 
участием многих заинтересованных сторон на основе консенсуса и принципа «снизу-
вверх». Работа сообщества по формированию политики осуществляется в рамках 
открытого консультативного процесса, согласно которому политика разрабатывается и 
уточняется организациями поддержки (SO) при содействии консультативных комитетов 
(AC) ICANN, в состав которых входят волонтеры со всего мира.  

В процессе разработки политики учитываются рекомендации экспертов, предложения 
общественности и аспекты операционной деятельности. ICANN применяет открытые и 
транспарентные средства и механизмы, которые помогают сообществу достигнуть 
консенсуса и способствуют сотрудничеству с глобальными организациями, наиболее 
затрагиваемыми политиками ICANN. 

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЧЕТВЕРТОГО ФОРУМА ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ ICANN 
Четвертый Форум по формированию политики ICANN состоялся на конференции 
ICANN65 в Марракеше. На Форумах 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, 
применяемой с 2016 года. Работу по подготовке программы форума возглавили SO и AC. 
В Марракеше сотрудники корпорации ICANN из отдела оказания помощи при 
формировании политики помогли провести 173 заседания. 

ПОДДЕРЖКА НАДЕЛЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯМИ СООБЩЕСТВА 
Сотрудники отдела оказания помощи при формировании политики продолжают помогать 
наделенному полномочиями сообществу (EC) в работе. Это подразумевает содействие 
сообществу в работе по уточнению и оптимизации рабочих процедур EC, чтобы 
обеспечить максимальную эффективность и транспарентность его механизмов. В состав 
EC входят такие организации и комитеты как ASO, ccNSO, GNSO, ALAC и GAC, которые 
могут осуществлять различные конкретные полномочия сообщества, описанные в Уставе 
ICANN. 
  
ПОДРОБНЕЕ о наделенном полномочиями сообществе. 

https://www.icann.org/ru/ec
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОММУНИКАЦИИ С СООБЩЕСТВОМ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 
Сотрудники отдела оказания помощи при формировании политики готовят и 
распространяют информацию о работе по формированию политики среди сообщества и 
других заинтересованных сторон в целях обеспечения открытости и инклюзивности 
ICANN. Инструменты информирования – это, среди прочих, отчеты о работе по 
формированию политики, которые публикуются до и после открытых конференций 
ICANN. Эти отчеты содержат актуальную обобщенную информацию, предоставляемую 
организациями поддержки и консультативными комитетами, и позволяют участникам 
оставаться в курсе событий как до, так и после открытых конференций ICANN.  
 
В 2019 ФГ отдел оказания помощи при формировании политики предпринял усилия по 
оптимизации коммуникации с сообществом. Сотрудники отдела объединили вебинары, 
проходящие накануне открытых конференций ICANN, в одно мероприятие, которое 
называется Неделя подготовки. Они также публикуют дважды в неделю Дайджест для 
лидеров сообщества ICANN, в которых лидерам сообщества предоставляются отчеты и 
просьбы корпорации ICANN. 
  
ОЗНАКОМИТЬСЯ с архивом Дайджеста для лидеров сообщества ICANN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://community.icann.org/display/soacabout/ICANN+Community+Leadership+Digest
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2. Поддержка здоровой, 
стабильной и отказоустойчивой экосистемы уникальных 
идентификаторов 
2.1 Поддержка и координация здоровой, безопасной, стабильной и отказоустойчивой 
экосистемы идентификаторов 
2.2 Упреждающее планирование изменений в использовании уникальных 
идентификаторов и составление дорожных карт технологического развития в поддержку 
определения направления деятельности ICANN  
2.3 Поддержка развития здорового, стабильного и заслуживающего доверия рынка 
доменных имен 
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2.1 Поддержка и координация здоровой, безопасной, 
стабильной и отказоустойчивой экосистемы идентификаторов  
 
 

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ IANA ЧЕРЕЗ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ПО ОТКРЫТЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ 
ИДЕНТИФИКАТОРАМ (PTI) 
 

На протяжении всего 2019 ФГ функции IANA продолжали исполняться надежно и 
безотказно. Через свою аффилированную структуру – Организацию по открытым 
техническим идентификаторам (PTI) – корпорация ICANN обеспечивала высокий уровень 
удовлетворенности всех групп потребителей и заслужила самые высокие оценки по 
результатам ежегодного опроса потребителей за свою историю. 
  
Важнейшие достижения этого периода: 

• Стопроцентное соблюдение всех стандартов управления параметрами 
протокола, установленных Инженерной проектной группой интернета (IETF) и 
зафиксированных в соглашениях об уровне обслуживания (SLA). 

• Получение положительных результатов ежегодной проверки сообщества 
ресурсов нумерации, проведенной его Комитетом по проверке качества 
исполнения функций IANA и подтвердившей полное отсутствие проблем. 

• Стабильное исполнение функций в отношении присвоения имен при 
стопроцентном соблюдении обязательств в большинстве месяцев и получение 
удовлетворительных оценок Постоянного комитета потребителей (CSC) во всех 
остальных периодах. Во всех случаях причиной несоблюдения SLA была 
необходимость корректировки контрольных показателей по решению CSC, а не 
проблемы с качеством работы PTI. 

• Первое обновление ключа для подписания ключей корневой зоны. Этот ключ, 
управление которым входит в число функций IANA, является якорем доверия 
для DNSSEC. Его замена стала кульминацией многолетних совместных усилий 
корпорации ICANN и сообщества, результаты которых в конечном итоге 
превзошли ожидания в плане сохранения стабильности интернета. 

• Успешное прохождение аудиторской проверки 2018 года без замечаний. В этом 
периоде впервые с начала осуществления программы контрольных аудиторских 
проверок в 2010 году оценку выполняла новая сторонняя аудиторская фирма. 

• В ходе ежегодного опроса потребителей 96% респондентов заявили, что 
удовлетворены либо полностью удовлетворены всеми показателями 
эффективности (точность, своевременность, транспарентность, качество 
процессов и документации, отчетность и вежливость). 

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PTI   

 

Корпорация ICANN и PTI продолжают развивать и улучшать качество предоставления 
услуг, стремясь соответствовать ожиданиям сообщества и адаптироваться к изменениям. 
  
Основные направления деятельности в 2019 ФГ: 

• Внутрикорпоративная деятельность по разработке программного обеспечения 
была по-прежнему в основном направлена на системы управления рабочим 
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процессом, предназначенные для поддержки исполнения функций IANA. К 
достижениям 2019 ФГ относятся внутрикорпоративные усовершенствования и 
создание прочной основы для намеченного на 2020 год улучшения 
функциональных возможностей, доступных потребителям. 

• Совершенствование методов внесения массовых изменений, ориентированных 
на потребителей, управляющих крупными портфелями доменов верхнего уровня. 

• Распространение анкеты опроса потребителей в ответ на просьбы об 
организации сбора отзывов непосредственно после взаимодействия и способов 
своевременного выявления и устранения проблем. 

• Расширение средств внутреннего контроля для более качественного 
соблюдения положений концепции аудита, выработанной Комитетом 
организаций-спонсоров комиссии Тредуэя (COSO) в 2013 году при проведении 
аудиторских проверок в 2019 году. COSO «готов быть лидером мнений за счет 
выработки концепций и рекомендаций по управлению рисками предприятия, 
внутреннему контролю и предотвращению мошенничества».  

• Работа с CSC над переопределением и расширением сферы действия SLA в 
отношении функции, связанной с именами, включая организацию 
оптимизированного процесса внесения изменений при пересмотре SLA. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ICANN ПО 
ГЛОБАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ДОМЕНАМИ (GDD) В 
2019 ФГ 
 
В 2019 ФГ специалисты подразделения GDD выполнили 3449 запросов на обслуживание. 
  
Регистраторы сделали 502 запроса о продлении соглашений об аккредитации 

регистраторов (RAA), 28 запросов о прекращении действия RAA и 19 запросов об 

аккредитации новых регистраторов. За 2019 ФГ время обработки запросов о продлении 

RAA сократилось практически на 20%. Среднее время оценки заявок на аккредитацию 

сократилось более чем на 10%. 

  
Запросы от регистратур касались присвоения 10 доменов верхнего уровня (TLD), 

осуществления действий в рамках Политики оценки услуг регистратур (RSEP) в 

отношении 66 TLD и внесения изменений в договор частичного субподряда на 

исполнение функций (MSA) для 64 TLD. На портале для регистратур GDD, 

предоставляющих услуги в сфере присвоения имен (NSp), стала доступна услуга 

рассмотрения запросов об изменении Спецификации 12. Кроме того, на NSp была 

обновлена RSEP в рамках уточнения этой политики и применения упрощенной 

ускоренной процедуры рассмотрения заявок. 

 

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ СЛУЖБЫ КАТАЛОГОВ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ (RDS)  
  
В 2019 ФГ произошло несколько важных событий, касающихся службы RDS (также 
известной под названием WHOIS) и соблюдения правил защиты данных и 
конфиденциальности. 

https://www.coso.org/Pages/default.aspx
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Временная спецификация для регистрационных данных в gTLD по истечении срока 
ее действия 20 мая 2019 года была заменена Временной политикой в области 
регистрационных данных для gTLD. Эта согласованная политика явилась результатом 
работы, проделанной на первом этапе EPDP в области регистрационных данных gTLD и 
начавшейся по инициативе GNSO в июле 2018 года. 
  
Впоследствии корпорация ICANN вместе с Группой по реализации рекомендаций (IRT) 
начала реализацию согласованной политики, выработанной на первом этапе процесса. 
Эта работа будет продолжена в 2020 ФГ параллельно с обсуждением смежных тем, в том 
числе системы обеспечения стандартизованного доступа к данным и их раскрытия, на 
втором этапе EPDP. 
  
Выполнение работ по реализации рекомендаций первого этапа EPDP послужит основой 
для введения в действие других взаимосвязанных политик и услуг, действие которых 
было приостановлено в 2019 ФГ из-за изменения правил защиты данных и 
конфиденциальности. Эта работа включает реализацию политики в области Программы 
аккредитации поставщиков услуг сохранения конфиденциальности и регистрации через 
доверенных лиц, подтверждение достоверности данных в поле адреса и Система учета 
достоверности данных (ARS).  
 
 
 
 
В 2019 ФГ также была приостановлена другая работа по применению политик: 
  

• Перевод и транслитерация контактных данных: Работа приостановлена, так как 
зависит от реализации протокола доступа к регистрационным данным (RDAP), 
который предполагается развернуть в августе 2019 года. 

• Переход к применению расширенного варианта записи данных WHOIS («thick 
WHOIS»»): Процесс приостановлен по резолюции Правления ICANN, 
отложившей начало контроля за соблюдением договорных обязательств по 
переходу от политики использования сокращенного варианта записи данных к 
политике использования расширенного варианта записи данных в Службе 
каталогов регистрационных данных (RDDS) для доменов .com, .net и .jobs. Тем 
самым регистраторам и операторам регистратур было выделено 
дополнительное время на достижение договоренности в отношении поправок к 
соответствующим Соглашениям между регистратурами и регистраторами. 

  
Кроме этого, в 2019 ФГ корпорация ICANN также продолжала поддерживать деятельность 
группы по анализу служб каталогов регистрационных данных (RDS-WHOIS2) и внедрению 
протокола доступа к регистрационным данным gTLD (RDAP) раньше намеченного срока 
26 августа 2019 года. 
 

ПОДГОТОВКА К БУДУЩИМ РАУНДАМ ПРОГРАММЫ NEW 
GTLD 
 
Корпорация ICANN продолжала оказывать поддержку Рабочей группе GNSO по процессу 
разработки политики (PDP) в отношении последующих процедур (SubPro), применимых к 
новым gTLD, в рамках подготовки к проведению будущих раундов Программы New gTLD. 

https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en
https://www.icann.org/resources/pages/interim-registration-data-policy-en
https://www.icann.org/resources/pages/interim-registration-data-policy-2019-06-07-ru
https://www.icann.org/resources/pages/interim-registration-data-policy-2019-06-07-ru
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По поручению Правления корпорация ICANN предоставила информацию о требованиях и 
взаимозависимых элементах, необходимых для поддержки будущих раундов создания 
новых gTLD. Эта информация включает сведения о состоянии дел по PDP в области 
SubPro, по проверкам, связанным с Программой New gTLD, и по урокам, извлеченным по 
результатам проведения раунда 2012 года. 
  
Корпорация ICANN составила список предположений, призванный помочь при 
выполнении предварительной работы по реализации политики и планированию 
деятельности, связанной с процедурными изменениями, которые могут потребоваться 
для проведения последующих раундов создания gTLD. Эти рекомендации были 
переданы сообществу и Правлению. Ожидается, что обсуждение этой темы продолжится 
в 2020 ФГ. 
                                                       
ПОДРОБНЕЕ о работе PDP SubPro. 
 

СОХРАНЕНИЕ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РАБОТОЙ 
ГЛОБАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ (GSC) 
 
GSC получила от договорных сторон ICANN, владельцев доменов и мирового интернет-
сообщества 17 963 общих запроса. Специалисты GSC продолжали собирать отзывы о 
качестве своих услуг при помощи анкет, рассылаемых по окончании рассмотрения того 
или иного обращения. Показатель средней удовлетворенности клиентов GSC остался на 
отметке 3,9 по 5-балльной шкале в ответ на вопрос: «Насколько вы удовлетворены 
качеством обслуживания, предоставленным ICANN?»  
  

https://gnso.icann.org/en/group-activities/active/new-gtld-subsequent-procedures


 

 
ICANN | Годовой отчет 1 июля 2018 – 30 июня 2019 года

 
| 58 

 

2.2 Упреждающее планирование изменений в использовании 
уникальных идентификаторов и составление дорожных карт 
технологического развития в поддержку определения 
направления деятельности ICANN 
 

ПОДДЕРЖКА ПОЗИЦИИ ICANN В ОТНОШЕНИИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ 
 
В 2019 финансовом году офис технического директора (OCTO) разработал несколько 
внутренних информационных документов, чтобы определить и разъяснить позиции 
корпорации ICANN в отношении новых технологий, таких как 5G, гиперлокальные услуги 
корневой зоны, DNS по HTTP (DoH), DNS по TLS (DoT), DNSSEC и злоупотребление DNS. 
Особое внимание было уделено тому, чтобы любой сотрудник организации ICANN мог 
понять описание этих технических терминов и точно сформулировать роль и позицию 
ICANN при обсуждении соответствующих тем. 
  

РАБОТА OCTO В 2019 ФГ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ И 
НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
 
В 2019 ФГ OCTO продолжал поддерживать деятельность по наращиванию потенциала и 
взаимодействовать с техническим сообществом. Вместе с региональными группами 
специалисты OCTO оказали поддержку при проведении в разных странах более 40 
мероприятий по взаимодействию в технической сфере, в том числе технических 
семинаров GAC и курсов обучения инструкторов для отдела GSE. На мероприятиях по 
взаимодействию обсуждался большой спектр тем – от знакомства с DNS до тренингов по 
использованию DNSSEC. Специалисты OCTO также проводили семинары высокого 
уровня для сообществ, занимающихся юридической деятельностью и защитой 
общественной безопасности. Корпорация ICANN продолжала поддерживать инициативу 
Института повышения квалификации в сфере телекоммуникаций США (USTTI), провела 
заседание, посвященное экосистеме DNS, и участвовала в других заседаниях, где 
рассказывала о роли ICANN в общей экосистеме технической координации интернета. 
  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О 
СЛУЧАЯХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОМЕНАМИ (DAAR) 
 
Проект DAAR продолжал развиваться в 2019 ФГ. Были проведены независимые проверки 
методологии и собраны комментарии относительно программы. По результатам этой 
работы корпорация ICANN в феврале 2019 года начала публиковать ежемесячные отчеты 
о работе системы и опубликовала отчеты задним числом до января 2018 года. В мае 2019 
года операторы TLD получили доступ к собственным данным через API системы 
мониторинга ICANN (MoSAPI). 
  
Проект DAAR помог стимулировать дискуссию в сообществе об измерениях масштабов 
злоупотребления DNS. Эта тема продолжает представлять особый интерес и 
предполагается, что проект будет продолжать претерпевать изменения как следствие 
участия в нем сообщества. 
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ПОДРОБНЕЕ о проекте. 
  
 

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕТЬЕГО СИМПОЗИУМА ICANN ПО DNS 
(IDS) 
 
В мае 2019 года в Бангкоке состоялся третий ежегодный IDS. Это двухдневное 
мероприятие, на которое съехалось 164 участника со всего мира, было посвящено всем 
аспектам функционирования DNS. Тема симпозиума IDS в Бангкоке звучала так: 
«Изучение аспектов безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS».  
 
Участники выразили глубокое удовлетворение качеством программы и высоко оценили 
прекрасную возможность посвятить несколько дней нетворкингу и решению проблем 
вместе с экспертами и операторами DNS. 
 
ПОДРОБНЕЕ о симпозиуме IDS 2019 года. 
  

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ «ИНДИКАТОРЫ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИДЕНТИФИКАТОРОВ» (ITHI)  
 
В 2019 ФГ была продолжена работа над проектом ITHI и достигнут прогресс в ряде 
областей, включая создание сайта ithi.research.icann.org, где публикуются сводные 
показатели и описание проекта. Функционирование проекта ITHI зависит на участия 
сообщества в виде предоставления им данных. На сегодняшний день данные 
предоставляются операторами TLD .kz и .tw.  
 
OCTO надеется на участие и других операторов авторитативных или рекурсивных DNS-
серверов и получение их данных. Чтобы содействовать поиску партнеров, готовых 
предоставлять данные, было составлено краткое одностраничное описание ITHI на 
нескольких языках. 
 
ПОДРОБНЕЕ о проекте ITHI. 
 
 
  

https://www.icann.org/octo-ssr/daar
https://www.icann.org/ids-2019
http://ithi.research.icann.org/
https://www.icann.org/ithi
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2.3 Поддержка развития здорового, стабильного и 
заслуживающего доверия рынка доменных имен  
 

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТДЕЛОМ GDD 
 
В 2019 финансовом году корпорация ICANN выпустила новую версию API системы 

мониторинга (MoSAPI) с расширенными кодами результатов, которые передаются 

регистратурам при обнаружении инцидентов системой мониторинга соблюдения 

соглашений об уровне обслуживания (SLAM). Расширенные коды результатов позволяют 

регистратурам получать точную информацию о выявленных SLAM проблемах. Кроме 

того, регистратуры могут получать ежедневные сводные статистические данные 

платформы отчетности о случаях злоупотребления доменами (DAAR) с помощью 

функций, реализованных в новой версии MoSAPI. 

  
В сентябре 2018 года была введена форма предоставления регистрационной отчетности 

(RRI) версии 2.0. Она позволяет провайдерам услуг временного депонирования данных 

предоставлять корпорации ICANN отчеты о депонировании данных регистраторами. 

Процесс в целом аналогичен тому, который сейчас используется для регистратур. Новый 

функционал также позволяет регистраторам использовать RRI для определения в 

режиме реального времени ситуации с соблюдением требований к временному 

депонированию данных. Это было сделано в ответ на запрос регистраторов. 

  
Запущен новый сайт Службы быстрой приостановки (URS), призванный стать 
стандартизированным инструментом управления для доменов, в которых используются 
DNSSEC, IPv6 и HTTPS и работа которых приостановлена в рамках URS. Кроме того, он 
позволяет провайдерам URS управлять приостановленными доменными именами при 
помощи простого и централизованного инструмента управления. 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ НАД ПРОГРАММОЙ NEW GTLD 
  

В 2019 ФГ работа над Программой New gTLD была продолжена со следующими 
ключевыми результатами: 

  

• Приняты резолюции по разногласиям в отношении четырех строк: CPA, GAY, 
MUSIC и SPA. На 30 июня 2019 года общее количество решенных вопросов по 
спорным группам составило 230 из 234. 

• Обработана 21 отозванная заявка; осталось рассмотреть 44 заявки, 
представляющие 26 строк, поданных по Программе New gTLD 2012 года. 

• Правление приняло резолюции, проясняющие ход рассмотрения заявок на 

домены .AMAZON, .アマゾン, .亚马逊, .PERSIANGULF, .HALAL и .ISLAM.  
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Состояние Программы New gTLD в 2019 ФГ 
 

Программа New 
gTLD 

В 2019 ФГ 
Нарастающий 
итог 

Эти показатели предназначены для 
отражения результатов работы, 
проделанной в рамках Программы New 
gTLD 

Заключено 
Соглашений об 
администрировании 
доменов верхнего 
уровня 

2 1 248 

Этими двумя показателями 
учитываются TLD, соглашения об 
администрировании которых были 
расторгнуты до или после 
делегирования. 

Делегирование 
1 1 232 

Спецификация 13  
1 491 

Эти две категории могут 
использоваться для описания 
брендовых TLD. 

Освобождение от 
необходимости 
соблюдать кодекс 
поведения 

1 80 

Остальные заявки 

- 44 Остальные заявки – это заявки, которые 
еще не были или делегированы или 
отозваны или аннулированы в 
результате расторжения Соглашения об 
администрировании домена верхнего 
уровня. 

Остальные строки 

- 26 Остальные строки – это уникальные 
строки в заявках, которые еще не были 
или делегированы или отозваны или 
аннулированы в результате 
расторжения Соглашения об 
администрировании домена верхнего 
уровня. 

 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 2019 ФГ В ОБЛАСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РЕГИСТРАТУР 

В 2019 ФГ корпорация ICANN опубликовала первый уточненный отчет о показателях 

рынка системы доменных имен, в котором представлены статистические данные, 

относящиеся к gTLD и ccTLD. Эта работа позволяет отслеживать результаты выполнения 

корпорацией ICANN своей цели поддержки развития здорового, стабильного и 

заслуживающего доверия рынка доменных имен. Отчет является усовершенствованной 

версией предыдущего отчета по индексу состояния рынка gTLD (бета-версия), впервые 

опубликованного в июле 2016 года. Корпорация ICANN планирует работать над 
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включением в отчет новых показателей и продолжать публиковать эту статистику дважды 

в год.  

13 июня 2019 года была введена в действие служба освобождения от обязательства о 

наличии механизма обеспечения непрерывности деятельности регистратур (COI). Эта 

служба позволяет ICANN освобождать регистратуры от обязательства о наличии COI по 

истечении шестилетнего срока, предписанного разделом 8 Соглашения об 

администрировании домена верхнего уровня. Операторы регистратур получат 

уведомления, если это коснется их COI, но не обязаны принимать какие-либо меры. 

Дополнительная информация представлена на странице COI. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РЕГИСТРАТОРОВ В 2019 ФГ 
 
В 2019 ФГ группа, оказывающая услуги регистраторам, провела ряд важных мероприятий 
в поддержку регистраторов. В 2019 ФГ было продлено 522 из 2459 соглашений об 
аккредитации регистраторов 2013 года, что составляет 21,2% от общего количества 
аккредитаций. 
 

РАБОТА ПО ПРОГРАММЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМЕНОВ В 
2019 ФГ 
 
В течение 2019 ФГ корпорация ICANN продолжала уделять внимание трем основным 
задачам: 

• Информирование владельцев доменов об их правах и обязанностях, 
экосистеме доменных имен и ориентации по ней, а также о политике ICANN, 
затрагивающей владельцев доменов. 

• Выявление вопросов и проблем, с которыми сталкиваются владельцы 
доменов, и повышение осведомленности о них. 

• Принятие мер к тому, чтобы мнения владельцев доменов учитывались 
корпорацией ICANN при выполнении текущей работы, оказании услуг и 
проведении проверок. 

  
Были опубликованы новые учебные ресурсы для владельцев доменов, посвященные 
широкому спектру тем, от продления и истечения срока регистрации доменных имен 
до экосистемы DNS. Корпорация ICANN опубликовала Том 1 и Том 2 новой серии 
полугодовых отчетов по вопросам и проблемам, затрагивающим владельцев доменов. 
Приведенные в них выводы обсуждались на заседаниях, посвященных владельцам 
доменов, на конференциях ICANN63 и ICANN64 и на Саммите GDD 2019 года. 
  
ПОСЕТИТЬ страницу для владельцев доменов. 
 
 

ПОДДЕРЖКА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОМЕННЫХ ИМЕН 
 

https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification8
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification8
https://www.icann.org/resources/pages/coi-2015-09-28-en
https://www.icann.org/resources/pages/coi-2015-09-28-en
https://www.icann.org/resources/pages/domain-name-registrants-2017-10-17-ru
https://www.icann.org/news/blog/do-you-have-a-domain-name-here-s-what-you-need-to-know-part-5-ru
https://www.icann.org/resources/pages/domain-name-industry-2018-09-12-ru
https://www.icann.org/en/system/files/files/domain-name-registrants-issues-challenges-report-26sep18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/domain-name-registrants-issues-challenges-report-26sep18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/domain-name-registrants-issues-challenges-report-29apr19-en.pdf
https://www.icann.org/registrants
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В 2019 ФГ Группа по оказанию услуг в сфере доменных имен и взаимодействию с 
отраслью продолжала оказывать корпорации ICANN поддержку по предоставлению услуг, 
связанных с доменными именами. К достижениям этого финансового года относятся: 

• Подготовка отчета о состоянии дел в области выработки политики смены 
регистратора. Отчет касается передачи обслуживания доменного имени от 
одного регистратора другому и смены владельцев доменов. Проект отчета 
выносился на общественное обсуждение, а уточненный отчет был представлен 
Совету GNSO в апреле 2019 года. В 2020 ФГ Совет GNSO обсудит дальнейшие 
действия. 

• Корпорация ICANN проконсультировалась с заинтересованными сторонами и 
подготовила и опубликовала в январе 2019 года уточненную концепцию 
реализации согласованной политики (CPIF). Концепцией детально 
определена роль корпорации и сообщества ICANN в подготовке к реализации и 
обсуждении осуществимости политик на этапе их выработки. Концепцией 
предусмотрено, что корпорация ICANN будет «постоянно пересматривать 
концепцию реализации и соответствующие материалы, чтобы ими учитывались 
наилучшие новые методы работы или корректировались действия с учетом 
уроков, извлеченных во время предыдущих проектов введения согласованной 
политики». Корпорация ICANN вместе с GNSO будет продолжать работу над 
уточнением CPIF, включая стандартизированную процедуру приема и 
рассмотрения предложений о внесении поправок. 

• Корпорация ICANN оказывала сообществу предметное и информационное 
содействие в этой работе, в том числе в осуществлении деятельности Рабочей 
группы GNSO по PDP в области механизмов защиты прав (RPM), а также 
планирования и анализа выполнения 35 рекомендаций Группы по анализу 
конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора. 

• Корпорация ICANN оказывала предметную, исследовательскую и 
аналитическую поддержку, а также помогала составлять и редактировать 
документы в рамках следующей работы: подготовка рекомендаций по 
вариантам IDN-доменов верхнего уровня; рассылка уведомлений договорным 
сторонам и связь с ними; Инициатива по обеспечению информационной 
транспарентности (ITI); планирование последующих процедур; применение 
Временной спецификации. 

 
 
 

  

https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2017-05-23-ru
https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2017-05-23-ru
https://www.icann.org/uploads/ckeditor/CPIF_v2.0_2019CLEAN.pdf
https://www.icann.org/uploads/ckeditor/CPIF_v2.0_2019CLEAN.pdf
https://www.icann.org/uploads/ckeditor/CPIF_v2.0_2019CLEAN.pdf
https://gnso.icann.org/en/group-activities/active/rpm
https://gnso.icann.org/en/group-activities/active/rpm
https://gnso.icann.org/en/group-activities/active/rpm
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-rt-final-08sep18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-rt-final-08sep18-en.pdf
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УСПЕХИ В ОБЛАСТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ 
ДОМЕННЫХ ИМЕН (IDN-ДОМЕНОВ) И УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ПРИНЯТИЯ (UA) 
 
В 2019 ФГ начала применяться процедура определения правил генерирования меток 
корневой зоны (RZ-LGR) и были разработаны RZ-LGR. Этот инструмент используется 
для определения меток IDN-доменов верхнего уровня и их вариантов. В 2019 ФГ 
завершилась подготовка предложений еще для 10 алфавитов, что значит, что 
завершена работа над 18 из 28 выбранных алфавитов, 16 из которых включены в третью 
версию RZ-LGR. 
  
Чтобы определить механизмы управления вариантами IDN-доменов верхнего уровня, 
корпорация ICANN тщательно изучила этот вопрос и выработала ряд рекомендаций. В 
марте 2019 года Правление приняло эти рекомендации и поручило GNSO и ccNSO 
учесть их в процессе разработке политики. 
 
Корпорация ICANN продолжала поддерживать Группу управления по универсальному 
принятию (UASG), созданную по инициативе сообщества для содействия обеспечению 
универсального принятия доменных имен и адресов электронной почты. UA имеет 
критическое значение для дальнейшего расширения интернета, поскольку гарантирует 
возможность использования всех доменных имен и адресов электронной почты всеми 
интернет-ориентированными приложениями, устройствами и системами. UASG уточнила 
свою техническую документацию и приняла участие во многих мероприятиях по 
распространению информации во всем мире для повышения осведомленности. 
 
  

https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-lgr-procedure-20mar13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-lgr-procedure-20mar13-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-lgr-procedure-20mar13-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/root-zone-lgr-2015-06-21-en
https://www.icann.org/resources/pages/root-zone-lgr-2015-06-21-en
https://www.icann.org/resources/pages/lgr-proposals-2015-12-01-en
https://www.icann.org/public-comments/rz-lgr-3-2019-04-25-en
https://www.icann.org/public-comments/rz-lgr-3-2019-04-25-en
https://www.icann.org/public-comments/rz-lgr-3-2019-04-25-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-14-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-14-ru
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3: Совершенствование в 
организационной, технической и операционной сферах на 
дальнейшую перспективу 
3.1 Обеспечение финансовой подотчетности, стабильности и устойчивого развития 
ICANN в долгосрочной перспективе  
3.2 Обеспечение структурированной координации технических ресурсов ICANN  
3.3 Обеспечение для Правления, персонала ICANN и ее заинтересованных сторон 
многообразной в глобальном масштабе базы знаний, опыта и квалификаций 
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3.1 Обеспечение финансовой подотчетности, стабильности и 
устойчивого развития ICANN в долгосрочной перспективе 
 

УТОЧНЕНИЕ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Пятилетний план операционной деятельности на 2016–2020 ФФГГ 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 и список проектов. Уточненная в 2020 ФГ 
версия пятилетнего плана операционной деятельности на 2016–2020 ФФГГ была 
утверждена Правлением в апреле 2019 года. 
  
В дополнение к уточнению плана операционной деятельности на 2016–2020 ФФГГ 
проектная группа специалистов различных направлений  корпорации ICANN приступила к 
разработке очередного пятилетнего плана операционной деятельности на 2021–2025 
ФФГГ в поддержку осуществления стратегического плана на тот же период, принятого 
Правлением ICANN в мае 2019 года. 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с пятилетним планом операционной деятельности на 2016–
2020 ФФГГ. 
 
 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВЛЕНИЕМ ГОДОВОГО 
ОПЕРАЦИОННОГО ПЛАНА И БЮДЖЕТА НА 2020 ФГ 
 
Правление утвердило планы операционной деятельности и бюджеты на 2020 ФГ, 
охватывающие как деятельность ICANN, так и деятельность по исполнению функций 
IANA. Утверждение документов Правлением и другие ключевые события произошли 
приблизительно на месяц раньше, чем в прошлом году. План операционной 
деятельности и бюджет являются результатом совместной работы Правления, 
сообщества и корпорации ICANN и соответствуют целям и задачам, сформулированным 
в стратегическом плане операционной деятельности ICANN. 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с бюджетом на 2020 ФГ. 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с планом операционной деятельности на 2020 ФГ. 
 
 
Как уже упоминалось, в марте и мае 2019 года наделенное полномочиями сообщество 
имело возможность воспользоваться своим правом вето в отношении бюджета IANA на 
2020 ФГ, а также в отношении годового бюджета и плана операционной деятельности 
ICANN на 2020 ФГ, соответственно. Возражений не поступило, в связи с чем одобренные 
бюджеты и планы были утверждены и вступили в силу.  
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с годовым бюджетом IANA на 2020 ФГ. 
 

https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-2016-2020-26apr15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-2016-2020-26apr15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-total-budget-fy20-03may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-fy20-03may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-iana-opplan-budget-fy20-30jan19-en.pdf
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ОЗНАКОМИТЬСЯ с годовым бюджетом и планом операционной деятельности 
ICANN на 2020 ФГ. 
 
 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ОПЕРАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ICANN НА 2021–2025 ФГ  
В июне 2019 года Правление приняло стратегический план ICANN на 2021–2025 
финансовые годы. В настоящее время разрабатывается пятилетний операционный и 
финансовый план, где представлено подробное описание процесса выполнения 
корпорацией ICANN пяти стратегических задач; также начата подготовка к изменению 
индикаторов подотчетности и отчетов для их приведения в соответствие с этим новым 
планом. 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ПОПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО 
ФОНДА 
 
В 2019 ФГ корпорация ICANN в сотрудничестве с Правлением и сообществом занималась 
разработкой стратегии пополнения резервного фонда. На конференции ICANN63 
Правление утвердило восьмилетний план пополнения резервного фонда до суммы, 
которая будет приблизительно равна годовому объему операционных расходов. 
  

РАБОТА НАД ПОВЫШЕНИЕМ ФИНАНСОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ICANN 
 

Чтобы расходы ICANN оставались ниже постоянного объема финансирования, 

корпорация определила и успешно реализовала возможности контроля и оптимизации 

расходов в масштабе всей организации. Правление, сообщество и корпорация ICANN 

продемонстрировали высокий уровень финансовой ответственности, так как выполняли 

растущий объем работы, одновременно удерживая расходы на уровне предыдущего 

года, при чем общая сумма расходов оказалась на шесть процентов ниже сумм, 

заложенных в бюджет. 

  

Корпорация ICANN бережно управляла ресурсами и работала со средней численностью 

персонала 388 человек, хотя в бюджете было предусмотрено около 424 человек. В 

2019 ФГ средняя численность персонала была на 3 ниже, чем в 2018 ФГ. Это результат 

естественной текучести кадров, а также принятия тщательно продуманных решений о 

найме и замене сотрудников. 

  

Кроме того, создано несколько стратегий по сокращению и оптимизации затрат в 

корпорации ICANN. Корпорация ICANN добилась экономии средств за счет целого ряда 

мер, включая эффективные и конкурентные процессы закупок, консолидацию одних 

систем и отказ от других систем, а также тщательный контроль за командировками 

персонала. Еще одним ключевым фактором, позволяющим корпорации ICANN сокращать 

и оптимизировать расходы, является образцовое поведение групп сообщества, 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/current-en
https://www.icann.org/resources/pages/governance/current-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-06-23-ru
https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-23jun19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-23jun19-en.pdf
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выполнявших свою работу в пределах выделенного бюджета при содействии группы 

оказания поддержки в определении затрат.  

 
 

ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ЗАКУПОК  
 

Сотрудники отдела закупок содействовали соблюдению корпорацией ICANN принципов 

подотчетности и транспарентности при использовании общественных средств путем 

осуществления надзора за методами осуществления закупок корпорации. Сюда 

относится применение принципов этики, транспарентности, объективности и 

экономической целесообразности при отборе поставщиков и провайдеров услуг. В 

2019 ФГ сотрудники отдела закупок помогли осуществить девять тендерных проектов. 

Информация о тендерных проектах публикуется на сайте ICANN после заключения 

контракта. 

 

Кроме того, сотрудники отдела закупок поддерживали корпорацию путем ведения 

переговоров с различными поставщиками, выполнения комплексной проверки, 

обеспечения экономической эффективности и одновременно достижения главной цели – 

обеспечения закупок нужных товаров и услуг в оптимальный срок и по оптимальной цене 

у наиболее подходящих поставщиков. 

 

ДРУГАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

• Совмещение стратегического анализа тенденций с процессом оценки рисков 

корпорации, снижение спроса на ресурсы в масштабе всей корпорации, 

согласование участия и поддержка планирования и расстановки приоритетов 

корпорации, принятие участия в сотрудничестве между подразделениями. 

• Работа с управляющими директорами региональных офисов и другими 

подразделениями корпорации ICANN над усовершенствованием деятельности 

региональных офисов. 

• Разработка плана программы и начало развертывания ODP. Подробнее. 

• Оптимизация процесса планирования и ежегодная экономия средств на 

инструменте планирования в размере 72 000 долларов США. 

 

КОНЦЕПЦИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЗАПРОСОВ О 
ДЕЙСТВИЯХ (ARR) 
 
Корпорация разработала концепцию ведения ARR, чтобы обеспечить единообразие, 
эффективность и транспарентность обработки обращений сообщества к Правлению и 
корпорации ICANN. Была произведена централизация процессов согласно 
рекомендациям, полученным Правлением от следующих консультативных комитетов 
ICANN: ALAC, GAC, RSSAC и SSAC. ARR также содержит переписку с Правлением и 
корпорацией ICANN.  
  

https://www.icann.org/resources/pages/governance/rfps-en
https://www.icann.org/resources/pages/governance/rfps-en
https://www.icann.org/resources/pages/correspondence
https://www.icann.org/resources/pages/correspondence
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Каждый запрос, требующий дальнейших действий, обрабатывается согласно пятиэтапной 
концепции. 

 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 
В 2019 ФГ Правление получило 14 консультативных заключений, связанных с 
рекомендациями ALAC, GAC, RSSAC и SSAC. Это соответствует 43 отдельным 
рекомендациям, поскольку консультативные заключения часто содержат по несколько 
рекомендаций. Из них 32 требовали действий Правления и 11 представляли собой 
заявления или информационные консультативные заключения, не содержащие 
конкретных рекомендаций для Правления. Кроме того, ALAC опубликовал 31 публичное 
заявление в 2019 ФГ. Корпорация ICANN публикует ежемесячную статистику с 
подробными отчетами о состоянии дел по рекомендациям ALAC, RSSAC и SSAC. 
 
 

ОБРАБОТКА ПЕРЕПИСКИ 
 
В течение 2019 ФГ корпорация ICANN рассмотрела 1014 дел, связанных с обработкой 
переписки согласно концепции ведения ARR. Из них 113 – письма, требующие 
содержательных ответов, которые были опубликованы на странице переписки ICANN. 
Корпорация ICANN также отправила 53 письма сообществу ICANN. Эти письма обычно 
используются для обращения к сообществу с просьбой предоставить информацию по той 
или иной теме. 
 

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ РИСКОВ И 
РЕЕСТР РИСКОВ 
 
Корпорация ICANN запустила процесс управления работой по выявлению рисков в 
качестве усовершенствованного способа выявления рисков, с которыми сталкивается 
корпорация. В процессе участвует группа специалистов различных направлений, которая 
занимается выявлением рисков на функциональном уровне. Риски, существенные для 
корпорации ICANN, включаются в реестр рисков уровня корпорации. Для каждого риска в 
реестре указываются ответственное лицо корпорации ICANN, предполагаемая 
вероятность и серьезность риска, меры контроля и смягчения, а также рекомендуемые 
планы действий, если таковые имеются. Риски обсуждаются на форуме, где 
представлены все отделы корпорации, а итоговый проект реестра рисков 
рассматривается Комитетом по управлению рисками, в состав которого входят 
руководители корпорации ICANN. Окончательная версия реестра утверждается 
генеральным директором. Основные риски в реестре рисков обсуждаются с Комитетом по 
оценке риска Правления и Правлением ICANN. Актуальность информации в реестре 
рисков ежеквартально подтверждается всеми отделами; всем сотрудникам 
рекомендуется сообщать о рисках по мере их возникновения. Информация в реестре 
рисков является конфиденциальной, поскольку содержит сведения об уязвимостях, 
средствах контроля и смягчения рисков корпорации ICANN. 
 
 

https://features.icann.org/board-advice
https://www.icann.org/resources/pages/correspondence
https://www.icann.org/resources/pages/correspondence
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В 2019 ФГ был осуществлен официальный и успешный переход к использованию в 
корпорации ICANN модели, предусматривающей должность регионального менеджера по 
безопасности (RSM). В этом году первоочередной задачей отдела обеспечения 
безопасности корпорации ICANN было улучшение географического распределения 
сотрудников и служб, а также сбалансированное управление обязанностями в рамках 
программы. Эти изменения помогли повысить операционную и финансовую 
эффективность и позволили сотрудникам отдела устранить ряд уязвимых мест. Чтобы 
отразить эти постоянные усилия по совершенствованию, были изменены названия 
должностей, в том числе вместо должностей специалистов «менеджер службы разведки» 
или «менеджер по обеспечению безопасности на мероприятиях» была введена 
должность «Региональный менеджер по безопасности». 
 
В 2019 ФГ также начался следующий этап развития модели – RSM 2.0 – с 
совершенствования навыков региональных координаторов по безопасности (RSC). RSC – 
это уже находящиеся в штате представители персонала, которые могут служить важным 
местным кадровым ресурсом в отсутствие RSM. Отдел обеспечения безопасности 
планирует полностью реализовать этот подход в 2020 ФГ. 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ 
 
В 2019 ФГ отдел поддержки Правления ICANN занимался улучшением и оптимизацией 
деятельности Правления в нескольких областях: 

• Совершенствование процесса составления повестки дня семинаров Правления. 

• Подготовка предложений и внесение изменений в действующие процессы и 
политики для улучшения взаимодействия специалистов различных направлений 
и повышения эффективности.  

• Обновление справочника для комитетов Правления с целью включения в него 
описания ключевых процессов и принципов последовательного применения 
комитетами передовой практики, в том числе в области адаптации новых членов 
комитетов. 

• Пересмотр и поощрение использования Руководства для Правления и 
Руководства по внутренней деятельности отдела поддержки Правления как 
источника знаний об организации и для обеспечения эффективной работы.  

• Участие в ряде ключевых проектов на уровне всей корпорации, включая 
Инициативу по обеспечению информационной транспарентности (ITI) и 
деятельность третьей Рабочей группы по анализу подотчетности и 
транспарентности (ATRT3). 

• Улучшение управления затратами для сокращения расходов, связанных с 
проведением семинаров Правления, стенографированием и курсами обучения. 
  



 

 
ICANN | Годовой отчет 1 июля 2018 – 30 июня 2019 года

 
| 71 

 

3.2 Обеспечение структурированной координации 
технических ресурсов ICANN  
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ, УКРЕПЛЕНИЕ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ 
 

В 2019 ФГ сотрудники отдела информационной безопасности корпорации ICANN (InfoSec) 

запустили несколько программ для повышения защищенности систем ICANN: 

• Создали программу «Посол InfoSec» для привлечения внутренних 

функциональных отделов корпорации ICANN. Специалисты программы 

взаимодействуют с этими отделами, чтобы обрести понимание их потребностей 

в области InfoSec и предоставить им информацию о передовых практиках. 

• В октябре 2018 года создали программу ICANN InfoSec HackerOne. Программа 

помогла обнаружить и устранить в системах ICANN несколько ошибок 

безопасности. 

• Успешно внедрили проверки InfoSec в цепочку процессов развертывания систем. 

Эта работа сопровождается учениями с участием «красной команды» для 

проверки состояния сетей и систем корпорации ICANN, в том числе сети, 

развертываемой во время открытых конференций ICANN. 

 

ОПЕРАЦИИ В КОРНЕВОЙ ЗОНЕ 
 
В 2019 ФГ корпорация ICANN, в качестве оператора корневого сервера L.ROOT-
SERVERS.NET, продолжила развертывание находящегося под управлением ICANN 
корневого сервера (IMRS) в сетях утвержденных организаций. В 2019 ФГ было добавлено 
7 новых зеркал IMRS, а 1 удалено, в результате чего общее количество зеркал этого 
сервера по всему миру теперь составляет 167.1 Продолжается работа по добавлению 
зеркал IMRS по мере появления этой возможности. Члены проектно-технической группы 
IMRS продолжают активно участвовать в работе RSSAC и Группы подготовки RSSAC и 
при необходимости вносят свои предложения. Корпорация ICANN установила тесные и 
плодотворные отношения с операторами корневых серверов и сообществом DNS в целом 
через IETF и Центр исследований и анализа работы DNS (DNS-OARC). 
 
По состоянию на конец 2019 ФГ насчитывалось 167 зеркал IMRS в 84 странах.  
 
Перечисленные ниже зеркала IMRS были добавлены в период с 1 июля 2018 года по 
30 июня 2019 года 
 
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 
Карире, Бразилия 
Тукуман, Аргентина 
Касадор, Бразилия 
 
ЕВРОПА 
Отопени, Румыния 

 
1 Зеркало удалено по запросу организации, которая его размещала. 

http://l.root-servers.net/
http://l.root-servers.net/
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Мадрид, Испания 
 
АФРИКА 
Уагадугу, Буркина-Фасо 
Масеру, Лесото 
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РАСШИРЕНИЕ МАСШТАБОВ IT-УСЛУГ И УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ 
 
Показатель времени безотказной работы составил 99,99% для всех услуг категории 1, 
предоставляемых корпорацией ICANN. Услуги категории 1 – это услуги, отсутствие 
которых привело бы к немедленному падению производительности или утрате 
возможности внутреннего или внешнего взаимодействия у нескольких функциональных 
подразделений ICANN или общедоступного функционального эквивалента, или такие 
услуги, для которых установлены формальные или неформальные внешние соглашения 
об уровне обслуживания, согласно которым корпорация ICANN обязана обеспечивать их 
доступность как минимум 99,99% времени. Такой показатель времени безотказной 
работы считается достаточным и будет поддерживаться. Корпорация ICANN не будет 
стремиться обеспечить время безотказной работы, равное 99,999%.  
 
Группа отдела обеспечения технических услуг на конференциях вновь успешно 
содействовала проведению открытых конференций ICANN, где использовались 
глобальные двунаправленные аудио-видео каналы с одновременной поддержкой 
нескольких языков.  
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3.3 Обеспечение для Правления, персонала ICANN и ее 
заинтересованных сторон многообразной в глобальном 
масштабе базы знаний, опыта и квалификаций  
  

Для специалистов отдела кадров и отдела административных услуг первоочередной 
задачей является поддержка последовательного и глобального подхода в масштабе всей 
корпорации ICANN.  
 
Важнейшие достижения 2019 ФГ:  

• Разработка планов действий после получения результатов опроса сотрудников 
корпорации ICANN. Опрос 2019 ФГ начался в июне 2018 года, и в нем приняло 
участие более 87% персонала корпорации ICANN. 

• Совершенствование административно-управленческой работы с глобальным 
социальным пакетом. 

• Заполнение ключевых вакансий. 

• Уделение особого внимания внутренним карьерным возможностям для 
привлечения и сохранения кадров. 

• Продолжение реализации инициатив по обучению и повышению квалификации 
персонала. 

• В соответствии с соглашением о передаче функций IANA в отношении имен, 
перевод практически всего персонала IANA в другую организацию: PTI. 

  

Ряд важных мероприятий 2019 ФГ, которые способствовали 
этим достижениям: 
 
Обучение и повышение квалификации персонала 

• Завершение работы по определению целей корпорации ICANN на полгода и 
проведению процессов контроля эффективности, а также ежегодной оценки 
компенсации и заслуг. 

• Дальнейшее расширение внутрикорпоративных знаний о функциональных 
подразделениях корпорации ICANN посредством проведения 12 семинаров 
«Знакомство с ICANN». 

• Проведение 31 курса обучения для развития лидерских и профессиональных 
навыков, в том числе вводного курса Программы приобретения развития 
лидерских качеств (LEAD), семинаров по обучению навыкам общения и 
разрешения конфликтов.  

• Введение семи программ обучения на обучающей платформе LinkedIn 
корпорации ICANN. 

• Запуск тренингов по кибербезопасности для всех сотрудников, подрядчиков и 
временных работников. 

• Запуск тренингов по предотвращению сексуальных домогательств на рабочем 
месте для рядового персонала 1 августа 2019 года (2020 ФГ). Обучение должны 
пройти 160 сотрудников. 

 
 Привлечение новых кадров: 

• Заполнение нескольких важнейших вакансий путем внутреннего перевода, 
повышения в должности и найма сотрудников, в том числе: 
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○ Назначение Сайруса Намази (Cyrus Namazi) на должность старшего вице-
президента подразделения ICANN по глобальному управлению доменами. 

○ Возложение ответственности за исполнение функций IANA на Давида 
Конрада (David Conrad), старшего вице-президента и технического 
директора. 

○ Назначение Салли Ньюэлл Коэн (Sally Newell Cohen) на должность 
старшего вице-президента глобального отдела по связям с 
общественностью. 

• Сохранение общей текучести кадров на уровне менее 9%, несмотря на высокий 
уровень конкуренции на рынке труда в США. 

• Проведение в сентябре 2018 года первого мероприятия ICANN по нетворкингу и 
привлечению персонала для поиска талантливых технических специалистов. 
Мероприятие помогло найти новых специалистов и повысило авторитет 
корпорации ICANN как привлекательного работодателя. 

• Создание новых партнерств с различными рекрутинговыми агентствами, 
университетами и сайтами вакансий для привлечения более широкого круга 
подходящих кандидатов. 

 
Перевод персонала IANA в PTI: 

• Оформление прямого найма практически всех сотрудников, отвечающих за 
исполнение функций IANA через PTI, начиная с 1 января 2019 года. Это связано с 
созданием PTI и выполнением взятого в соглашении об оказании услуг 
обязательства перевести сотрудников IANA в PTI в течение трех лет после 
передачи координирующей роли в исполнении функций IANA. 

 
Глобальная программа охраны здоровья и благосостояния человека: 

• Создание глобальной программы охраны здоровья и благосостояния человека, 
затрагивающая все аспекты здоровья сотрудников (психическое, физическое и 
социальное здоровье, а также финансовое благосостояние). В рамках программы 
проводятся информационно-просветительские мероприятия, направленные на 
поощрение формирования здоровых привычек, а также создается 
организационная культура, предусматривающая гибкость при работе над 
достижением целей организации. 

 
GDPR: 

• Принятие мер по контролю исполнения обязательств в соответствии с Общими 
положениями о защите данных Европейского Союза (ЕС), в том числе: 

○ Распространение уведомлений о конфиденциальности данных о персонале 
среди сотрудников, временных работников, подрядчиков и стажеров 
корпорации ICANN. 

○ Изменение процесса привлечения кадров – включение в него Уведомления 
о политике конфиденциальности персональных данных кандидатов и 
добавление дополнительного соглашения об обработке данных в договора 
со сторонними поставщиками.  
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СОТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ  
 
Для дальнейшего развития и поддержки глобальной и разнообразной культуры 
накопления знаний и опыта, доступных Правлению, сообществу и корпорации ICANN, был 
запущен ряд многопрофильных инициатив, направленных на сотрудничество и обмен 
информацией, в том числе: 

• Отчет генерального директора перед Правлением и сообществом. 

• Отчет о глобальном мониторинге изменений в нормативно-правовой сфере 
и связанные с ним дискуссии в сообществе. 

• Расширение сотрудничества в области разработки стратегического, 
операционного и финансового плана на 2021–2025 ФФГГ с акцентом на 
определение приоритетов и финансовую доступность. 

• Реорганизация группы по обеспечению деятельности Правления для повышения 
качества услуг, оказываемых Правлению корпорацией ICANN. 

  

https://www.icann.org/ru/presidents-corner
https://www.icann.org/legislative-report-2019
https://www.icann.org/legislative-report-2019
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 4: Продвижение роли ICANN и 
мультистейкхолдерного подхода 
4.1 Поощрение сотрудничества в рамках существующей экосистемы управления 
интернетом на национальном, региональном и глобальном уровнях  
4.2 Четкое определение роли правительств в ICANN и сотрудничество с ними в целях 
укрепления их готовности поддерживать глобальную экосистему интернета  
4.3 Участие в 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 экосистеме, ориентированной на общественные интересы 
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4.1 Поощрение сотрудничества в рамках существующей 
экосистемы управления интернетом на национальном, 
региональном и глобальном уровнях  
 

КООРДИНАЦИЯ УЧАСТИЯ ICANN В УПРАВЛЕНИИ 
ИНТЕРНЕТОМ 

 
В 2019 ФГ в Дубае в октябре 2018 года состоялась Полномочная конференция 
Международного союза электросвязи (ПК-18 МСЭ). В преддверии этого мероприятия 
корпорация ICANN следила за обсуждением возможных резолюций стран на 
заключительных региональных подготовительных собраниях в Найроби (четвертое 
собрание Африканского союза электросвязи), в Эр-Рияде (четвертое собрание арабских 
государств), на заседании Комитета по политике МСЭ в Бонне, на заседании 
Межамериканского комитета по дальней связи в Вашингтоне и на четвертом Азиатско-
тихоокеанском подготовительном совещании по электросвязи в Куала-Лумпуре. На ПК-18 
МСЭ в Дубае присутствовала группа специалистов ICANN, которая работала в 
сотрудничестве с представителями родственных организаций, правительств и членов 
сообщества ICANN, входящих в состав делегаций стран и членов секторов. 
  
В 2019 ФГ в контексте общей работы по информированию и взаимодействию с 
правительствами и межправительственными организациями (МПО) обсуждались вопросы 
защиты данных и GDPR. Эти обсуждения проходили в рамках многочисленных заседаний 
по информированию и взаимодействию, дискуссий на Генеральной Ассамблее ООН (ГА 
ООН) и в комитетах по вопросам кибербезопасности, проходящих по всему миру. 
 
Работа по управлению интернетом также включала наблюдение или участие в ряде 
мероприятий и брифингов с различными МПО, включая Совет МСЭ и его рабочие группы 
по вопросам интернета, Всемирную встречу на высшем уровне по вопросам 
информационного общества (ВВУИО), дискуссии высокого уровня на ГА ООН и 
обсуждение резолюций, которые могут затронуть сферу компетенции ICANN. В их число 
вошли межсессионное заседание Комиссии ООН по науке и технике в целях развития 
(CSTD); Глобальный форум по цифровой безопасности в интересах процветания, 
проведенный Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР); 
мероприятие Группы высокого уровня ООН по вопросам доверия и безопасности; 
заседание Комитета по политике МСЭ (COM-ITU) в Копенгагене; семинар по кибер-
инициативам ООН, проведенный Институтом Организации Объединенных Наций по 
исследованию проблем разоружения (ЮНИДР); конференция ОЭСР Going Digital; 
конференция по роумингу и искусственному интеллекту (AI), проведенная Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO). 
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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  
 
В 2019 ФГ важным событием в поддержку этой цели стало Правительственное 
совещание ICANN на высоком уровне (HLGM), проведенное параллельно с ICANN63 в 
Барселоне. HLGM, проводимые в среднем раз два года – это мероприятия, которые 
организовывают совместно принимающая страна, Правительственный консультативный 
комитет (GAC) и корпорация ICANN для обеспечения более глубокого понимания 
правительствами ситуации в интернет-пространстве.  
 
На HLGM в Испании прибыло 127 делегаций на уровне министров, представляющих 
десятки стран и территорий. Этот уровень участия в первом HLGM после передачи 
координирующей роли в исполнении функций IANA служит подтверждением развития и 
зрелости модели с участием многих заинтересованных сторон и говорит о том, что 
правительства обрели свое место в наделенном полномочиями сообществе. На 
заседаниях HLGM был рассмотрен ряд представляющих интерес областей, выбранных 
принимающей стороной и GAC: роль и возможности участия правительств в работе 
ICANN после передачи координирующей роли в исполнении функций IANA; 
основополагающие проблемы в экосистеме IG – киберпреступность, защита данных и 
частной жизни; роль и влияние технологического развития интернета на ICANN; 
глобальная цифровая повестка дня и интернет-политика.  
  
В 2019 ФГ продолжалось сотрудничество с Рабочей группой GAC по вопросам регионов с 
недостаточным уровнем обеспеченности услугами (USRWG), направленное на 
проведение семинаров по наращиванию потенциала сообразно потребностям. 
Завершилось проведение комплексной оценки начального этапа проведения подобных 
семинаров, а ее результаты были переданы в GAC на рассмотрение и одобрение. Также 
накануне конференции ICANN65 в Марракеше был проведен семинар 
продолжительностью полдня. Эта модель оказалась эффективной для GAC, в связи с 
чем поступили просьбы о проведении в 2020 ФГ дополнительных заседаний, чтобы 
продолжить обучение по темам, которые GAC счел полезными и актуальными. 
Корпорация ICANN продолжает вместе с GAC заниматься определением новых курсов 
для платформы ICANN Learn и поиском путей использования существующих курсов и 
инструментов, дополняющих семинары.  
  
Корпорация ICANN поддерживала работу GAC над вопросами в области определения 
политик на протяжении всего 2019 ФГ. К ним относится вопрос о регистрации 
двухсимвольных кодов на втором уровне. После диалога с рядом правительств для 
решения поднятых ими проблем был создан новый инструмент мониторинга 
двухсимвольных доменных имен. Была проведена демонстрация инструмента для 
руководства GAC, и участники GAC смогли его протестировать, получив учетные данные. 
Члены GAC продолжат использовать этот инструмент и передадут свои отзывы 
корпорации ICANN к конференции ICANN66 в Монреале. 
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4.3 Участие в развитии глобальной, пользующейся доверием, 
инклюзивной, мультистейкхолдерной экосистемы управления 
интернетом, способной разрешать проблемы в области 
интернета  
 
Корпорация ICANN продолжала оказывать активную поддержку глобальному Форуму по 
управлению интернетом (IGF) через своих представителей в Многосторонней 
консультативной группе IGF (MAG) и участие в ноябре 2018 года в глобальном IGF в 
Париже. Корпорация ICANN приняла участие в церемонии открытия, была представлена 
в одной из важных экспертных групп на совещании высокого уровня, организованном 
правительством Франции, и на открытом форуме, где обсуждались организационные 
приоритеты и рабочие принципы. Кроме того, корпорация ICANN работала с Азиатско-
тихоокеанским сетевым информационным центром (APNIC) над семинаром по GDPR, 
провела флэш-сессию, посвященную вопросам политики управления интернетом с 
участием многих заинтересованных сторон и потребностям заинтересованных сторон в 
развивающихся странах, а также участвовала в Саммите во имя мира. Очередной 
глобальный IGF пройдет в Берлине 25–29 ноября 2019 года. 
 
Корпорация ICANN продолжает развивать сотрудничество в областях, относящихся к 
сфере деятельности ICANN, и участвовать в решении вопросов управления цифровым 
пространством, возникающих в обществе и экономике, таких как вопросы защиты 
персональных данных. Сотрудники офиса технического директора (OCTO) оказали 
существенную поддержку отделам ICANN по глобальному взаимодействию с 
заинтересованными сторонами (GSE) и взаимодействию с правительствами (GE) в 
оценке новых законопроектов, способных повлиять на системы уникальных 
идентификаторов. Кроме того, сотрудники OCTO вместе со специалистами других 
подразделений корпорации ICANN анализировали глобальные события и инциденты, 
способные оказать или уже оказавшие воздействие на безопасность, стабильность или 
отказоустойчивость системы уникальных идентификаторов интернета. 
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4.4 Поддержка четкого распределения ролей и создание 
механизмов повышения уровня доверия в экосистеме, 
ориентированной на общественные интересы  
   

ЖАЛОБЫ НА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
 
В 2019 ФГ сотрудники отдела по контролю исполнения договорных обязательств 
получили 31 635 жалоб. По сравнению с 2018 годом количество жалоб снизилось 
приблизительно на 26%, в основном за счет уменьшения числа жалоб, полученных через 
систему учета достоверности данных WHOIS (WHOIS ARS).  
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с показателями отдела по контролю исполнения договорных 
обязательств. 
  

КРАТКАЯ СВОДКА ИНФОРМАЦИИ О МЕТОДОЛОГИИ И 
ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
В приведенной ниже таблице указано количество поступивших в 2019 ФГ жалоб на работу 
регистратур и регистраторов, обработанных с использованием неформального и 
формального процессов урегулирования, от получения жалобы до ее закрытия.  
Формальное устранение нарушений договорных обязательств предусматривает отправку 
регистратурам и регистраторам уведомлений о нарушении положений соглашения, о 
приостановке и прекращении действия соглашения. 
 
Краткая сводка информации о методологии и процессе контроля исполнения 
обязательств: рассмотрение жалоб в 2019 ФГ 
 

 
Полу-
чено 

Устранено 
до 1-го 
запроса/ 
уведом-
ления 

1-й 
запрос/ 
уведом-
ление 

2-й 
запрос/ 
Уведом-
ление 

3-й запрос/ 
Уведом-
ление 

Наруше-
ние 

Приостан
овка 

Прекращ-
ение 
действия Закрыто 

Регистратор 29 802 21 234 4 507 707 133 19 2 12 25 575 

Регистратура 1 833 458 1 175 287 95 5 - - 1 265 

ИТОГО В 
2019 ФГ  31 635 21 692 5 682 994 228 24 2 12 26 840 

 
 

УСТРАНЕНИЕ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ DNS  
 
Отдел по контролю исполнения договорных обязательств начал аудиторскую проверку 
операторов регистратур 1 222 gTLD для устранения угроз безопасности DNS. На конец 
2019 ФГ эта проверка еще продолжалась. 
 

https://features.icann.org/compliance/dashboard/report-list
https://www.icann.org/en/system/files/files/formal-resolution-07mar17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/formal-resolution-07mar17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/formal-resolution-07mar17-en.pdf
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ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
ДОГОВОРОВ 
 
В 2019 ФГ сотрудники отдела по контролю исполнения договорных обязательств 
выполнили 542 запроса о проверке исполнения договорных обязательств (CSR) – 
которые также называются проверками исполнения обязательств – потенциальными 
будущими операторами регистратур. Кроме того, сотрудниками этого отдела были 
проведены 10 892 проверки исполнения обязательств регистраторами в подтверждение 
возможности продления соглашений об аккредитации регистраторов 2013 года с 
регистраторами, удовлетворяющими соответствующим критериям. 
 
Важнейшие достижения отдела в 2019 ФГ: 

• Поддержка Ускоренного процесса формирования политики (EPDP) в области 
Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD в качестве члена 
Проектной группы по реализации. 

• Проведение профилактических проверок, в том числе: 
○ Мониторинг соблюдения Временной спецификации, результаты которого 

легли в основу обсуждения в рамках EPDP таких тем как вымарывание 
данных, доступ к регистрационным данным в разумных пределах на основе 
законных интересов и получение от регистраторов форм разрешения.  

○ Сотрудничество с компанией Iron Mountain в рамках контроля полноты 
временно депонированных регистраторами данных. Компания Iron Mountain, 
которая обслуживает большинство регистраторов, выполнила углубленную 
проверку содержимого файлов с временно депонированными данными 59 
регистраторов. У четверти были обнаружены проблемы, после устранения 
которых была проведена повторная проверка. 

 

• Организация совместно со сторонами, связанными договорными обязательствами, 
мероприятий по информированию владельцев доменов в Китае, Португалии, 
Республике Корея, Российской Федерации, Швеции, Уганде, Объединенных 
Арабских Эмиратах и США. Эти заседания повышают осведомленность о 
проблемах, наиболее часто возникающих у владельцев доменных имен. Участники 
также делятся передовым опытом и обмениваются идеями о том, как владельцам 
доменов избежать проблем, с которыми они сталкиваются в отрасли. 

• Подготовка вместе с сотрудниками отделов GDD и GSE серии тренингов для 
регистраторов в Китае, Португалии, Республике Корея, Российской Федерации, 
Швеции, Уганде, Объединенных Арабских Эмиратах и США. Целью проведения 
этих информационных заседаний является повышение осведомленности среди 
тех регистраторов региона, которые не могут участвовать в открытых 
конференциях ICANN, разъяснение методологии и процесса контроля исполнения 
обязательств, обсуждение актуальных тем и обмен идеями на местных языках. 
Сотрудники отдела также наладили сотрудничество с командой Программы ICANN 
для владельцев доменов, чтобы предоставлять владельцам доменов информацию 
об их правах и обязанностях. 
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МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
  

Функция отдела обеспечения мер защиты потребителей корпорации ICANN отличается от 
функции отдела по контролю исполнения договорных обязательств. Цель отдела 
обеспечения мер защиты потребителей – участвовать в работе по информированию 
членов сообщества и других сторон за пределами ICANN, а также содействовать 
обсуждению вопросов выявления и смягчения угроз безопасности DNS, особенно тех 
угроз безопасности, которые входят в сферу компетенции ICANN. Отдел обеспечения мер 
защиты потребителей координировал свои действия с отделом по контролю исполнения 
договорных обязательств, чтобы вместе с сообществом обсуждать способы борьбы с 
систематическим злоупотреблением DNS, не являющимся предметом соглашений ICANN 
со сторонами, связанными договорными обязательствами.  
  

Важнейшие достижения 2019 ФГ: 
● Накануне ICANN63 в Барселоне директор по мерам защиты потребителей 

выступил в двух юридических вузах Мадрида с докладами об ICANN, проблемах в 
области интернета и угрозах безопасности DNS. 

● После ICANN63 сотрудники отдела обеспечения мер защиты потребителей 
выступили в Польше перед студентами и преподавателями Колледжа Европы и 
Лодзинского университета. 

● Начиная с января 2019 года, благодаря работе по информированию 
представителей SO и AC ICANN, было обеспечено содействие обсуждению 
членами сообщества ICANN возможности проведения на одной из будущих 
открытых конференций ICANN сквозного заседания сообщества, посвященного 
угрозам безопасности DNS. 

● Директор по мерам защиты потребителей в течение всего года активно участвовал 
в деятельности рабочей группы Internet & Jurisdiction Policy Network по вопросам 
доменов и юрисдикции и внес вклад в подготовку документа «Операционные 
подходы», представленного в июне 2019 года на совещании участников проекта в 
Берлине.  
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 5. РАЗРАБОТКА И 
РЕАЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ В РАМКАХ МИССИИ ICANN  
5.1 Координация деятельности по обеспечению общественных интересов  
5.2 Содействие соблюдению этических норм, транспарентности и подотчетности в 
сообществе ICANN  
5.3 Предоставление существующим и новым заинтересованным сторонам возможности 
полноправного участия в деятельности ICANN 
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5.1 Координация деятельности по обеспечению 
общественных интересов  
  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТАЦИИ 
  
В течение 2019 ФГ юридический отдел ICANN оказывал юридическую поддержку всем 
функциональным подразделениям корпорации ICANN за счет тесной координации 
деятельности в рамках всей корпорации, в частности, содействуя выполнению роли 
координатора деятельности по обеспечению общественных интересов и защитника 
общественных интересов. Эта юридическая поддержка включает в себя предоставление 
рекомендаций Правлению ICANN, внутренним операционным подразделениям 
корпорации ICANN, а также функциональным отделам, поддерживающим работу 
сообщества.  
 
Юристы корпорации ICANN выступают в качестве ее представителей при выполнении 
сообществом своей работы, такой как подготовка рекомендаций по политике Рабочей 
группой по EPDP в области Временной спецификации для регистрационных данных в 
gTLD и Сквозной рабочей группой по вопросам поступлений от аукционов новых gTLD 
(CCWG-AP), а также выполняют внутрикорпоративные задачи, такие как проверка всех 
договоров корпорации, консультирование по вопросам конфиденциальности и кадровым 
вопросам и сопровождение всех проектов и инициатив в корпорации ICANN по мере 
необходимости.  
  
  

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ICANN  
  
В течение 2019 ФГ корпорация ICANN оказывала прямую поддержку правлениям 
корпорации ICANN и Организации по открытым техническим идентификаторам (PTI), 
находящейся в стопроцентной собственности ICANN, которая отвечает за исполнение 
функций IANA от имени ICANN. Это включает не только административную и 
материально-техническую поддержку деятельности Правления, но и демонстрацию того, 
что ICANN принимает решения, отвечающие общественным интересам.  
 
Для всех существенных решений Правления корпорация ICANN сохранила в 2019 ФГ 
практику публикации заявлений с подробным обоснованием того, каким образом 
принятое решение отвечает общественным интересам. Информация об этой практике 
отражена в отчетах корпорации ICANN на странице индикаторов подотчетности. Одной 
из первоочередных задач Правления в 2019 ФГ, выполнение которой продолжится в 
2020 ФГ, является разработка концепции учета глобальных общественных интересов. 
Корпорация ICANN поддерживает эту работу, направленную на содействие процессу 
разработки сообществом на основе принципа «снизу-вверх» этой концепции в качестве 
инструмента учета глобальных общественных интересов в рамках существующих в 
ICANN процессов на основе принципа «снизу-вверх» с участием многих 
заинтересованных сторон. 
  
Эти соображения не изменят процесс принятия решений, но могут служить для 
сообщества инструментами укрепления приверженности общественным интересам и 
демонстрации того, как конкретные рекомендации и комментарии общественности 
отвечают глобальным общественным интересам. 

https://www.icann.org/resources/pages/mechanisms-2017-05-18-ru
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ОЗНАКОМИТЬСЯ с работой Правления в 2019 ФГ.  
 

5.2 Содействие соблюдению этических норм, 
транспарентности и подотчетности в сообществе ICANN  
 

Сквозная рабочая группа сообщества по 
усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG-Acct) 
Рабочего потока 2 (WS2)  
 
Рабочая группа WS2 сформулировала дополнительные рекомендации по дальнейшему 
улучшению подотчетности и транспарентности ICANN и представила Правлению свой 
итоговый отчет в ноябре 2018 года. Корпорация ICANN вместе с Правлением готовится 
к принятию Правлением этих рекомендаций. Этот процесс подразумевает подготовку 
согласованного отчета о результатах выполнения рекомендаций, который будет вынесен 
на общественное обсуждение. Уточненный на основе комментариев общественности 
отчет о результатах выполнения рекомендаций будет приложен к рекомендациям при 
рассмотрении Правлением вопроса о принятии рекомендаций в ноябре 2019 года. 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ОСОБЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
ПРОВЕРОК  
 
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 постоянного 
совершенствования, зафиксированного в разделах 4.4 и 4.6 Устава ICANN.  
  
Сроки проведения особых и организационных проверок, определенных Уставом, 
определены таким образом, что одновременно проходит по несколько проверок. По 
состоянию на конец 2019 ФГ насчитывалось десять незавершенных проверок. Правление, 
сообщество и корпорация ICANN занимаются оптимизацией проверок, чтобы устранить 
нагрузку, которую создает для сообщества и ресурсов корпорации ICANN текущий график 
их проведения. Цель состоит в проведении проверок по стабильному и предсказуемому 
графику, чтобы помочь ICANN развиваться, как организации, которая постоянно 
совершенствуется, защищая в рамках миссии ICANN глобальные общественные 
интересы с учетом меняющейся конъюнктуры.  
  
Разработка стандартов работы при проведении особых проверок продолжалась весь год. 
Получив от сообщества большое количество комментариев относительно проекта 
стандартов работы, Правление учло их при принятии документа о стандартах работы в 
июне 2019 года. 
  
В Разделе 4.5 Устава записано, что корпорация ICANN обязана публиковать годовой 
отчет о проведении проверок с краткой информацией о состоянии процессов особых 
проверок и ходе выполнения корпорацией ICANN рекомендаций, полученных по 
результатам особых проверок. 

https://www.icann.org/resources/pages/2019-board-meetings
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/carter-et-al-to-chalaby-09nov18-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.4
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.6
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-06-23-ru
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ОЗНАКОМИТЬСЯ с годовым отчетом о проведении проверок. 

 

ХОД РАБОТ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОВЕРОК 
(проводятся сторонними независимыми аудиторскими 
компаниями) 
 
Важные результаты организационных проверок: 

• Рекомендации по результатам второй проверки GNSO выполнены, итоговый 
отчет о выполнении рекомендаций был опубликован в июле 2018 года. 
Правление приняло итоговый отчет о выполнении рекомендаций в январе 2019 
года. 

• В январе 2019 года Правление приняло подробный план выполнения 
рекомендаций, подготовленный Консультативным комитетом At-Large. Работа по 
выполнению рекомендаций уже идет и продолжится в 2020 ФГ. 

• Правление приняло итоговые отчеты, анализ выполнимости и первоначальные 
планы реализации рекомендаций по результатам второй проверки 
Номинационного комитета в марте 2019 года, второй проверки 
Консультативного комитета системы корневых серверов в мае 2019 года и 
второй проверки Консультативного комитета по безопасности и 
стабильности в июне 2019 года. 

РАБОТА НАД МЕХАНИЗМАМИ ПОДОТЧЕТНОСТИ И 
ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ СОБЛЮДЕНИЮ 
КОНЦЕПЦИИ ПОДОТЧЕТНОСТИ И ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 
ICANN 
  
Корпорация ICANN продолжает поддерживать механизмы подотчетности ICANN, в 
частности процессы независимых проверок и пересмотра решений. К этой деятельности 
относится оказание поддержки Комитету по осуществлению механизмов подотчетности 
Правления (BAMC), созданному для надзора за обеспечением механизмов 
подотчетности. Корпорация ICANN продолжает своевременно публиковать все 
материалы на сайте ICANN.org, чтобы у всего сообщества был доступ к информации об 
использовании этих механизмов. 
 
ПОДРОБНЕЕ о механизмах подотчетности. 
 

ОТЧЕТ О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о транспарентности, включенном в настоящий годовой 
отчет. 
 
 
 

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/resources/board-material/resolutions-2019-01-27-en#1.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-01-27-ru
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-01-27-ru
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-14-ru
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-05-03-ru
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-06-23-ru
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-06-23-ru
https://www.icann.org/resources/pages/mechanisms-2017-05-18-ru
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5.3 Предоставление существующим и новым 
заинтересованным сторонам возможности полноправного 
участия в деятельности ICANN  
 
 

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ ПО ЗАЩИТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ 
 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
 
Отдел обеспечения ответственности перед общественностью (PRS) оказывал содействие 
при проведении оценки воздействия повседневной деятельности корпорации ICANN на 
права человека. В мае 2019 года были опубликованы в целом положительные выводы, 
подчеркивающие добросовестность деловой практики ICANN. Большинство 
рекомендаций направлено на перевод некоторых практик в политики и активизацию 
усилий, связанных с программами обучения и повышением осведомленности. 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом. 
 
 

ОПРОС О ВОЗРАСТНОМ РАЗНООБРАЗИИ И УЧАСТИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СООБЩЕСТВА 
 
В 2019 ФГ среди участников сообщества ICANN был проведен опрос о возрастном 
разнообразии и участии в деятельности сообщества, чтобы собрать данные, которые 
можно использовать при проведении текущих дискуссий в сообществе. Всего в опросе 
приняло участие 380 человек.  
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом. 
 

СОДЕЙСТВИЕ УЧАСТИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН   
 
В нынешнем финансовом году корпорация ICANN выделила 113 стипендий 100 лицам из 
разных групп заинтересованных сторон. Стипендиаты были из следующих регионов: 
Азиатско-Тихоокеанский регион (32%), Латинская Америка и Карибский бассейн (21%), 
Европа (21%), Африка (19%) и Северная Америка (7%). Согласно предоставленным 
участниками данным, среди них было 59% мужчин и 41% женщин.  
 
Начиная с конференции ICANN65 в Марракеше, вступили в силу новые критерии отбора 
участников Программы Fellowship, в том числе требование об обязательном прохождении 
курсов на платформе ICANN Learn. Среди других изменений программы – назначение 
организациями поддержки и консультативными комитетами менторов программы и 
членов отборочной комиссии, подготовка стипендиатами публикуемых в открытом 
доступе заявлений о заинтересованности, а также, по окончании конференции, отчетов 
об участии. 
 
ПОДРОБНЕЕ о программе. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/summary-report-hria-15may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/summary-report-hria-15may19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/age-diversity-participation-survey-report-2019-09-30-en
https://www.icann.org/resources/pages/fellowship-applicant-criteria
https://www.icann.org/resources/pages/fellowship-applicant-criteria
https://www.icann.org/resources/pages/fellowship-mentoring-2018-10-15-en
https://www.icann.org/resources/pages/fellowship-mentoring-2018-10-15-en
https://www.icann.org/resources/pages/fellowship-selection-committee
https://www.icann.org/resources/pages/fellowship-selection-committee
https://www.icann.org/resources/pages/fellowship-selection-committee
https://www.icann.org/fellowshipprogram
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Сорок четыре человека из Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки приняли 
участие в Программе NextGen@ICANN, призванной стимулировать взаимодействие 
следующего поколения с ICANN и его участие в формировании интернет-политики. В 
2020 ФГ сообщество пересмотрит правила проведения Программы NextGen@ICANN и 
внесет в них изменения в этом же финансовом году. 
 
ПОДРОБНЕЕ о пересмотре программы. 
 
 
  

ПОДДЕРЖКА ОБУЧЕНИЯ 

 
Платформа ICANN Learn – это онлайн-платформа ICANN для наращивания потенциала. 
В 2019 ФГ на платформе было зарегистрировано более 3 000 новых студентов, в 
результате чего общее число ее пользователей превысило 9 000. На конец 2019 ФГ на 
платформе было размещено более 25 онлайн-курсов для самостоятельного изучения. В 
2020 ФГ планируется разработать новые курсы технической направленности, курсы об 
экосистеме ICANN и курсы, направленные на формирование навыков личной 
эффективности. 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с курсами на платформе ICANN Learn. 
 
Цель двухдневной Программы развития лидерских навыков Академии ICANN (LP) – 
собрать вместе текущих и новых лидеров сообщества для развития организационных 
навыков и улучшения взаимопонимания между членами различных SO и AC ICANN. На 
конференции ICANN64 в Программе развития лидерских навыков участвовали 27 
лидеров из 15 разных групп сообщества ICANN, в том числе четырех новых члена 
Правления. 
  
На ICANN64 во второй раз была проведена Программа развития председательских 
навыков в формате коллегиального коучинга. Восемь опытных лидеров сообщества 
ICANN наблюдали за работой 14 действующих председателей ICANN на заседаниях их 
групп, чтобы предоставить свои отзывы для содействия в развитии председательских 
навыков. Сотрудничество инструкторов и председателей продолжалась посредством 
виртуальных наблюдений за проведением телеконференций вплоть до ICANN65. 
  
В 2019 ФГ был подготовлен новый контент для проекта «История ICANN», в том числе  
курс для платформы ICANN Learn и научно-исследовательская статья. В 2020 ФГ будут 
доступны новые интервью и библиотека исторических документов. 
 
ИЗУЧИТЬ проект «История ICANN». 
 
  

https://www.icann.org/resources/pages/nextgen-community-consultation-2019-07-09-en
https://learn.icann.org/
https://community.icann.org/display/LTP/Leadership+Program
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=62395123
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=62395123
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=62395123
https://www.icann.org/ru/history
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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
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Доклад Африканского регионального отделения 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА – ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 
 
2018 год 
 
3–5 июля  
Корпорация ICANN провела в Котону шестой Африканский DNS-форум совместно с 
организацией доменов верхнего уровня Африканских стран (AfTLD) и AfRegistrar. 

 
6 июля 
Корпорация ICANN поддержала и приняла участие в праздновании 20-летнего юбилея 
управления интернетом в Африке в Котону. 
 
18-19 сентября 
Корпорация ICANN провела семинар «Злоупотребление DNS» в Лилонгве, первый в 
Малави. 

 
20 октября 
Корпорация ICANN ввела в действие уточненный стратегический план деятельности в 
Африке версии 3.0, подготовленный совместно с региональным сообществом. 
 
3-5 декабря 
Корпорация ICANN была приглашена Интерполом для участия в совещании рабочей 
группы руководителей африканских подразделений по борьбе с 
киберпреступностью в Аккре.  
 
2019 год 
 
14-15 марта  
Сотрудники корпорации ICANN участвовали в Конференции исследовательской и 
образовательной сети Западной и Центральной Африки (WACREN) в Аккре, где они 
выступили с докладом об индикаторах работоспособности технологий идентификаторов 
(ITHI). Этому мероприятию предшествовал семинар на тему универсального принятия, 
организованный совместно с отделением Общества интернета в Гане. 
 
9-21 июня 
Корпорация ICANN выступила золотым спонсором Саммита Африки по интернету в 
Кампале и провела там ряд мероприятий, в том числе День ICANN и семинар для 
регистратур, регистраторов и владельцев доменов. 

 
24-27 июня 
В Марракеше состоялась конференция ICANN65, которой предшествовал ряд 
мероприятий корпорации ICANN по взаимодействию с местными заинтересованными 
сторонами.
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Важнейшие достижения в регионе 

 

РАЗВИТИЕ АФРИКАНСКОГО DNS-ФОРУМА 
 
DNS-форум корпорации ICANN стал главным событием и ключевой платформой для 
наращивания потенциала. Шестой Африканский DNS-форум, который принимало у себя 
Ведомство по регулированию в сфере связи Бенина (ARCEP), был проведен в Котону 3-5 
июля 2018 года. Это мероприятие стало продолжением успешных форумов, проведенных 
в Южной Африке (2013 год), Нигерии (2014 год), Кении (2015 год), Марокко (2016 год) и 
Объединенной Республике Танзании (2017 год).  
 
На форуме рассматриваются национальные и региональные отраслевые темы, в том 
числе: 

• Стратегии регистратур и регистраторов.  

• Правовые вопросы, например, разрешение споров, трансграничная регистрация 
доменов. 

• Аккредитация регистраторов. 

• Автоматизация, например, отказоустойчивость регистратур, платежные шлюзы и 
т. д. 

• Поддержка развития ccTLD со стороны правительств. 
 
Через Африканский DNS-форум и другие аналогичные инициативы корпорация ICANN 
стремится помочь африканской отрасли DNS внести значительный вклад в цифровую 
экономику Африки. 
 

НАЧАТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АФРИКЕ ВЕРСИИ 3.0  
 
Стратегия деятельности корпорации ICANN в Африке – краеугольный камень всей 
деятельности организации на этом континенте. План был составлен региональным 
сообществом ICANN и будет служить дорожной картой для группы специалистов ICANN 
по взаимодействию с заинтересованными сторонами (GSE) в Африке. 
 
С момента принятия стратегии она трижды пересматривалась для обеспечения 
соответствия меняющимся потребностям африканского сообщества. После третьего 
пересмотра в мае 2018 года и общественного обсуждения была подготовлена 
окончательная версия документа Стратегия деятельности корпорации ICANN в 
Африке, версия 3.0, 2016–2020 годы. 
 

УЧАСТИЕ ICANN В САММИТЕ АФРИКИ ПО ИНТЕРНЕТУ  
 
Уже седьмой год подряд корпорация ICANN принимает участие в Саммите Африки по 
интернету (AIS). В этом году он состоялся в Кампале 9-21 июня 2019 года. Будучи 
золотым спонсором и одним из главных участников саммита, корпорация ICANN провела 
День ICANN, семинар для африканских регистратур, регистраторов и владельцев 
доменов, информационное заседание на тему IANA и круглый стол для СМИ.   

 

https://www.icann.org/en/system/files/files/africa-strategic-plan-20oct18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/africa-strategic-plan-20oct18-en.pdf
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Кроме того, 13-14 июня в рамках AIS прошел семинар для молодежи. Он был организован 
корпорацией ICANN совместно с Угандийским отделением ISOC, Национальным 
управлением по телекоммуникациям и информации Уганды (NTIA-U) и Министерством 
ИКТ Уганды. Более подробная информация представлена здесь.  
  

https://www.icann.org/news/blog/icann-to-participate-in-the-upcoming-africa-internet-summit
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ  
 

Организация поддержки адресов (ASO) 

• 3 из 15 членов Совета по адресам ASO из Африки  

 

Организация поддержки национальных доменов (ccNSO) 

• 3 из 18 членов Совета ccNSO из Африки 
 

Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO) 

• Совет GNSO 
o 2 из 23 членов Совета из Африки 

• Группа интересов некоммерческих пользователей (NCUC) 
o 1 из 6 членов Исполнительного комитета из Африки  

• Группа интересов коммерческих пользователей (BC) 
o 1 из 6 членов Исполнительного комитета из Африки  

• Группа интересов некоммерческих организаций (NPOC) 
o 1 из 5 членов Исполнительного комитета из Африки 

 

Региональные лидеры SO  

• Калеб Олумуйива Огунделе (Caleb Olumuyiwa Ogundele) – Исполнительный 
комитет NPOC 

• Уафа Дахмани (Wafa Dahmani) – член Совета по адресам ASO 

• Омо Оя (Omo Oiya) – член Совета по адресам ASO 

• Ноа Майна (Noah Maina) – член Совета по адресам ASO 

• Абдалла Омари (Abdallah Omari) – член Совета ccNSO 

• Сулейман Оумтанага (Souleymane Oumtanaga) – член Совета ccNSO 

• Бийи Оладипо (Biyi Oladipo) – член Совета ccNSO 

• Арсен Тунгали (Arsene Tungali) – член Совета GNSO 

• Инес Файед (Ines Hfaiedh) – Исполнительный комитет NCUC 

• Джимсон Олуфуйе (Jimson Olufuye) – Исполнительный комитет Группы интересов 
коммерческих пользователей 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 
КОМИТЕТЫ  
 

Консультативный комитет At-Large (ALAC) 

• 3 из 19 членов 

• 60 структур At-Large в 32 африканских странах и территориях входят в состав 
Африканской региональной организации At-Large (AFRALO).  

 

Правительственный консультативный комитет (GAC) 

• 45 из 54 стран и территорий в регионе Африки являются членами GAC 
 

Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC) 

• 4 из 112 членов из Африки  
 

Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC) 

• 3 из 39 членов из Африки 
 

Региональные лидеры AC 

• Манал Исмаил (Manal Ismail) – председатель GAC 

• Шериф Диалло (Cherif Diallo) – заместитель председателя GAC 

• Тижани Бен Джемаа (Tijani Ben Jemaa) – заместитель председателя ALAC 

• Мохамед Эльбашир (Mohamed Elbashir) – председатель AFRALO  

• Фатимата Сейе Силла (Fatimata Seye Sylla) – заместитель председателя AFRALO 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: ДРУГОЕ 

 

Номинационный комитет ICANN (NomCom) 

• 3 из 21 члена комитета из Африки 
 

Лидеры сообщества 

• Лоуренс Олавале-Робертс (Lawrence Olawale-Roberts) – член комитета NomCom 

• Азиз Хилали (Aziz Hilali) – член комитета NomCom 

• Энриет Эстерхайзен (Anriette Esterhuysen) – член комитета NomCom 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ И 
ПРОВЕРКИ 
 

Процессы разработки политики (PDP) 

• Последующие процедуры, применимые к новым gTLD  
o 18 из 198 членов из Африки  

 

Сквозные рабочие группы сообщества 

• Сквозная рабочая группа по вопросам поступлений от аукционов новых gTLD 
o 1 из 25 членов из Африки  

 

Проверки 
Особые проверки 

• Третья рабочая группа по анализу подотчетности и транспарентности (ATRT3)  
o 2 из 18 членов из Африки  
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ 
И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОМЕННЫЕ ИМЕНА 

 

Универсальное принятие 
 
В 2019 ФГ в пяти африканских странах (Бенин, Гана, Кения, Нигерия и Южная Африка) 
были проведены специальные информационные мероприятия по универсальному 
принятию (UA) и интернационализированным доменным именам (IDN-доменам). Были 
организованы семинары для представителей сектора науки и образования, 
разработчиков контента, правительств и частного сектора с целью повышения 
осведомленности о UA и IDN-доменах. Семинары также использовались как возможность 
пригласить эту новую аудиторию для участия в деятельности ICANN. 
 

Региональные послы UA 
Абдалмонем Галила (Abdalmonem Galila) – Египет 
 

Интернационализированные доменные имена 
 
Две комиссии по выработке правил для алфавитов, имеющих отношение к Африке были 
сформированы и выполнили свою работу, а выработанные ими правила были включены в 
состав LGR для корневой зоны: 
 

Формируется Работает Заканчивает 
работу 

Правила 
включены 

      арабский 

     эфиопский 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В 
АФРИКЕ  
 

Обучение технического сообщества  
 
Корпорация ICANN проводила технические семинары и вебинары по DNSSEC и 
универсальному принятию по всему региону. 
 

• Общее количество технических семинаров: 4 

• Общее количество участников: 90 
 

Обучение нетехнического сообщества  
 
В этом году основное внимание в регионе уделялось поддержке модели с участием 
многих заинтересованных сторон.  
 

• Общее количество нетехнических семинаров: 6 

• Общее количество участников: 199 
  

Тренинги для правоохранительных органов 
 
Корпорация ICANN проводит тренинги для правоохранительных органов, чтобы они могли 
лучше справляться со злоупотреблениями и неправомерным использованием 
идентификаторов интернета. 
 

• Общее количество семинаров для правоохранительных органов: 4 

• Общее количество участников: 300 
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
 
В 2020 ФГ корпорация ICANN будет продолжать поддерживать свои основные 
региональные программы, такие как Программа DNS Exchange, Африканский DNS-форум 
и выездные презентации по DNSSEC (DNSSEC Roadshow). Наращивание потенциала и 
работа по продвижению информированного участия заинтересованных сторон из Африки 
в деятельности ICANN будут и впредь оставаться важной частью региональных усилий. 
 
Корпорация ICANN будет продолжать уделять основное внимание тем областям 
кибербезопасности, которые соответствуют сфере компетенции ICANN, чтобы 
способствовать укреплению доверия к интернету. Корпорация ICANN продолжит 
налаживание стратегических партнерских отношений с Международным союзом 
электросвязи, Комиссией Африканского союза, Африканским союзом электросвязи и 
Экономической комиссией ООН для Африки, чтобы в рамках миссии и сферы компетенции 
ICANN оказывать поддержку правительствам и другим заинтересованным сторонам в 
вопросах управления интернетом. 
 

Корпорация ICANN завершила разработку своего Стратегического плана на 2021–2025 
финансовые годы и для того, чтобы привести региональную стратегию в соответствие с 
недавно принятой стратегией ей потребуется участие африканского сообщества. 
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Доклад Азиатско-Тихоокеанского регионального отделения 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА – ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 

 
2018 год 
 
23-27 июля  
В Кванджу была проведена третья Азиатско-Тихоокеанская академия управления 
интернетом (APIGA). Со-организаторами этого пятидневного семинара выступили 
Агентство Кореи по вопросам интернета и безопасности (KISA) и ICANN.  
  
13-16 августа  
В Порт-Вила прошел Региональный форум по управлению интернетом в азиатско-
тихоокеанском регионе (APrIGF), впервые состоявшийся в Океании. 
 
28 августа  
В Нью-Дели стартовала годовая кампания по повышению осведомленности в 
вопросах универсального принятия, которую проводят Группа управления по 
универсальному принятию (UASG) и Ассоциация интернета и мобильной связи Индии 
(IAMAI). 
  
5-7 сентября  
Корпорация ICANN приняла участие в Форуме цифровых обществ GSMA Mobile 360 в 
Бангкоке и обсудила, каким образом интернационализированные доменные имена (IDN-
домены) могут способствовать подключению к интернету следующего миллиарда 
пользователей. 
 
8 сентября  
Проведено первое мероприятие ICANN по взаимодействию в Дакке совместно с 
Бангладешской ассоциацией поставщиков программного обеспечения и информационных 
услуг (BASIS). 
 
9 октября  
В Токио для договорных сторон и местного интернет-сообщества был проведен семинар 
по вопросам злоупотребления DNS с целью повышения осведомленности об 
обеспечении безопасности DNS и способах борьбы со злоупотреблениями. 
 
7-9 ноября  
Представители Правления и корпорации ICANN приняли участие во Всемирной 
конференции по интернету в Вужене и встретились в Шанхае с договорными 
сторонами и представителями сектора науки и образования.  
 
4 декабря  
В Китае началась серия выездных презентаций, посвященных IDN-доменам и 
универсальному принятию, которые будут проведены в нескольких городах группой 
UASG и Сетевым информационным центром Китая (CNNIC). Первой остановкой стал 
город Ханчжоу. 
 
2019 год 
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18-28 февраля  
Корпорация ICANN участвовала в обсуждении таких тем как безопасность 
маршрутизации, функционирование DNS и платформа отчетности о случаях 
злоупотребления доменами (DAAR) на Азиатско-тихоокеанской региональной 
конференции интернета по эксплуатационным технологиям (APRICOT), а также на 
мероприятиях AP* Retreat и APNIC 45 в Тэджоне. 
  
9-14 марта  
19 лет спустя открытая конференция ICANN вновь прошла в Японии. Это была ICANN64 
в Кобе. Многочисленность участников этого общественного форума явилась результатом 
успешной информационной работы, проведенной в преддверии мероприятия.  
 
16-17 апреля  
Тайваньский сетевой информационный центр (TWNIC) совместно с корпорацией ICANN 
провел в Тайбэе Форум взаимодействия ICANN APAC-TWNIC, посвященный DNS и 
экосистеме интернета. 
 
6-13 мая  
Корпорация ICANN впервые провела ежегодный Отраслевой саммит GDD в Азии. За 
этим трехдневным мероприятием в Бангкоке последовал семинар по регистрационной 
деятельности, Симпозиум ICANN по DNS и семинар Центра исследований и анализа 
работы DNS (OARC30).  
 
18 июня  
Объявлено об открытии индийского Центра инноваций в области идентификаторов. 
Сотрудничество между ICANN и Центром совершенства в области интернета вещей 
(COE-IOT) Национальной ассоциации производителей программного обеспечения и 
поставщиков услуг Индии (NASSCOM) будет направлено на проведение исследований и 
мероприятий по взаимодействию в поддержку инноваций в области технологий 
идентификаторов интернета.  
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Важнейшие достижения в регионе 

 

НОВЫЙ ПАРТНЕРСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ  
 
В июне 2019 года ICANN и Центр совершенства в области интернета вещей (COE-IOT) 
Национальной ассоциации производителей программного обеспечения и поставщиков 
услуг Индии (NASSCOM) объявили о создании нового партнерского центра в Индии. Этот 
новый центр, Центр инноваций в области идентификаторов, поможет корпорации ICANN 
выполнять свою миссию по обеспечению стабильной и безопасной работы систем 
уникальных идентификаторов интернета. 
 
Это первый партнерский центр корпорации ICANN, специализирующийся на технических 
исследованиях. Эти сотруднические отношения служат структурой для совместного 
выбора исследовательских проектов.  
 
Первый исследовательский проект направлен на тестирование возможности 
использования DNS при обновлении микропрограммного обеспечения интернета вещей и 
на изучение способов масштабирования предлагаемого механизма за пределами 
лаборатории. По завершении проекта результаты исследований могут способствовать 
выработке глобальных стандартов интернета.  
 
Кроме того, сотрудничество предусматривает проведение мероприятий по 
взаимодействию для продвижения исследовательских проектов, а также проведение 
семинаров по наращиванию потенциала для укрепления активного участия индийского 
сообщества в процессах формирования политики ICANN.  
 
 

РУКОВОДЯЩАЯ РОЛЬ В ПРЕВРАЩЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ ИЗ ЦИФРОВЫХ АБОРИГЕНОВ В ЦИФРОВЫХ 
ГРАЖДАН  
 
В июле 2018 года третья Азиатско-тихоокеанская академия управления интернетом 
(APIGA) приветствовала 32 молодых человека из Азиатско-Тихоокеанского региона в 
Кванджу. Задача программы – передача знаний и навыков молодым лидерам, чтобы 
стимулировать их вклад в работу интернет-сообщества как цифровых граждан. 
 
APIGA признана ведущей платформой для привлечения молодежи к участию в решении 
вопросов управления интернетом в этом регионе. Она успешно взращивает выпускников, 
которые продолжают оставаться активными участниками экосистемы управления 
интернетом. За период с момента запуска академии в ней приняло участие 124 человека; 
в настоящее время в интернет-сообществе активно участвует 32 выпускника. 
 
Организаторами пятидневного семинара по наращиванию потенциала в области 
управления интернетом выступают совместно ICANN и Агентство Кореи по вопросам 
интернета и безопасности (KISA) при поддержке таких партнеров как Сетевой 
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информационный центр Азиатско-Тихоокеанского региона (APNIC), DotAsia и Общество 
интернета (ISOC).  

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ICANN В РЕГИОНЕ APAC  
 
Для поощрения регионального участия в конференции ICANN64 в Кобе и Саммите GDD 
корпорация ICANN провела в преддверии этих встреч дополнительную информационную 
работу:  
 

ICANN64, Кобе 
 
Целью информационной работы накануне конференции в Кобе было взаимодействие с 
различными местными группами заинтересованных сторон (например, с представителями 
отрасли и сектора науки и образования, с молодежью и конечными пользователями) для 
повышения осведомленности о ICANN и вопросах, которыми она занимается.  
 

Саммит GDD 
 
В саммите GDD приняло участие около 50 договорных сторон из этого региона, в 
основном новички. Сотрудники регионального отделения организовали встречу-
знакомство для договорных сторон, чтобы помочь им познакомиться друг с другом.  
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ  
 

Организация поддержки адресов (ASO) 

• 3 из 15 членов Совета по адресам ASO из APAC  
 

Организация поддержки национальных доменов (ccNSO) 

• 40 из 172 членов-ccTLD из APAC 

• 5 из 18 членов Совета ccNSO из APAC 

• В апреле 2019 года в ccNSO вступила регистратура национального домена 
Лаосской Народно-Демократической Республики, .la 

 

Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO) 

• Совет GNSO 
o 4 из 23 членов Совета из APAC 

• Группа интересов коммерческих пользователей (BC) 
o 3 из 71 компании из APAC 

• Группа интересов по вопросам интеллектуальной собственности (IPC) 
o 4 из 55 членов из APAC 

• Группа интересов интернет-провайдеров и провайдеров связи (ISPCP) 
o 14 из 62 компаний из APAC 

• Группа заинтересованных сторон-регистраторов (RrSG) 
o 1 из 10 членов Исполнительного комитета из APAC 
o 13 из 100 членов-регистраторов из APAC  

• Группа заинтересованных сторон-регистратур (RySG) 
o 12 из 83 членов-операторов регистратур из APAC 

• Группа интересов некоммерческих пользователей (NCUC) 
o 24 из 151 организаций-членов из APAC 
o 93 из 604 индивидуальных членов из APAC 

• Группа интересов некоммерческих организаций (NPOC) 
o 1 из 6 членов Исполнительного комитета 
o 9 из 96 членов из APAC 
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Региональные лидеры SO  

• Донна Остин (Donna Austin) – председатель RySG 

• Афтаб Сидикки (Aftab Sidiqqui) – председатель Совета по адресам ASO 

• Симон Сохель Барой (Simon Sohel Baroi) – член Совета по адресам ASO 

• Бражеш Джайн (Brajesh Jain) – член Совета по адресам ASO 

• Джордан Картер (Jordan Carter) – член Совета ccNSO 

• Аджай Дата (Ajay Data) – член Совета ccNSO 

• Хирофуми Хотта (Hirofumi Hotta) – член Совета ccNSO 

• Цзянь Чжан (Jian Zhang) – член Совета ccNSO 

• Рафик Даммак (Rafik Dammak) – заместитель председателя Совета GNSO2 

• Пэм Литтл (Pam Little) – заместитель председателя Совета GNSO  

• Саид Исмаил Шах (Syed Ismail Shah) – член Совета GNSO 

• Дэвид Кейк (David Cake) – Исполнительный комитет NPOC  

• Моника Жальнерюте (Monika Zalnieriute) – Исполнительный комитет NCSG 
[выделенные жирным шрифтом имена = лица, назначенные в 2019 ФГ] 

 
2 Рафик по происхождению тунисец, но живет в Японии. Он участвует в работе обоих сообществ 
ICANN: ближневосточного и APAC. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 
КОМИТЕТЫ  
 

Консультативный комитет At-Large (ALAC) 

• 4 из 19 членов 

• В составе Региональной организации At-Large Азии, Австралазии и островов Тихого 
океана (APRALO) 56 структур At-Large из 30 стран и территорий 

 

Правительственный консультативный комитет (GAC) 

• 47 из 51 страны и территории в регионе APAC являются членами GAC  

• В ноябре 2018 года в комитет вступила Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 

• 3 региональные организации входят в состав GAC в качестве наблюдателей 

• 6 физических лиц входят в состав GAC в качестве наблюдателей 
 

Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC) 

• 2 из 24 членов 

• 22 из 112 членов Группы подготовки RSSAC из APAC 
 

Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC) 

• 4 из 39 членов из APAC 
 

Региональные лидеры AC 

• Морин Хильярд (Maureen Hilyard) – председатель ALAC 

• Сатиш Бабу (Satish Babu) – председатель APRALO  

• Пар Брюмарк (Par Brümark) – заместитель председателя GAC 

• Джулия Хаммер (Julie Hammer) – заместитель председателя SSAC, представитель 
ALAC в SSAC 
[выделенные жирным шрифтом имена = лица, назначенные в 2019 ФГ] 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: ДРУГОЕ  
 

Номинационный комитет ICANN (NomCom) 

• 1 из 21 члена комитета из APAC 
 

Группа по техническому взаимодействию 

• 1 из 8 членов из APAC 

 

Постоянный комитет потребителей (CSC) 

• 1 из 10 членов из APAC 
 

Лидеры сообщества 

• Бражеш Джайн (Brajesh Jain) – делегат NomCom (назначен ASO)   



 

 
ICANN | Годовой отчет 1 июля 2018 – 30 июня 2019 года

 
| 107 

 

• Цзе Чжан (Jie Zhang) – член группы по техническому взаимодействию 

• Холли Рейч (Holly Raiche) – представитель ALAC в CSC 
[выделенные жирным шрифтом имена = лица, назначенные в 2019 ФГ]  
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ И 
ПРОВЕРКИ  
 

Процесс разработки политики (PDP) 

• Защита идентификаторов международных правительственных организаций и 
международных неправительственных организаций (МПО-МНПО) во всех gTLD 

o 2 из 16 членов из APAC 

• Последующие процедуры, применимые к новым gTLD  
o 36 из 196 членов из APAC 

• Анализ всех механизмов защиты прав (RPM) во всех gTLD  
o 18 из 168 членов из APAC 

 

Сквозные рабочие группы сообщества 

• Поступления от аукционов новых gTLD 
o 4 из 25 членов из APAC  

 

Проверки 
Особые проверки 

• Третья проверка подотчетности и транспарентности (ATRT): 3 из 18 членов из APAC 

• Анализ конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора (CCT): 
1 из 11 членов из APAC  

• Второй анализ безопасности, стабильности и отказоустойчивости (SSR): 2 из 15 
членов из APAC 

• Анализ службы каталогов регистрационных данных (RDS) (приостановлен): 2 из 11 
членов из APAC 

 
 
Организационные проверки 

• Вторая проверка At-Large: 7 из 26 членов Рабочей группы проверки At-Large из 
APAC 

• RSSAC: 1 из 5 членов Рабочей группы проверки RSSAC из APAC 

• ccNSO: 3 из 10 членов Рабочей группы проверки ccNSO из APAC 

• SSAC: 2 из 13 членов Рабочей группы проверки SSAC из APAC 

• NomCom: 4 из 14 членов комитета из APAC 
 

Региональные руководители рабочих групп  

• Шерил Лэнгдон-Ор (Cheryl Langdon-Orr) 
o Сопредседатель Рабочей группы по PDP по последующим процедурам, 

применимым к новым gTLD 
o Сопредседатель Рабочей группы проверки At-Large 

• Цзин Чжао (Ching Chiao)  
o Сопредседатель CCWG по вопросам поступлений от аукционов новых gTLD 

• Майкл Флемминг (Michael Flemming)  
o Сопредседатель Рабочего потока 2 Рабочей группы по PDP по последующим 

процедурам, применимым к новым gTLD 

• София Фэн Шуо (Sophia Feng Shuo)  
o Сопредседатель Рабочего потока 2 Рабочей группы по PDP по последующим 

процедурам, применимым к новым gTLD 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ 
И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОМЕННЫЕ ИМЕНА  
 

Универсальное принятие 
  
Корпорация ICANN, совместно с Группой управления по универсальному принятию 
(UASG), провела ряд важных информационных мероприятий в Китае и Индии в прошлом 
году. UASG также назначила послов по универсальному принятию, которые способствуют 
продвижению UA среди своих коллег по отрасли. 

  
Региональные лидеры UASG  
 

• Эдмон Чанг (Edmon Chung) – заместитель председателя (срок полномочий истек в 
марте 2019 года) 

• Аджай Дата (Ajay Data) – сопредседатель Рабочей группы по 
интернационализации адреса электронной почты (EAI) (до марта 2019 года) 

• Аджай Дата – председатель (назначен в марте 2019 года) 
• Цзянкан Яо (Jiankang Yao) – сопредседатель Рабочей группы по EAI 

  

Региональные послы UA  
 

• Хариш Чоудхари (Harish Chowdhary) – Дели 
• Ашиш Моди (Ashish Modi) – Джайпур 
• Уолтер Ву (Walter Wu) – Гонконг  

[выделенные жирным шрифтом имена = лица, назначенные в 2019 ФГ] 
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Интернационализированные доменные имена  
 
Ниже представлена актуализированная информация о текущем состоянии работы 
комиссий по выработке правил генерирования меток (GP) в регионе APAC. После 
завершения выработки правил генерирования меток (LGR) они включаются в состав LGR 
для корневой зоны.  
 

Формируется Работает Заканчивает 
работу 

Правила включены 

тана мьянманский китайский деванагари 

тибетский  японский гуджарати 

  корейский гурмукхи 

  нео-брахми 
(бангла) 

каннада 

   кхмерский 

   лаосский 

   малаялам 

   ория 

   сингальский 

   тамильский 

   телугу 

   тайский 

 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ 
РЕГИОНЕ  

 

Обучение технического сообщества 

  
В рамках своей миссии по обеспечению стабильной и безопасной работы систем 
уникальных идентификаторов интернета корпорация ICANN проводит для наращивания 
потенциала сообщества APAC тренинги, на которых рассматриваются система доменных 
имен (DNS), расширения безопасности DNS (DNSSEC), а также вопросы безопасности 
DNS и сетей.  
 

• Общее количество технических семинаров, проведенных в 2019 ФГ: 13  

• Общее количество участников, обученных в 2019 ФГ: 555  
 

 
 

Обучение нетехнического сообщества 

 
Корпорация также регулярно помогает наращивать потенциал нетехнического 
сообщества, например, аккредитованных регистраторов и операторов регистратур. Эти 
тренинги направлены на содействие обретению более полного понимания этими 
заинтересованными сторонами политики и процессов ICANN.  

• Общее количество семинаров для сторон, связанных договорными 
обязательствами, проведенных в 2019 ФГ: 5 
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• Общее количество сторон, связанных договорными обязательствами, обученных в 
2019 ФГ: 101  

 

Тренинги для правоохранительных органов 
 
Корпорация ICANN проводит тренинги для правоохранительных органов, чтобы они могли 
лучше справляться со злоупотреблениями и неправомерным использованием 
идентификаторов интернета.  
 

• Общее количество технических семинаров, проведенных в 2019 ФГ: 2  

• Общее количество участников, обученных в 2019 ФГ: 45 
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
 
Заглядывая вперед, можно сказать, что универсальное принятие (UA) и 
интернационализированные доменные имена (IDN-домены) будут оставаться ключевыми 
областями деятельности. Регион APAC очень разнообразен; здесь говорят на 21 из 
самых распространенных в мире языков. Рост поддержки IDN-доменов и UA и 
осведомленности о них будет способствовать многоязычности интернета и процветанию 
в интернете региональных сообществ. 
 
Руководством для партнерства между корпорацией ICANN, UASG и региональным 
сообществом послужит План действий UASG на 2020 ФГ. В частности, группа ставит 
перед собой цель продвигать в регионе местные инициативы в области UA, начиная с 
Китая и Индии.  
 
В регионе – в соответствии с техническим мандатом ICANN – по-прежнему будет 
уделяться большое внимание техническим вопросам. Центр партнерства с индийской 
NASSCOM служит примером технического сотрудничества, к которому стремится регион. 
Корпорация ICANN через офис технического директора и сотрудников своего 
регионального отделения будет работать с региональным сообществом в области 
защиты безопасности, стабильности и отказоустойчивости системы уникальных 
идентификаторов интернета. 
 
Еще одним важным событием станет Форум по формированию политики ICANN68, 
который пройдет в Куала-Лумпуре 22–25 июня 2020 года. Это будет первый форум по 
формированию политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корпорация будет вместе с 
сообществом APAC работать над привлечением большего количества членов 
регионального сообщества к участию в этом форуме и в разработке политики корпорации 
ICANN.   
 
Корпорация ICANN приветствует все предложения и отзывы. С сотрудниками 
регионального отделения можно связаться по адресу apachub@icann.org. 
  

https://uasg.tech/wp-content/uploads/2019/06/UASG-FY20-Action-Plan.pdf
mailto:apachub@icann.org
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Доклад Европейского регионального отделения 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА – ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ  
 
2018 год 
 

4 июля 
Корпорация ICANN провела семинары по IPv6 и WHOIS в рамках французского Форума 
по управлению интернетом в Париже.  
 
15 октября 
В Израиле приступила к работе Комиссия по генерированию меток для иврита.  

 
20-25 октября 
В Барселоне состоялось ежегодное общее собрание ICANN63. Ему сопутствовала 
проходящая по всей стране с сентября по октябрь школа по управлению интернетом 
продолжительностью в неделю. 
 
25 октября 
Во время конференции ICANN63 в Барселоне был отпразднован 20-летний юбилей 
ICANN. 

 
12-14 ноября  
На глобальном Форуме по управлению интернетом в Париже генеральный директор 
и президент ICANN Йоран Марби принял участие в заседании высокого уровня, а 
делегация корпорации ICANN участвовала в нескольких семинарах. 
 
21 ноября  
В Стокгольме на полях мероприятия Internet Dagarna в рамках новой учебной инициативы 
был проведен тренинг в области формирования политики для регистраторов. 
 
28 ноября  
На ежегодной конференции Коалиции за свободу в интернете в Берлине впервые прошел 
тренинг в области формирования политики для гражданского общества. 
 
2019 год 
 
29 января 
На ежегодной конференции по обеспечению конфиденциальности в компьютерных 
системах и защите персональных данных (CPDP19) в Брюсселе был организован 
семинар по вопросам развития законодательства о защите данных и WHOIS.  

 
24-27 февраля 
В Барселоне при активном участии корпорации ICANN прошла выставка Mobile World 
Congress. Генеральный директор и технический директор ICANN провели ряд встреч 
высокого уровня с представителями правительств и телекоммуникационной отрасли. 
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26-28 марта  
В Брюсселе состоялась ежегодная европейская конференция Международного 
института связи (IIC). ICANN помогла организовать и провести дискуссии на тему 
регулирования интернета.  

 
10-11 мая 
В Бухаресте была проведена пятая ежегодная конференция в рамках Диалога между 
странами юго-восточной Европы по вопросам управления интернетом (SEEDIG), 
координатором которой выступило сообщество ICANN из стран Юго-Восточной Европы. 
Мероприятие было организовано совместно с председательствующей в ЕС Румынией. 

 
5-6 июня  
Корпорация ICANN приняла участие в Президентском саммите 3Seas в Любляне. 
 
9 июня  
На конференции Namescon в Лиссабоне был проведен тренинг в области 
формирования политики для представителей доменной отрасли. 

 
20 июня  
На мероприятии EuroDIG 2019 в Гааге прошел технический брифинг ICANN-CENTR-
RIPE Internet 101. ICANN была одним из его организаторов и участников. 
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Важнейшие достижения в регионе  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОГО ПОДХОДА В ЕВРОПЕ: 
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ И 
УЧАСТИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ICANN 
 
Новичку не всегда легко понять в чем состоит деятельность ICANN, что может 
воспрепятствовать активному участию. Для решения этой проблемы корпорация ICANN в 
начале 2018 года разработала пилотный тренинг по взаимодействию с сообществом в 
Европе.  
 
Последний семинар состоялся в июне 2019 года и был направлен на подготовку 
специалистов отрасли DNS в Южной Европе. Его участники изучали такие темы как 
влияние Общих положений о защите данных (GDPR) на корпорацию ICANN и на стороны, 
связанные с ней договорными обязательствами, а также на работу отдела корпорации 
ICANN по контролю исполнения договорных обязательств.  
 
План состоит в том, чтобы организационно закрепить эту учебную программу, расширив 
спектр групп сообщества, которые могут по ней обучаться. Приглашаются все, кто хочет 
активнее участвовать в деятельности ICANN. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ICANN НА ПИРЕНЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 
 
Конференция ICANN63 в Барселоне позволила корпорации ICANN провести серию 
важных информационных мероприятий до и во время конференции. Ее сотрудники имели 
возможность взаимодействовать с различными группами заинтересованных сторон, от 
представителей сектора науки и образования до ведущих судей и министров, а также 
операторов связи. В частности, состоялись следующие мероприятия:  

• Пять лекций на тему ICANN в испанских университетах, включая всемирно 
известные Бизнес-школу ESADE в Барселоне, юридический факультет 
Университета Небриха в Мадриде и Мадридский университет Комплутенсе, 
проведенных с сентября по середину октября. 

• Основной доклад ICANN в Испанской королевской юридической академии в 
Мадриде 17 октября. 

• Барселонская школа по управлению интернетом – продолжительностью неделю – 
организованная корпорацией ICANN совместно с Университетом имени Помпеу 
Фабры, Школой международных отношений IBEI, Испанской образовательной 
сетью CSUC при поддержке Антифишинговой рабочей группы и банка La Caixa и 
прошедшая с 15 по 19 октября. 

• Пресс-конференция с участием корпорации ICANN на испанском Форуме по 
управлению интернетом в Мадриде 18 октября. 

 
 
 
 
 



 

 
ICANN | Годовой отчет 1 июля 2018 – 30 июня 2019 года

 
| 116 

 

РАЗВИТИЕ SEEDIG В ЕВРОПЕ  
 
Диалог между странами юго-восточной Европы по вопросам управления интернетом 
(SEEDIG) продолжает крепнуть. ICANN – один из основных сторонников SEEDIG с 
момента его зарождения на открытой конференции ICANN в Лондоне в 2014 году. В мае 
2019 года на конференции SEEDIG в Бухаресте участники обсудили целый спектр 
проблем от регулирования контента до универсального принятия. Многоязычный 
интернет является темой, представляющей особый интерес для этого сообщества, в 
частности из-за того, что кириллический алфавит становится все более популярным 
инструментом создания местного контента. SEEDIG неуклонно применяет 
мультистейкхолдерный подход для решения региональных проблем в области интернета, 
и теперь с участниками SEEDIG регулярно консультируются и вовлекают их в 
формирование интернет-политики по всему региону.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ  
 

Организация поддержки адресов (ASO) 

• 3 из 15 членов Совета по адресам ASO из Европы  

 

Организация поддержки национальных доменов (ccNSO) 

• 46 из 172 членов ccTLD из Европы 

• 8 из 21 члена Совета из Европы  
 

Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO) 

• Совет GNSO 
o 4 из 21 члена Совета из Европы 

• Группа интересов коммерческих пользователей (BC) 
o 8 из 71 члена из Европы 

• Группа интересов по вопросам интеллектуальной собственности (IPC) 
o 21 из 92 членов из Европы 

• Группа интересов интернет-провайдеров и провайдеров связи (ISPCP) 
o 8 из 51 члена из Европы 

• Группа заинтересованных сторон-регистраторов (RrSG) 
o 41 из 100 членов-регистраторов из Европы  

• Группа заинтересованных сторон-регистратур (RySG) 
o 35 из 83 членов-регистратур из Европы 

• Группа интересов некоммерческих пользователей (NCUC) 
o 129 из 538 индивидуальных членов из Европы 

• Группа интересов некоммерческих организаций (NPOC) 
o 1 из 6 членов Исполнительного комитета из Европы 
o 11 из 62 членов из Европы 

 

Региональные лидеры SO  

• Клаудиа Селли (Claudia Selli) – председатель BC 

• Катрина Сатаки (Katrina Sataki) – председатель ccNSO 

• Рауль Пломмер (Raoul Plommer) – заместитель председателя NPOC 

• Татьяна Тропина – член Совета GNSO 

• Айден Федерлайн (Ayden Federline) – член Совета GNSO 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 
КОМИТЕТЫ  
 

Консультативный комитет At-Large (ALAC) 

• 4 из 19 членов 

• 38 структур At-Large в 17 странах и территориях входят в состав Европейской 
региональной организации At-Large (EURALO) 

 

Правительственный консультативный комитет (GAC) 

• 39 из 43 стран и территорий в Европе являются членами GAC 

• 17 наблюдателей GAC из Европы. 

 

Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC) 

• 4 из 112 членов Группы подготовки RSSAC из Европы. 

 

Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC) 

• 9 из 39 членов SSAC из Европы. 
 

Региональные лидеры AC 
Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crépin-Leblond) – председатель региональной организации 
At-Large (EURALO) 
 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: ДРУГОЕ 
 

Номинационный комитет ICANN (NomCom) 

• 4 из 17 членов комитета из Европы 
 

Группа по техническому взаимодействию 

• 3 организации, представленные в TLG, находятся в Европе 

• 14 членов из Европы 

 

Постоянный комитет потребителей 

• 1 из 4 членов из Европы 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ И 
ПРОВЕРКИ 
 

Процесс разработки политики (PDP) 

• Доступ международных правительственных организаций и международных 
неправительственных организаций (МПО-МНПО) к корректирующим механизмам 
защиты прав во всех gTLD  

o 6 из 25 членов из Европы 
 

• Последующие процедуры, применимые к новым gTLD  
o 17 из 87 членов из Европы 

 

• Ускоренный PDP в области Временной спецификации для регистрационных 
данных в gTLD 

o 5 из 31 члена из Европы 
 

• Анализ всех механизмов защиты прав (RPM) во всех gTLD  
o 16 из 87 членов из Европы  

 

• Служба каталогов регистрационных данных в gTLD следующего поколения взамен 
WHOIS  

o 54 из 220 членов из Европы 
 

Сквозные рабочие группы сообщества 

• Поступления от аукционов новых gTLD 
o 5 из 25 членов из Европы  

 

Проверки 
Особые проверки 

• Третий анализ подотчетности и транспарентности ICANN (ATRT3): 5 из 18 членов 
из Европы 

• Анализ конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора (CCT): 
3 из 11 членов из Европы  

• Второй анализ безопасности, стабильности и отказоустойчивости (SSR2): 3 из 15 
членов из Европы 

• Анализ службы каталогов регистрационных данных (RDS) (приостановлен): 4 из 11 
членов из Европы 

 
Организационные проверки 

• RSSAC: 1 из 5 членов Рабочей группы проверки RSSAC из Европы 

• ccNSO: 2 из 10 членов Рабочей группы проверки ccNSO из Европы 

• SSAC: 1 из 13 членов Рабочей группы проверки SSAC из Европы 

 

Региональные руководители рабочих групп  

• Эрика Манн (Erika Mann) – назначенный GNSO сопредседатель CCWG по 
вопросам поступлений от аукционов новых gTLD 

• Янис Карклинс (Janis Karklins) – председатель второго этапа EPDP  
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ 
И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОМЕННЫЕ ИМЕНА 
 

Универсальное принятие 
 
Корпорация ICANN вместе со своими партнерами в Группе управления по 

универсальному принятию (UASG) сосредоточила свои усилия по продвижению UA в 

регионе на повышении осведомленности среди руководителей информационных служб и 

всего технического сообщества. Благодаря успешному сотрудничеству сотрудников 

корпорации с Международной ассоциацией CIO (IAC) в международном информационном 

бюллетене ассоциации и на ее сайте была опубликована статья об универсальном 

принятии. Сотрудники корпорации ICANN в Европе также выступили с речами на 

нескольких технических конференциях, таких как собрание новой Группы чешских и 

словацких сетевых операторов (CS-NOG) в мае 2019 года, и обеспечили продвижение UA 

с помощью статей в своих публикациях.  

Региональный лидер UASG 

• Душан Стоичевич (Dusan Stojicevic) – заместитель председателя UASG 
 

Региональные послы UA 

• Ларс Штеффен (Lars Steffen) – Германия 

• Тобиас Саттлер (Tobias Sattler) – Германия 
 

Интернационализированные доменные имена  
 
В этом году корпорация ICANN активизировала усилия по продвижению 
интернационализированных доменных имен (IDN-доменов) и универсального принятия 
(UA) в Европе и за ее пределами. Была сформирована Комиссия по генерированию 
меток для иврита, что привело к официальному принятию правил в июле 2019 года. 
Алфавиты стран Юго-Восточной Европы, такие как кириллица, также вызывают все 
больший интерес. Ниже представлена актуализированная информация о текущем 
положении дел в комиссиях по выработке правил генерирования меток (GP) в регионе. 
После завершения выработки правил генерирования меток (LGR) они включаются в 
состав LGR для корневой зоны.  
 

Формируется Работает Заканчивает 
работу 

Правила 
включены 

  греческий латинский Иврит 

     кириллица 
 

https://www.icann.org/news/announcement-2-2018-10-19-ru
https://www.icann.org/news/announcement-2-2018-10-19-ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В 
ЕВРОПЕ 
 

Обучение технического сообщества  
 
Корпорация ICANN провела для европейского сообщества тренинг по сетевой 
безопасности DNS и DNSSEC.  
 

• Общее количество технических семинаров: 7 

• Общее количество участников: 290 
 

Обучение нетехнического сообщества  
 
Корпорация также регулярно помогает наращивать потенциал нетехнического 
сообщества, например, аккредитованных регистраторов и операторов регистратур. Кроме 
того, корпорация ICANN занималась обучением правительств и гражданского общества в 
областях, имеющих отношение к этим секторам.  
 

• Общее количество нетехнических семинаров: 5 

• Общее количество участников: 56 
 

Обучение правоохранительных органов 
 
Корпорация ICANN сотрудничала с европейскими правоохранительными органами в 
области проведения тренингов по безопасности DNS.  
 

• Общее количество семинаров для правоохранительных органов: 4  

• Общее количество участников: 127 
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
 
В 2020 ФГ подход к деятельности в Европе будет приведен в соответствие со 
стратегическим планом корпорации ICANN на 2021–2025 ФГ. Сотрудники корпорации 
ICANN, работающие в Европе, признают важность повышения осведомленности и 
наращивания потенциала в области вопросов, связанных с формированием политики, и 
вопросов технического характера, а также решения предстоящих задач в связи с 
изменением нормативно-правовой и законодательной базы. Новый стратегический план 
ICANN побуждает персонал продолжать работу в этом направлении. 
 
Через обучение, повышение осведомленности и защиту интересов сторон корпорация 
ICANN будет продолжать строить и укреплять отношения с ключевыми группами 
заинтересованных сторон в Европе, как в рамках существующего сообщества ICANN, так 
и за его пределами. 
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Отчет регионального отделения Восточной Европы и 
Центральной Азии 
 
                

КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА – ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ  
 
2018 год 
 
5-6 июля  
Сотрудники офиса технического директора корпорации ICANN (OCTO) приняли участие в 
прошедшем на Международном конгрессе по кибербезопасности в Москве заседании 
Интерпола, посвященном киберпреступности. 
 
12-13 сентября  
Представители корпорации ICANN участвовали в 11-й конференции TLDCON в Юрмале. 
 
16–17 сентября 
Корпорация ICANN оказала содействие в проведении в Москве тренинга по 
стабильности, безопасности и отказоустойчивости (SSR). Тренинг был проведен 
группой ФинЦЕРТ Центрального Банка России при участии российских служб 
безопасности.  
 
21 октября  
Заинтересованные стороны из Восточной Европы и Центральной Азии обсудили 
региональную стратегию на заседании ICANN63 в Барселоне. 
 
3-4 декабря  
Корпорация ICANN провела в Москве третий Восточноевропейский DNS-форум – 
главное мероприятие региона. 
 
21 декабря 
Компания Qrator Labs стала первым российским членом Группы интересов интернет-
провайдеров и провайдеров связи (ISPCP). 
 
2019 год 
 
25 марта  
Общество защиты интернета вступило в Группу интересов некоммерческих 
пользователей (NCUC), став первой российской общественной организацией-членом 
NCUC. 
 
7-8 апреля  
Корпорация ICANN приняла участие в Российском форуме по управлению 
интернетом, посвященном 25-летию домена .ru, и присоединилась к обсуждению 
будущего этого домена. 
 
24-26 апреля  
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Сотрудники корпорации ICANN провели в Ташкенте первый в Узбекистане семинар по 
DNS для повышения осведомленности о расширениях безопасности системы доменных 
имен (DNSSEC) и интернационализированных доменных именах. 
 
30 апреля  
Корпорация ICANN участвовала в праздновании 25-летия ccTLD .by Беларуси. 
 
6 июня  
Корпорация ICANN провела в Москве тренинг для регистраторов «Как участвовать в 
работе ICANN», чтобы обсудить широкий спектр тем, от функций ICANN до ключевых 
вопросов, связанных с DNS.  
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Важнейшие достижения в регионе  
 

ГЛАВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ОБЪЕДИНЯЕТ РЕГИОН 
 

Восточноевропейский DNS-форум (EEDNSF) проводится в рамках работы корпорации 
ICANN по налаживанию регионального сотрудничества с заинтересованными сторонами 
для повышения осведомленности о вопросах, касающихся системы доменных имен 
(DNS). 

  
Третий EEDNSF, прошедший 3-4 декабря 2018 года в Москве, был организован совместно 
с лидерами регионального сообщества. Цель мероприятия – создать площадку, 
позволяющую заинтересованным сторонам региона ежегодно собираться и обмениваться 
знаниями как внутри, так и за пределами регионального сообщества DNS.  
 
 ПОДРОБНЕЕ о EEDNSF. 
 
Форум будет и далее проводиться по всему региону в различных местных сообществах, 
ежегодно обогащая участников новыми возможностями и идеями.  
  

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИСТРАТОРОВ И 
РЕГИСТРАТУР  
 
6 июня 2019 года в Москве был проведен тренинг для регистраторов, аккредитованных 
ICANN, под названием «Как участвовать в работе ICANN – семинар для регистраторов». 
Инициатива стала результатом дискуссий с сообществом регистраторов, которое 
попросило организовать возможность лучше разобраться в ключевых проблемах DNS.  

 
Кроме того, в Грузии и Узбекистане были проведены тренинги по DNSSEC (расширениям 
безопасности системы доменных имен) для продвижения мер повышения безопасности, 
стабильности и отказоустойчивости системы уникальных идентификаторов интернета: 

• 24-25 апреля 2019 года состоялся тренинг по DNSSEC в рамках семинара по DNS 
в Ташкенте для регистратур .uz и .af. Семинар был организован в сотрудничестве 
с Ассоциацией национальных доменов верхнего уровня Азиатско-Тихоокеанского 
региона (APTLD) и стал первым мероприятием ICANN по наращиванию 
потенциала, проведенным в Узбекистане.  

• 6 мая 2019 года был проведен тренинг по DNSSEC для регистратуры .ge в 
Тбилиси, позволивший ознакомиться с проектными решениями DNSSEC и 
подходами к разработке проекта использования подписи DNSSEC.  

 

ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ ICANN ПРИВЕТСТВОВАЛИ НОВЫХ 
ЧЛЕНОВ ИЗ РЕГИОНА  
 
В 2019 ФГ к группам интересов сообщества ICANN присоединилось несколько новых 
региональных организаций: 

• Компания Qrator Labs, ставшая первым членом из России в Группе интересов 
интернет-провайдеров и провайдеров связи (ISPCP). 

https://www.icann.org/news/blog/dns-d54dab2c-8176-4e9b-93ff-b88726423e22
https://features.icann.org/event/community-global-events/icann-registrar-training-0
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• Общество защиты интернета, которое вступило в Группу интересов 
некоммерческих пользователей (NCUC), став первой российской общественной 
организацией-членом NCUC. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ 
 

Организация поддержки национальных доменов (ccNSO) 

• 7 из 172 членов ccTLD из EECA 

 

Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO) 
Совет GNSO 

• 1 из 23 членов Совета из EECA 
Группа заинтересованных сторон-регистратур (RySG) 

• 1 из 83 членов-операторов регистратур из EECA 
Группа заинтересованных сторон-регистраторов (RrSG) 

• 2 из 100 членов-регистраторов из EECA 
Группа интересов интернет-провайдеров и провайдеров связи (ISPCP) 

• 2 из 62 членов из EECA 
Группа интересов некоммерческих пользователей (NCUC) 

• 7 из 151 организации-члена из EECA 

• 4 из 604 индивидуальных членов из EECA 
Группа интересов некоммерческих организаций (NPOC) 

• 4 из 96 членов из EECA 
 

Региональные лидеры SO  
Максим Альзоба – член Совета GNSO 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 
КОМИТЕТЫ 
 

Консультативный комитет At-Large (ALAC) 

• В составе Региональной организации At-Large Азии, Австралазии и островов 
Тихого океана (APRALO) 5 структур At-Large и 2 индивидуальных члена из 3 стран 
и территорий 

• В составе Европейской региональной организации At-Large (EURALO) 4 структуры 
At-Large и 7 индивидуальных членов из 2 стран и территорий 

 

Правительственный консультативный комитет (GAC) 

• 10 из 12 стран и территорий в регионе EECA являются членами GAC  
 

Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC) 

• 1 из 39 членов из EECA 
 

Региональные лидеры AC 

• Лиана Галстян – заместитель председателя APRALO 

• Наталья Филина, секретариат EURALO (работает с ноября 2019) 
 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ 
И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОМЕННЫЕ ИМЕНА 
 
Ниже представлена информация о текущей работе Комиссий по выработке правил 
генерирования меток для алфавитов Восточной Европы и Центральной Азии:  

 

Формируется Работает Заканчивает работу Правила включены 

       армянский 

      грузинский 

     кириллица 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В 
РЕГИОНЕ EECA  
 

Обучение технического сообщества  
 

• Общее количество технических семинаров: 2 

• Общее количество участников: 40 
 

 

Обучение нетехнического сообщества  
 

• Общее количество нетехнических семинаров: 1 

• Общее количество участников: 26 
 

 

Обучение правоохранительных органов 
 

• Общее количество семинаров для правоохранительных органов: 1 

• Общее количество участников: 25
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
 
2019 ФГ был периодом активной деятельности в регионе. Члены сообщества из ряда 
стран и территорий выдвинули на первый план потребности региона Восточной Европы и 
Центральной Азии. В 2020 ФГ корпорация ICANN будет заниматься дальнейшим 
расширением взаимодействия с сообществом и наращиванием потенциала 
соответственно потребностям наших региональных заинтересованных сторон.  
 
Ключевым фактором развития станет повышение осведомленности о миссии, стратегии и 
модели управления корпорации ICANN с участием многих заинтересованных сторон во 
всем интернет-сообществе. Другая цель 2020 ФГ – содействие укреплению безопасности 
DNS и развитию систем уникальных идентификаторов совместно с заинтересованными 
сторонами. Такой подход соответствует стратегическому плану ICANN.  
 
Для достижения этих целей сотрудники региональных отделений будут лучше учитывать 
местную специфику, ориентируясь на потребности различных групп заинтересованных 
сторон, и привлекать экспертов корпорации ICANN к поддержке региональных интернет-
сообществ. Это относится к мероприятиям, посвященным безопасности DNS, гигиене 
DNS и DNSSEC. Одним из главных региональных мероприятий станет четвертый 
Восточноевропейский DNS-форум, который пройдет в октябре 2019 года в Ереване.  

 
Вместе с другими заинтересованными сторонами корпорация ICANN будет и далее 
взаимодействовать с правительствами стран региона, чтобы помочь им эффективнее 
участвовать в обсуждениях, имеющих отношение к ICANN, и развивать существующее 
сотрудничество для сохранения безопасности, защищенности и функциональной 
совместимости интернета на благо всех пользователей.
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Отчет регионального отделения Латинской Америки и 
Карибского бассейна 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА – ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ  
 
2018 год 
 
19 июля 2018 года 
Встреча по итогам конференции ICANN62 
Это было первое подобное заседание, проведенное в региональном офисе ICANN в 
Монтевидео. Читайте статью в блоге об этом мероприятии. 
  
15 августа 2018 года 
Из Венесуэлы в Монтевидео: посещение регионального офиса в Монтевидео 
членом сообщества LAC. Подробнее о входящем в Стратегию деятельности в регионе 
LAC проекте «Конкурс и награды» здесь. 
 
19 октября 2018 года  
Опубликовано первое издание серии «Опыт участия LAC в процессах разработки 
политики (PDP)» с целью налаживания конструктивных связей в региональном 
сообществе и создания площадки для обмена опытом участия в деятельности ICANN. 
Читайте доклад здесь. 
 
8 ноября 2018 
В Монтеррее был проведен первый Форум интернета и предпринимательства. 
 
29 ноября 2018 
В Сан-Паулу прошел пятый DNS-форум LAC. 
 
4 декабря 2018 года 
Корпорация ICANN опубликовала доклад «Пять лет стратегии деятельности в регионе 
LAC». 
 
2019 год 
 
17 апреля 2019 года 
В региональном офисе ICANN в Монтевидео была проведена встреча по итогам 
конференции ICANN64 для региона LAC. На заседании, которое транслировалось в 7 
региональных центрах, присутствовало около 70 участников и докладчиков из 14 стран и 
территорий. 
  
6–10 мая 2019 года  
На конференции LACNIC31 в Пунта-Кане был представлен новый стенд ICANN, где 
каждый день обсуждались новые темы и можно было побеседовать с экспертами один на 
один. 
  
7 июня 2019 года 

https://www.icann.org/news/blog/icann-icann62-ru
https://www.icann.org/news/blog/lac
https://www.icann.org/en/system/files/files/lac-pdp-experiences-19oct18-en.pdf
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Корпорация ICANN и Ассоциация доменов верхнего уровня стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна (LACTLD) провели вебинар «Продвижение стратегии LAC» с 
целью продвижения идеи установки в этом регионе зеркал корневого сервера, 
находящегося под управлением ICANN.  
 
 

  



 

 
ICANN | Годовой отчет 1 июля 2018 – 30 июня 2019 года

 
| 133 

 

Важнейшие достижения в регионе  
 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПЯТЬ ЛЕТ СТРАТЕГИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ LAC 
 
За последние пять лет масштабы участия региона Латинской Америки и Карибского 
бассейна в работе ICANN возросли. То, что начиналось как редкие встречи 
заинтересованных сторон на открытых конференциях ICANN, переросло в официальные 
заседания, включая LAC Space и недавно введенное заседание LAC по процессам 
разработки политики (PDP). Уровень осведомленности об ICANN также повысился 
благодаря региональным мероприятиям и усилиям по информированию, которые 
способствовали участию новых представителей региона. 
 
В отчете подчеркивается вклад регионального сообщества, которое в течение последних 
5 лет выдвигает важные инициативы, такие как Centro de Emprendimiento e Internet de 
América Latina y el Caribe и виртуальный Центр предпринимательства DNS для 
Карибского бассейна, а также создание регионального офиса корпорации ICANN в 
Монтевидео. Все это приводит к расширению активного регионального сообщества 
ICANN. Читайте полную версию отчета здесь. 
 
Сотрудники отделения LAC корпорации ICANN хотели бы поблагодарить всех членов 
сообщества, которые внесли вклад в разработку стратегии. Подробнее о стратегии 
деятельности в регионе LAC на 2018–2020 годы здесь. 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ В ПОДДЕРЖКУ УСПЕШНОЙ 
СМЕНЫ КОРПОРАЦИЕЙ ICANN КЛЮЧА ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ 
КЛЮЧЕЙ 
 
11 октября 2018 года ICANN успешно сменила криптографический ключ, защищающий 
систему доменных имен (DNS). Это событие известно как обновление ключа для 
подписания ключей (KSK).  
 
Чтобы обеспечить плавный переход к использованию нового ключа, корпорация ICANN 
сосредоточила свои усилия на Бразилии, месте нахождения множества номеров 
автономных систем и независимых региональных интернет-провайдеров (ISP). 
Восемнадцать процентов ISP, использующих расширения безопасности системы 
доменных имен (DNSSEC) – бразильские. 
 
Сотрудники корпорации ICANN совместно с Бразильским сетевым информационным 
центром (NIC.br) посетили восемь штатов Бразилии, чтобы во время IX регионального 
форума дать инструкции по обеспечению готовности к обновлению KSK. Это была 
прекрасная возможность пообщаться с крупным сообществом профессионалов, 
предоставляющих интернет-услуги в отдаленных городах. 
 

  

http://ceilac.senatics.gov.py/
http://ceilac.senatics.gov.py/
http://vdecc.online/vdecc/v1/
http://vdecc.online/vdecc/v1/
https://www.icann.org/resources/pages/regional-reports-2018-2018-03-10-en
https://community.icann.org/download/attachments/74585339/LAC%20Strategy%20Renewal%20%20final%20version.pdf?version=2&modificationDate=1517323253000&api=v2
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СБОР СООБЩЕСТВА НА DNS-ФОРУМЕ LAC 2018 ГОДА  
 
Ежегодный DNS-форум LAC собрал представителей отрасли, лиц, занимающихся 
интернет-политикой, и технических специалистов, интересующихся вопросами, 
связанными с DNS. 29 ноября 2018 года более 200 членов сообщества приняли участие в 
DNS-форуме LAC, состоявшемся в Сан-Паулу. Национальная ассоциация хостинг-
провайдеров и интернет-провайдеров (ABRAHOSTING), местные заинтересованные 
стороны, в том числе Бразильский сетевой информационный центр (NIC.br) и 
Бразильская ассоциация программного обеспечения (ABES), внесли вклад в проведение 
этого мероприятия, рассказав о своей работе в области доменных имен и универсального 
принятия. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ  
 

Организация поддержки адресов (ASO) 

• 3 из 15 членов Совета по адресам ASO из LAC  

 

Организация поддержки национальных доменов (ccNSO)   

• 27 из 172 членов-ccTLD из LAC 

• 4 из 18 членов Совета ccNSO из LAC 

 

Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO) 
Совет GNSO 

● 4 из 23 членов Совета из LAC 
Группа интересов коммерческих пользователей (BC) 

● 3 из 71 компании из LAC 
Группа интересов по вопросам интеллектуальной собственности (IPC) 

● 2 из 55 членов из LAC 
Группа интересов интернет-провайдеров и провайдеров связи (ISPCP) 

● 16 из 62 компаний из LAC 
Группа заинтересованных сторон-регистраторов (RrSG) 

● 4 из 100 членов-регистраторов из LAC  
Группа заинтересованных сторон-регистратур (RySG) 

● 2 из 83 членов-операторов регистратур из LAC 
Группа интересов некоммерческих пользователей (NCUC) 

● 15 из 151 организации-члена из LAC 
● 40 из 604 индивидуальных членов из LAC 

Группа интересов некоммерческих организаций (NPOC) 
● 5 из 96 членов из LAC 

 

Региональные лидеры SO 

• Бруна Мартинс (Bruna Martins) – председатель NCUC 

• Хорхе Вилья (Jorge Villa) – заместитель председателя Совета по адресам ASO 

• Рикардо Патара (Ricardo Patara) – член Совета по адресам ASO 

• Эстебан Лескано (Esteban Lescano) – член Совета по адресам ASO 

• Алехандра Рейносо (Alejandra Reynoso) – заместитель председателя Совета 
ccNSO 

• Маргарита Вальдес (Margarita Valdés) – член Совета ccNSO 

• Деми Гечко (Demi Getschko) – член Совета ccNSO 

• Лаура Марголис (Laura Margolis) – член Совета ccNSO 

• Карлос Гутьеррес (Carlos Gutiérrez) – член Совета GNSO  

• Рубенс Кул (Rubens Kuhl) – член Совета GNSO  

• Освальдо Новоа (Osvaldo Novoa) – член Совета GNSO  

• Мартин Силва Валент (Martin Silva Valent) – член Совета GNSO 

• Тони Харрис (Tony Harris) – Исполнительный комитет NCSG  

• Хуан Мануэль Рохас (Juan Manuel Rojas) – председатель комитета по приему в 
члены NPOC 
[выделенные жирным шрифтом имена = лица, назначенные в 2019 ФГ]
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 
КОМИТЕТЫ  
 

Консультативный комитет At-Large (ALAC)  

• 3 из 19 членов из LAC 

• В состав Региональной организации At-Large стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна (LACRALO) входит 58 структур At-Large (ALS) из 22 стран и 

территорий 

 

Правительственный консультативный комитет (GAC): 

• 29 из 49 стран и территорий в регионе LAC являются членами GAC. 

• 5 региональных организаций входят в состав GAC в качестве наблюдателей 

 

Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC):  

• 1 член из 39 из LAC 

 

Региональные лидеры AC 

• Сержио Салинас Порто (Sergio Salinas Porto) – председатель LACRALO 

• Ольга Кавалли (Olga Cavalli) – заместитель председателя GAC 

• Тьягу Жардим (Thiago Jardim) – заместитель председателя GAC 

• Рикардо Холмквист (Ricardo Holmquist) – член ALAC 

• Бартлет Морган (Bartlett Morgan) – член ALAC 

• Умберто Карраско (Humberto Carrasco) – член ALAC 

• Гарольд Аркос (Harold Arcos) – секретариат LACRALO  

[выделенные жирным шрифтом имена = лица, назначенные в 2019 ФГ]  
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: ДРУГОЕ  
 

Номинационный комитет ICANN (NomCom) 

• 2 из 21 члена комитета из LAC 

 
Алехандро Акоста (Alejandro Acosta) – член комитета NomCom 
Трейси Хэкшоу (Tracy Hackshaw) – член комитета NomCom 
[выделенные жирным шрифтом имена = лица, назначенные в 2019 ФГ]  
 
 

https://atlarge.icann.org/alses/lacralo
https://atlarge.icann.org/alses/lacralo
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ И 
ПРОВЕРКИ  
 

Процесс разработки политики (PDP) 

• Ускоренный PDP в отношении Временной спецификации для регистрационных 

данных в gTLD:  

o 2 из 26 членов из LAC  

• Доступ международных правительственных организаций и международных 

неправительственных организаций (МПО-МНПО) к корректирующим механизмам 

защиты прав: 

o 1 из 26 членов из LAC 

• Защита идентификаторов МПО и МНПО во всех gTLD:  

o 2 из 16 членов из LAC  

• Последующие процедуры, применимые к новым gTLD:  

o 16 из 196 членов из LAC 

• Анализ всех механизмов защиты прав (RPM) во всех gTLD: 

o 8 из 168 членов из LAC 

• Службы каталогов регистрационных данных в gTLD следующего поколения взамен 

WHOIS: 

o 16 из 220 членов из LAC 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ 
И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОМЕННЫЕ ИМЕНА  
 
Основное внимание в работе над многоязычным интернетом в регионе было направлено 
на подготовку к обеспечению универсального принятия, в частности, в Бразилии при 
поддержке Бразильской национальной ассоциации программного обеспечения (ABES). 
 
Важнейшие достижения:  

• Национальное исследование универсального принятия (Бразилия): Доклад 

«Оценка бразильских сайтов на предмет универсального принятия», 

представленный Пауло Миллиетом Роке (Paulo Milliet Roque) и Марком Уильямом 

Датисгельдом (Mark William Datysgeld) на заседании «LAC Space» на ICANN63 в 

Барселоне. 

• Глобальное исследование универсального принятия: После сделанного в 

Барселоне доклада Группа управления по универсальному принятию (UASG) 

предложила Бразильской национальной ассоциации программного обеспечения 

(ABES) провести глобальное тестирование 1000 самых популярных сайтов. Все 

участвовавшие в глобальном исследовании эксперты были из Бразилии: Пауло 

Миллиет Роке, Нивальдо Клето (Nivaldo Cleto), Марк Уильям Датисгельд (Группа 

интересов коммерческих пользователей) и Савьо Винисиус де Мораис (Sávyo 

Vinícius de Morais) (Программа NextGen). 

• Корпорация ICANN провела для разработчиков программного обеспечения и 

систем презентации, посвященные универсальному принятию, на крупных 

мероприятиях в Карибском бассейне, включая CaribNOG на Барбадосе, LAC-i-

Roadshows на островах Теркс и Кайкос и на Багамских островах. 

 

Региональный посол по универсальному принятию 
Марк Уильям Датисгельд – Бразилия 
[выделенные жирным шрифтом имена = лица, назначенные в 2019 ФГ]  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В 
РЕГИОНЕ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО 
БАССЕЙНА 

 
Обучение технического сообщества  
 
Для налаживания отношений с договорными сторонами из региона LAC корпорация 
ICANN провела тренинг в Бразилии в ноябре 2018 года. В рамках своей региональной 
стратегии корпорация ICANN в партнерстве с LACTLD предложила новую инициативу по 
техническому обучению в области управления ccTLD. 

• Общее количество технических семинаров: 4  

• Общее количество участников: 34 
 

Обучение нетехнического сообщества 
 
Проект LAC-i-Roadshow в рамках стратегии деятельности ICANN в регионе Латинской 
Америки и Карибского бассейна предусматривает проведение мероприятий по 
информированию местных заинтересованных сторон о ключевых темах, касающихся 
критической инфраструктуры системы доменных имен (DNS). В дополнение к LAC-i-
Roadshow сотрудники регионального отделения провели вебинары по наращиванию 
потенциала и информированию, посвященные таким темам как механизмы защиты прав 
(RPM), будущие раунды создания новых gTLD, Общие положения о защите данных 
(GDPR) Европейского Союза, бразильский проект в области универсального принятия 
(UA) и корневые серверы, находящиеся под управлением ICANN (IMRS). 

• Общее количество нетехнических семинаров: 15  

• Общее количество участников: 527  
 

Обучение правоохранительных органов 
 
Группа корпорации ICANN по взаимодействию в сфере безопасности, стабильности и 
отказоустойчивости посетила Аргентину, Парагвай, Колумбию и Бразилию для 
повышения осведомленности о злоупотреблении системой доменных имен (DNS) и 
других критических угрозах. Подробнее об этой работе в блоге. 
 

• Общее количество семинаров для правоохранительных органов: 4 

• Общее количество участников: 920  
 
 
 

https://www.icann.org/en/system/files/files/lac-regional-strategy-resource-06apr17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/lac-regional-strategy-resource-06apr17-en.pdf
https://www.icann.org/news/blog/engaging-with-the-new-generation-of-cyber-fighters
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
 
Региону Латинской Америки и Карибского бассейна предстоит важный финансовый год. 7-
12 марта 2020 года в Канкуне состоится открытая конференция ICANN67. Как и на 
предыдущих конференциях в этом регионе, корпорация ICANN планирует поддерживать и 
продвигать идею подготовки мероприятий и заседаний, которые создаются 
организациями региона для региона. ICANN67 также станет первым общественным 
форумом ICANN в регионе LAC и предоставит новичкам отличную возможность учиться и 
взаимодействовать друг с другом.  
 
В 2020 году в центре внимания будет находиться стратегический план деятельности в 
регионе LAC. Целью региональной стратегии ICANN является расширение участия 
региона Латинской Америки и Карибского бассейна и поддержка региональных 
заинтересованных сторон в экосистеме ICANN. Рабочая группа, состоящая из 
представителей различных сообществ и региональных организаций, активно 
участвующих в ICANN, соберется в региональном офисе ICANN в Монтевидео, чтобы 
заново заявить о своих обязательствах и согласовать свои цели с новым стратегическим 
планом ICANN. Затем группа разработает новые проекты для запуска третьей версии 
региональной стратегии на 2020–2024 годы. 
 
Корпорация ICANN будет наращивать усилия по выявлению и устранению пробелов в 
участии сообщества LAC. Сотрудники регионального отделения работают над 
подготовкой следующей версии более полной схемы участия сообщества LAC в 
экосистеме ICANN, а в следующем году поделятся информацией о своих успехах с 
региональным сообществом. Это важная инициатива, направленная на расширение 
участия и обеспечение возможности четкого выражения мнений регионального 
сообщества в рамках процессов ICANN. 
 
Офис в Монтевидео будет продолжать служить центром координации новой 
деятельности по наращиванию потенциала и региональных мероприятий, укрепляя 
присутствие ICANN в регионе и поднимаясь на более высокие уровни взаимодействия с 
партнерскими организациями и активным региональным сообществом. 
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Отчет Ближневосточного регионального отделения 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА – ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 
 
2018 год 
 
5-9 августа 
Корпорация ICANN выступила соорганизатором шестой школы по управлению 
интернетом на Ближнем Востоке и в прилегающих странах (MEAC-SIG 2018) в Каире. 

 
22 октября 2018 года 
Корпорация ICANN провела на конференции ICANN63 в Барселоне мероприятие Middle 
East Space в сотрудничестве с региональным сообществом. Основной темой 
мероприятия была Программа поддержки кандидатов – один из компонентов Программы 
New gTLD. 

 
28 ноября 2018 
В Стамбуле была проведена встреча по итогам конференции ICANN63, чтобы 
рассказать турецким заинтересованным сторонам об основных моментах прошедших в 
Барселоне дискуссий. 

 
10 декабря 
Для ближневосточного региона была проведена интернет-встреча по итогам 
конференции ICANN63, чтобы рассказать региональному сообществу об основных 
моментах прошедших в Барселоне дискуссий.  
 
2019 год 
 
19 февраля 2019 года 
Корпорация ICANN организовала в Дубае для ближневосточного региона первый тренинг 
по процессу разработки политики GNSO. 

 
20-21 февраля 2019 года 
Корпорация ICANN провела в Дубае свое главное региональное мероприятие, шестой 
Ближневосточный DNS-форум. 

 
11 марта 2019 года 
Корпорация ICANN провела на конференции ICANN64 в Кобе мероприятие Middle East 
Space в сотрудничестве с региональным сообществом. Основными темами мероприятия 
были интернационализированные доменные имена и универсальное принятие. 

 
15 апреля 2019 года  
Для ближневосточного региона была проведена интернет-встреча по итогам 
конференции ICANN64, чтобы рассказать региональному сообществу об основных 
моментах состоявшихся в Кобе дискуссий. 

 
24 апреля 2019 года  
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В Стамбуле была проведена встреча по итогам конференции ICANN64, чтобы 
рассказать турецким заинтересованным сторонам об основных моментах состоявшихся в 
Кобе дискуссий. 

 
23 мая 2019 года 
Корпорация ICANN провела опрос для оценки своего взаимодействия на Ближнем 
Востоке в течение 2019 ФГ. Результаты опроса и отчет доступны здесь. 

https://go.icann.org/2y23NEq
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Важнейшие достижения в регионе  

 

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ DNS-ФОРУМ В ДУБАЕ  
 
Ближневосточный DNS-форум (MEDNSF) впервые проводился параллельно с другим 
мероприятием, имеющим отношение к интернету – общим ежегодным собранием 
Ассоциации доменов верхнего уровня Азиатско-Тихоокеанского региона, APTLD75. 
Мероприятие состоялось в Дубае 20-21 февраля 2019 года.  
 
Это стало результатом выполнения рекомендаций, составленных по результатам 
проведенного в мае 2018 года «Опроса о результатах пяти лет проведения 
Ближневосточного DNS-форума» среди регионального сообщества. Сообщество 
предложило проводить Форум в сочетании с аналогичными мероприятиями, чтобы 
повысить его ценность и увеличить количество участников. 
 
Как обычно, после форума был также проведен опрос для получения отзывов участников. 
Семьдесят девять процентов респондентов оценили форум как отличный или очень 
хороший. Результаты опроса представлены здесь. 
 

ОТЗЫВЫ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО СООБЩЕСТВА О РАБОТЕ 
КОРПОРАЦИИ В РЕГИОНЕ  
 
В рамках обязательств корпорации ICANN по взаимодействию с заинтересованными 
сторонами на Ближнем Востоке был проведен опрос для оценки уровня 
удовлетворенности взаимодействием с ICANN в этом регионе. Ниже приводятся 
наиболее важные аспекты полученных ответов: 

• 70% респондентов оценивают работу по взаимодействию в регионе как 
эффективную или очень эффективную.  

• 74% респондентов выразили удовлетворенность или высокую степень 
удовлетворенности работой по взаимодействию в течение 2019 ФГ.  

 
Среди мероприятий с наибольшим уровнем участия регионального сообщества – Middle 
East Space на открытых конференциях ICANN, Ближневосточный DNS-форум (MEDNSF), 
вебинары, мероприятия по наращиванию потенциала и деятельность Рабочей группы по 
подготовке стратегии деятельности на Ближнем Востоке и в прилегающих странах 
(MEAC-SWG). 
 
В целом, опрос продемонстрировал высокую степень удовлетворенности выполненной 
работой, высокий уровень профессионализма сотрудников корпорации ICANN и 
стремление к продолжению работы над вопросами, имеющими первостепенное значение 
для региона. Дополнительная информация об опросе представлена здесь.  
 

РАБОТА В ОБЛАСТИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ НА 
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ  
 
Универсальное принятие (UA) – это условие создания по-настоящему многоязычного 
Интернета, в котором пользователи со всего мира могут свободно бороздить интернет на 

http://www.aptld75.ae/
https://www.icann.org/news/blog/a-review-of-the-middle-east-dns-forum-five-years-and-counting
https://www.icann.org/news/blog/a-review-of-the-middle-east-dns-forum-five-years-and-counting
https://www.mednsf.org/wp-content/uploads/2019/06/MEDNSF2019_Survey-Results_29May2019.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/middle-east-engagement-survey-fy19-17jul19-en.pdf
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родном языке. Это очень важная тема на Ближнем Востоке, поскольку у большинства 
стран и территорий в регионе есть национальный домен верхнего уровня, который 
является интернационализированным доменным именем (IDN ccTLD). Ожидается, что UA 
повысит масштабы использования этих TLD. 

 
 
Было проведено несколько встреч и переговоров для повышения осведомленности о UA 
в следующих странах региона: в Пакистане с Пакистанским советом по экспорту 
программного обеспечения, в Египте в Центре предпринимательства DNS (DNS-EC), в 
Турции на мероприятии Hosting Talk и в Ливане в рамках форума Ближневосточной 
группы сетевых операторов и пирингового форума 2019 года (MENOG19). 

 
Посол программы UA в регионе Абдельмоним Галилла (Abdelmonim Galilla) провел много 
информационных заседаний, посвященных IDN-доменам, интернационализации адресов 
электронной почты (EAI) и UA в Египте, на Ближнем Востоке и в Африке: 

• В Египте семинары проводились в следующих городах: Ассуит, Каир, Файюм, 
Исмаилия, Мадинат, Мансура, Менофея, Наср и Танта. Эти семинары собрали 
около 650 участников. 

• Семинары и переговоры проводились в следующих городах Ближнего Востока и 
Африки: Багдад, Амман, Бейрут, Марракеш, Хартум, Кампала и Ташкент (для 
представителей регистратуры .af из Афганистана). Эти семинары собрали около 
300 участников. 

 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ  
 

Организация поддержки адресов (ASO) 

• 2 из 15 членов Совета по адресам ASO из ближневосточного региона  

 

Организация поддержки национальных доменов (ccNSO) 

• 21 из 172 членов-ccTLD из ближневосточного региона  
 

Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO) 

• Совет GNSO 
o 3 из 23 членов Совета из ближневосточного региона 

• Группа интересов некоммерческих пользователей (NCUC) 
o 9 из 151 организации-члена из ближневосточного региона  
o 66 из 604 индивидуальных членов из ближневосточного региона  

• Группа интересов некоммерческих организаций (NPOC) 
o 5 из 96 членов из ближневосточного региона  

• Группа интересов интернет-провайдеров и провайдеров связи (ISPCP) 
o 3 из 62 членов из ближневосточного региона  

• Группа интересов коммерческих пользователей (BC) 
o 4 из 71 члена из ближневосточного региона  

• Группа интересов по вопросам интеллектуальной собственности (IPC) 
o 1 из 55 членов из ближневосточного региона  
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Региональные лидеры SO 

• Рафик Даммак (Rafik Dammak)3 – заместитель председателя Совета GNSO 

• Саид Исмаил Шах (Syed Ismail Shah) – член Совета GNSO  

• Эльза Сааде (Elsa Saade) – член Совета GNSO  

• Уафа Дахмани (Wafa Dahmani) – член Совета по адресам ASO 

 
3 Рафик по происхождению тунисец, но живет в Японии. Он участвует в работе обоих сообществ 
ICANN: ближневосточного и APAC. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 
КОМИТЕТЫ 
 

Консультативный комитет At-Large (ALAC) 

• 2 из 19 членов 

• В составе Региональной организации At-Large Азии, Австралазии и островов 
Тихого океана (APRALO) 11 структур At-Large и 7 индивидуальных членов из 8 
стран и территорий 

• В составе Африканской организации At-Large (EURALO) 11 структур At-Large и 1 
индивидуальный член из 7 стран и территорий. (AFRALO) 
 

Правительственный консультативный комитет (GAC) 

• 21 член из 26 стран и территорий ближневосточного региона 

• 2 наблюдателя из ближневосточного региона  

 

Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC)  

• 8 из 112 членов из ближневосточного региона 

 

Региональные лидеры AC 

• Манал Исмаил (Manal Ismail) – председатель GAC  

• Али Альмешаль (Ali Almeshal) – заместитель председателя APRALO 

• Мохамед Эльбашир (Mohamed Elbashir) – председатель AFRALO  

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: ДРУГОЕ 
 

Номинационный комитет ICANN (NomCom) 

• 3 из 21 члена комитета из ближневосточного региона 

 

Лидеры сообщества 

• Захид Джамиль (Zahid Jamil) – помощник председателя NomCom 

• Надира Аларадж (Nadira Alaraj) – делегат NomCom   

• Азиз Хилали (Aziz Hilali) – делегат NomCom   



 

 
ICANN | Годовой отчет 1 июля 2018 – 30 июня 2019 года

 
| 147 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: РАЗРАБОТКА ПОЛИТИК И 
ПОЛИТИКИ 
 

Процесс разработки политики (PDP) 

• Ускоренный PDP в отношении Временной спецификации для регистрационных 
данных в gTLD – Фаза 1 

o 3 члена из ближневосточного региона 

• Ускоренный PDP в отношении Временной спецификации для регистрационных 
данных в gTLD – Фаза 2 

o 4 члена из ближневосточного региона 

• Доступ международных правительственных организаций и международных 
неправительственных организаций (МПО-МНПО) к корректирующим механизмам 
защиты прав во всех gTLD 

o 1 член из ближневосточного региона 

• Последующие процедуры, применимые к новым gTLD 
o 6 членов из ближневосточного региона 

• Анализ всех механизмов защиты прав во всех gTLD 
o 6 членов из ближневосточного региона 

 

Сквозные рабочие группы сообщества 

• Поступления от аукционов новых gTLD  
o 1 из 25 членов из ближневосточного региона 

 

Проверки 
Особые проверки 

• Второй анализ безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS (SSR2)  
o 1 из 15 членов из ближневосточного региона 

 
Организационные проверки 

• Организационная проверка ccNSO: 1 из 10 членов Рабочей группы проверки 
ccNSO из ближневосточного региона 

 

Региональные лидеры 
Рафик Даммак4 – заместитель председателя группы по работе над Фазой 1 EPDP  

 
4 Рафик по происхождению тунисец, но живет в Японии. Он участвует в работе обоих сообществ 
ICANN: ближневосточного и APAC. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ 
И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОМЕННЫЕ ИМЕНА 
 

Универсальное принятие 
 
Деятельность по повышению осведомленности об универсальном принятии и 
интернационализированных доменных именах на Ближнем Востоке была в 2019 ФГ 
одним из основных направлений работы.  
 

Региональные послы UA 
Абдельмоним Галилла – Египет  

 

Региональный лидер в области IDN-доменов 
Ахмед Бахат Масуд (Ahmed Bakhat Masood) – председатель TF-AIDN  
 

Интернационализированные доменные имена  
 
Оперативная рабочая группа по IDN-доменам, записанным арабской вязью (TF-AIDN), 
завершила свою работу, и арабский алфавит был внесен в LGR для корневой зоны в 
марте 2016 года. Правила для арабского алфавита были включены в первую версию 
правил генерирования меток корневой зоны (LGR-1). Дополнительная информация 
доступна здесь.  
 

Формируется Работает Заканчивает работу Правила включены 

      арабский 

https://www.icann.org/news/blog/ru-e3624afc-c6d4-41b8-8982-f400ce4de9e4
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В 
БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ 
 

Обучение технического сообщества  
 
В рамках своей миссии по обеспечению стабильной и безопасной работы систем 
уникальных идентификаторов интернета корпорация ICANN провела семинары, 
посвященные функционированию DNS, DNSSEC и злоупотреблению DNS.  
 

• Общее количество технических семинаров: 5 

• Общее количество участников: 87 
 

Обучение нетехнического сообщества  
 
Корпорация ICANN также регулярно помогает наращивать потенциал нетехнического 
сообщества, в которое входят аккредитованные регистраторы и операторы регистратур, и 
общается со всем сообществом, чтобы помочь заинтересованным сторонам обрести 
более полное понимание политик и процессов ICANN.  

 

• Общее количество нетехнических семинаров: 13 

• Общее количество участников: 416 

 

Обучение правоохранительных органов 
 
Корпорация ICANN способствует поддержке правоохранительных органов региона, 
проводя семинары по безопасности DNS. 
 

• Общее количество семинаров для правоохранительных органов: 4 

• Общее количество участников: 39 
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
 
В 2020 ФГ работающие на Ближнем Востоке сотрудники корпорации ICANN будут 
продолжать начатое в отношении содействия участию сообщества в деятельности ICANN 
и наращивании потенциала. Они будут продолжать действовать соответственно взятым 
обязательствам в области взаимодействия, параллельно собирая отзывы регионального 
сообщества и проводя анализ региональных мероприятий. В частности, региональная 
группа будет работать с сообществом и при планировании следующих шагов учитывать 
отзывы и предложения, полученные в ходе опроса сообщества в 2019 ФГ.  
 
Идет последний год реализации существующей региональной стратегии взаимодействия, 
поэтому основное внимание в регионе по-прежнему уделяется выполнению региональных 
стратегических задач с акцентом на следующих областях: 

• Диверсификация взаимодействия и информирование новых сообществ и 
заинтересованных сторон, особенно из стран и территорий, которые участвуют 
в деятельности ICANN в меньшей степени. 

• Активизация усилий по наращиванию технического потенциала в области DNS 
и безопасности DNS. 

• Повышение осведомленности об универсальном принятии и стимулирование 
более широкого участия сообщества в работе, связанной с UA.  

Будет создана новая рабочая группа сообщества для подготовки региональной стратегии 
взаимодействия после 2020 финансового года. Среди членов сообщества сложился 
консенсус относительно необходимости согласовать региональную стратегию со 
стратегическим планом ICANN на 2021-2025 финансовые годы. Это один из главных 
приоритетов на предстоящий период, в котором основной упор будет сделан на 
выполнение обязательств по поддержке сообщества на протяжении всего этого процесса 
и тесное сотрудничество с ним при реализации новой стратегии.  
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ОТЧЕТ О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 
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ОТЧЕТ О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 
 

Транспарентность – основополагающий фактор успеха модели принятия решений с 
участием многих заинтересованных сторон. Транспарентность процессов и интересов, а 
также доступ к информации крайне важны для того, чтобы заинтересованные стороны 
могли сотрудничать и эффективно достигать консенсуса при формировании политик. 
 
Принципы транспарентности являются неотъемлемой частью всей экосистемы ICANN, и 
Правление, сообщество и корпорация ICANN постоянно работают над 
усовершенствованием транспарентности и подотчетности. Соответственно, вторая 
Рабочая группа по анализу отчетности и транспарентности (ATRT2) выдвинула 
Рекомендацию 9.4 по определению показателей транспарентности и отчетности для 
годового отчета. 
 
Деятельность в обеспечение выполнения Рекомендации 9.4 описана ниже. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ  
 
Корпорация ICANN регулярно обновляет показатели транспарентности в разделе 5.2 
главы «Индикаторы подотчетности». Приведенные в этом разделе графики 
используются для описания и отслеживания основных направлений работы по 
обеспечению транспарентности в деятельности ICANN. Как указано в Рекомендации 9.4, 
показатели включают: 
 

ЗАПРОСЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ СООТВЕТСТВЕННО ПОЛОЖЕНИЯМ ПОЛИТИКИ ICANN В 
ОТНОШЕНИИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОКУМЕНТАХ (DIDP), И ИХ ОБРАБОТКА 
 
На графике «Политика в отношении раскрытия информации о документах» отражено 
количество полученных и выполненных запросов, а также количество запросов, 
выполненных в срок. 
 
Все запросы и ответы DIDP приводятся и обновляются онлайн. 
 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ВЫМАРАННЫМИ И НЕВЫМАРАННЫМИ 
ОБНАРОДОВАННЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, 
ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ДЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 
На графике под названием «Материалы для принятия решений Правлением – 
опубликованные/вымаранные» зафиксировано процентное соотношение вымаранных 
документов к опубликованным. В отчете представлены основания для вымарывания или 
нераскрытия информации, процент вымаранных или нераскрытых страниц, а также 
анализ дальнейшей потребности в вымарывании или нераскрытии текста. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/final-recommendations-31dec13-ru.pdf
https://www.icann.org/accountability-indicators
https://www.icann.org/resources/pages/governance/transparency-en
https://www.icann.org/resources/pages/governance/transparency-en
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КОЛИЧЕСТВО И ХАРАКТЕР ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО 
РАССМАТРИВАТЬ В КОНФИДЕНЦИАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ  

В 2019 ФГ Правление ICANN одобрило решение вымарывать информацию в резолюциях 
или протоколах заседаний в 11 случаях. 

Основания для принятия решения о признании информации конфиденциальной 
приведены 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 

Вся информация за 2019 ФГ уже представлена выше. Тем не менее, в соответствии с 
Уставом была введена в действие Концепция предоставления конфиденциальной 
информации, согласно которой расширяется доступ групп по анализу и проверке к 
информации, необходимой для их работы. До настоящего времени никакая информация 
не вымарывалась и не раскрывалась в результате применения этой концепции. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «АНОНИМНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И/ИЛИ 
ДРУГИЕ КАНАЛЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ О НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЯХ, 
ВКЛЮЧАЯ: i) ПОЛУЧЕННЫЕ ЖАЛОБЫ; ii) ЖАЛОБЫ, ПО КОТОРЫМ БЫЛО 
ПОЛУЧЕНО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОГО, ЧТО В ОТНОШЕНИИ СЛОЖИВШЕЙСЯ 
СИТУАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ МЕРЫ; И iii) ЖАЛОБЫ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ К 
ИЗМЕНЕНИЮ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ В ICANN 

Весь персонал корпорации ICANN ежегодно получает документ с описанием политики и 
процедур использования анонимной горячей линии и подтверждает свое понимание того, 
как использовать этот ресурс. 

В течение 2019 ФГ по анонимной горячей линии для сотрудников сообщений о 
неправомерных действиях не поступало. 

В настоящее время корпорация ICANN занимается уточнением и изменением политики и 
порядка использования анонимной горячей линии, чтобы до конца выполнить 
рекомендации, полученные по результатам независимой проверки этой политики ICANN. 
Уточнение политики в 2020 ФГ будет способствовать выполнению рекомендаций по 
результатам проверки и соответствует рекомендациям, выработанным Сквозной рабочей 
группой сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN в рамках Рабочего 
потока 2. 

 

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 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛЬНОГО ВКЛАДА В ПОДЛИННУЮ ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ  

Корпорация ICANN продолжает постоянно оценивать полезность показателей. С 
момента начала использования индикаторов подотчетности их список пополнился 
следующими индикаторами: 
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• 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. 

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

• Количество полученных Бюро жалоб обращений, не выходящих и выходящих за 
рамки его компетенции. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

Корпорация ICANN занимается определением новых показателей для повышения 
транспарентности работы Правления, корпорации ICANN и сообщества. 

Корпорация ICANN работает над уточнением графика «Годовой операционный план и 
бюджет», чтобы в нем подчеркивались масштабы вклада сообщества, которые 
предполагается отражать путем измерения участия в процессе подготовки этого 
документа и сопоставления этого графика с опубликованной на сайте схемой вместо 
измерения количества полученных комментариев. 

Полное описание и визуальное отображение данных по каждому из этих новых 
показателей представлено на странице «Индикаторы подотчетности». 
  

ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ В КОРПОРАЦИИ И СООБЩЕСТВЕ 

Транспарентность – это обширная и развивающаяся тема и, соответственно, предмет 
постоянного обсуждения и направление работы Правления ICANN, корпорации ICANN и 
сообщества. 

Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN 
(группа CCWG-Подотчетность) в рамках Рабочего потока 2 (WS2) рассмотрела ряд 
относящихся к этой теме областей, включая рекомендации по передовой практике 
обеспечения подотчетности SO/AC, изменения DIDP, повышение транспарентности 
прений Правления и отчеты о взаимодействии корпорации ICANN с правительствами. 
Предполагается, что рекомендации будут способствовать непрерывному 
совершенствованию практики ICANN по обеспечению транспарентности. Правление 
ICANN рассмотрит рекомендации, составленные по результатам этой работы, в 2020 ФГ. 

В 2019 ФГ начался третий анализ подотчетности и транспарентности ICANN (ATRT3), 
который проводится для проверки исполнения корпорацией ICANN своих обязательств по 
поддержке и усовершенствованию надежных механизмов учета предложений 
общественности, подотчетности и транспарентности, чтобы при принятии решений 
отражались общественные интересы и обеспечивалась подотчетность интернет-
сообществу. 

https://www.icann.org/community#groups
https://www.icann.org/community#groups
https://www.icann.org/accountability-indicators
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Корпорация ICANN публикует большой объем информации для сообщества, в том числе 
открытые и транспарентные сведения о деятельности групп по анализу и рабочих групп 
проверки; информационные сводки о ходе проведения особых проверок (ATRT3, CCT, 
RDS-WHOIS2 и SSR2); годовой отчет о реализации проверок в составе настоящего 
годового отчета; архивы листов рассылки, аудиозаписи и стенограммы пленарных 
заседаний и совещаний руководителей групп по анализу, а также периодические отчеты 
руководства корпорации для подведения итогов работы каждого отдела с описанием 
важных достижений, основных этапов работы и деятельности, выполненной за последнее 
время. 

Правление ICANN, сообщество и корпорация ICANN создают и публикуют большой объем 
информации. В 2019 ФГ корпорация ICANN продолжала уделять большое внимание 
повышению транспарентности предоставляемой информации, упростив процедуру 
поиска контента заинтересованными сторонами благодаря Инициативе по обеспечению 
информационной транспарентности.  
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОВЕРОК 
 
Комментарии относительно настоящего отчета принимаются по адресу 
reviews@icann.org. 

ОСОБЫЕ ПРОВЕРКИ В ICANN 
  
Особые проверки уходят корнями в 2009 год, в документ «Подтверждение 
обязательств», а теперь предписаны разделом 4.6 Устава ICANN. Они проводятся 
сообществом силами групп по анализу, которые оценивают эффективность выполнения 
ICANN своих обязательств. 
  
Особые проверки являются важной составляющей мер по обеспечению подотчетности 
ICANN и имеют решающее значение для сохранения здоровой модели с участием многих 
заинтересованных сторон. Проверки – это механизм постоянного совершенствования, 
который является для сообщества ICANN инструментом, позволяющим контролировать 
выполнение Правлением и корпорацией ICANN своих основных обязательств. 
  
Раздел 4.5 Устава ICANN гласит: 
  

«ICANN составляет ежегодный отчет о положении дел в отношении проверок 
подотчетности и транспарентности, в котором описывается ход реализации всех 
обязательных процессов проверки согласно разделу 4.6 и ход выполнения 
корпорацией ICANN рекомендаций, изложенных в итоговых отчетах групп по 
анализу, которые передаются Правлению по завершении проверки («Годовой 
отчет о проведении проверок»). Годовой отчет о проведении проверок публикуется 
на сайте для общественного обсуждения и сбора комментариев. Все годовые 
отчеты о проведении проверок рассматриваются Правлением и используются в 
процессе выполнения рекомендаций, поступивших от групп по анализу и 
вошедших в итоговые отчеты этих групп, как того требует раздел 4.6.» 

  
  
В соответствии с Разделом 4.5 Устава ICANN, в этом первом Годовом отчете о 
проведении проверок отражен ход проведения особых проверок и выполнения 
полученных рекомендаций. 
  
Предметами четырех особых проверок являются: 

• Подотчетность и транспарентность (ATRT) 

• Конкуренция, потребительское доверие и потребительский выбор (CCT) 

• Служба каталогов регистрационных данных (RDS) 

• Безопасность, стабильность и отказоустойчивость (SSR) 

  
По состоянию на 30 июня 2019 года анализ конкуренции, потребительского доверия и 
потребительского выбора – единственная особая проверка, по результатам которой были 
составлены рекомендации после включения особых проверок в Устав и вступления в силу 
требований к отчетности 1 октября 2016 года. 
  

https://www.icann.org/resources/pages/governance/aoc-en
https://www.icann.org/resources/pages/governance/aoc-en
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4.6
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Особые проверки проводятся согласно задокументированному процессу. На сайте 
icann.org доступны периодически обновляемые схема и руководство по проведению 
особых проверок. 
В настоящее время с сообществом ICANN обсуждается разработка сбалансированного 
графика и оптимизация будущих проверок, а также определяется бюджет и 
приоритетность рекомендаций. 
 

НАДЗОР ПРАВЛЕНИЯ ICANN ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ОСОБЫХ 
ПРОВЕРОК 
  
Комитет по организационной эффективности (OEC) Правления ICANN отвечает за 
«проверку и контроль всех особых проверок, предусмотренных Разделом 4.6 Устава 
ICANN, а также за замену или пересмотр этого раздела Устава». 
  
В обязанности OEC входят «проверка и надзор за соблюдением политик, процессов и 
процедур, связанных с... особыми проверками».5 OEC осуществляет надзор за 
выполнением рекомендаций по результатам особых проверок и регулярно отчитывается 
перед Правлением о ходе особых проверок и рекомендаций. 
  
В соответствии с передовой практикой, накопленной при передаче координирующей роли 
в исполнении функций IANA, Правление прибегает к услугам группы экспертов, чтобы 
через них предоставлять группам по проведению особых проверок предложения об 
объеме работы, выполнимости рекомендаций и других ключевых вопросах. Группы 
экспертов – это небольшие группы членов Правления, обладающих экспертными 
знаниями в конкретных областях, связанных с особыми проверками, и проявляющих к 
ним интерес. Цель организации этих групп экспертов состоит в создании интерактивной 
среды, в которой у Правления есть возможность взаимодействовать с группами по 
анализу и своевременно делиться с ними своими предложениями и наблюдениями. 
 

СТАНДАРТЫ РАБОТЫ 
  
Корпорация ICANN определила стандарты работы, которые регламентируют проведение 
особых проверок и затрагивают следующие обязательные аспекты, описанные в разделе 
4.6(a)(i) Устава: выдвижение кандидатур, отбор членов группы по анализу, определение 
размера группы по анализу, политика предотвращения конфликта интересов, процедуры 
принятия решений, привлечение независимых экспертов и доступ группы по анализу к 
конфиденциальным документам, подпадающим под действие концепции раскрытия 
конфиденциальных данных. 
  
В стандартах работы также нашли отражение лучшие методы проведения недавно 
завершившихся и текущих особых проверок, начатых или проведенных в соответствии с 
новым Уставом, в том числе передовая практика, усовершенствованные процессы и 
результаты общественного обсуждения долгосрочных планов корректировки 
графика проведения особых проверок. 
  

 
5 См. устав Комитета по организационной эффективности, утвержденный Правлением ICANN 14 марта 2019 

года: https://www.icann.org/resources/pages/charter-oec-2019-04-05-en 

https://www.icann.org/en/system/files/files/specific-reviews-process-flowchart-31aug17-ru.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/specific-reviews-process-handbook-06mar18-ru.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.6
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.6
https://mm.icann.org/pipermail/comments-reviews-long-term-timeline-14may18/2018q3/thread.html
https://mm.icann.org/pipermail/comments-reviews-long-term-timeline-14may18/2018q3/thread.html
https://www.icann.org/public-comments/reviews-long-term-timeline-2018-05-14-en
https://www.icann.org/public-comments/reviews-long-term-timeline-2018-05-14-en
https://www.icann.org/public-comments/reviews-long-term-timeline-2018-05-14-en
https://www.icann.org/resources/pages/charter-oec-2019-04-05-en
https://www.icann.org/resources/pages/charter-oec-2019-04-05-en
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По итогам консультаций с сообществом ICANN вскоре после принятия обновленной 
версии Устава в 2016 году начался процесс разработки стандартов работы. Сообществу 
ICANN докладывали о ходе работ на вебинарах и открытых заседаниях на конференциях 
ICANN57, ICANN58, ICANN60, ICANN63 и ICANN64. Предварительная версия 
стандартов работы была вынесена на общественное обсуждение в октябре 2017 года, 
a уточненная версия была опубликована для общественного обсуждения в декабре 
2018 года. 
  
Стандарты работы были приняты Правлением на конференции ICANN64. Они легли в 
основу деятельности существующих (насколько это применимо) и будущих групп по 
проведению особых проверок. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ 
  
В соответствии с обязательствами ICANN в отношении транспарентности и 
подотчетности, на вики-страницах групп по анализу публикуются ежеквартально 
обновляемые информационные справки об особых проверках. В них сообществу ICANN 
предоставляется информация высокого уровня для углубления общего понимания о 
проделанной работе и использованных ресурсах. Информационные справки 
составляются и обновляются корпорацией ICANN совместно с руководством групп по 
анализу. 
  
В информационных справках отслеживается выполнение этапов работы, уровень участия 
членов группы по анализу, использование финансовых ресурсов в сравнении с 
выделенным бюджетом и ресурсы поддержки, предоставленные корпорацией ICANN. 

АНАЛИЗ ПОДОТЧЕТНОСТИ И ТРАНСПАРЕНТНОСТИ (ATRT) 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ATRT 
  
Раздел  4.6(b) Устава гласит: 
  

I. «Правление обязано периодически проводить проверки исполнения 
ICANN обязательств по поддержке и усовершенствованию здоровых 
механизмов опроса общественного мнения, обеспечения подотчетности 
и транспарентности, чтобы гарантировать отражение общественных 
интересов при принятии решений, способствующих обеспечению 
подотчетности перед интернет-сообществом («Анализ подотчетности и 
транспарентности»). 

II. Рабочая группа, выполняющая анализ подотчетности и 
транспарентности («Рабочая группа по анализу отчетности и 
транспарентности»), может заниматься рассмотрением следующих 
вопросов, среди прочих?: 

A. анализ применяемых Правлением методов управления и их 
усовершенствование, включая: анализ работы Правления, анализ 

https://community.icann.org/display/OSFR/Webinars
https://community.icann.org/display/OSFR/Webinars
https://icann572016.sched.com/event/8czm/operating-standards-workshop-to-socialize-with-community
https://icann58copenhagen2017.sched.com/event/9nn7/icann-review-operating-standards-next-steps
https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbHX/cross-community-session-operating-standards-for-specific-reviews
https://63.schedule.icann.org/meetings/901771
https://63.schedule.icann.org/meetings/901771
https://64.schedule.icann.org/meetings/962155
https://64.schedule.icann.org/meetings/962155
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-operating-standards-specific-reviews-17oct17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-operating-standards-specific-reviews-17oct17-en.pdf
https://www.icann.org/news/announcement-2018-01-07-ru
https://www.icann.org/news/announcement-2018-01-07-ru
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-operating-standards-specific-reviews-17dec18-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/reviews-standards-2018-12-17-en
https://www.icann.org/public-comments/reviews-standards-2018-12-17-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-06-23-ru#2.c
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.6.b
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процесса отбора членов Правления, проверка соответствия состава 
Правления и структуры распределения ресурсов на текущие и будущие 
потребности ICANN, анализ определенных Уставом механизмов 
апелляции решений Правления; 

B. оценка роли и эффективности взаимодействия GAC с Правлением и с 
сообществом ICANN в целом и подготовка рекомендаций относительно 
повышения эффективного рассмотрения ICANN рекомендаций GAC 
относительно аспектов технической координации DNS, связанных с 
общественной политикой; 

C. оценка и совершенствование процессов, при помощи которых ICANN 
проводит опросы общественного мнения (включая предоставление 
адекватного разъяснения сути принимаемых решений и их 
обоснование); 

D. определение уровня поддержки и приветствия решений ICANN 
интернет-сообществом; 

E. оценка процесса разработки политики с целью обеспечения более 
продуктивных дискуссий между различными сообществами и 
своевременной и эффективной работы по формированию политики; и 

F. оценка и усовершенствование процесса независимых проверок. 

III. Рабочая группа по анализу отчетности и транспарентности также 
проводит оценку степени выполнения рекомендаций, полученных по 
результатам предыдущего анализа подотчетности и транспарентности, 
а также степень, в которой выполнение данных рекомендаций привело к 
ожидаемому эффекту. 

IV. Рабочая группа по анализу отчетности и транспарентности может 
рекомендовать Правлению внести поправки или прекратить проведение 
других периодических проверок, предусмотренных требованиями 
настоящего раздела 4.6, или рекомендовать Правлению ввести 
дополнительные периодические проверки. 

V. Рабочей группе по анализу отчетности и транспарентности необходимо 
представить итоговый отчет в течение года со своего первого 
заседания. 

VI. Анализ подотчетности и транспарентности должен проводиться не реже 
одного раза в пять лет, считая от даты формирования предыдущей 
Рабочей группы по анализу отчетности и транспарентности». 

  
На иллюстрациях ниже приведены данные о кандидатах в состав третьей Рабочей группы 
по анализу отчетности и транспарентности (ATRT3) и об отобранных членах группы в 
разрезе пола, региона и представленных организаций поддержки и консультативных 
комитетов (SO/AC). 
      
Кандидаты ATRT3                                
Мужчины   77%    
Женщины   23%  
 
Члены группы по анализу ATRT3 
Мужчины   78%  
Женщины   22%  
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Кандидаты ATRT3 по регионам 
Африка    13% 
Азиатско-Тихоокеанский регион 32% 
Европа    23% 
Латинская Америка   13% 
Северная Америка   19% 
 
Члены группы по анализу ATRT3 по регионам 
Африка    11% 
Азиатско-Тихоокеанский регион 22% 
Европа    28% 
Латинская Америка   17% 
Северная Америка   22% 
 
SO/AC, представленные кандидатами 
At-Large   29%    
ccNSO      3% 
GAC      6% 
GNSO    39% 
SSAC    16% 
RSSAC     3% 
Другие      3% 
 
 
 
 
SO/AC, представленные членами группы по анализу 
At-Large   22% 
ccNSO      6% 
GAC      6% 
GNSO    39% 
RSSAC     6% 
SSAC    17% 
Правление     6% 
 
ПОДРОБНЕЕ: 

• Анализ ATRT – домашняя страница. 

• Анализ ATRT3 – вики-страница. 

• Анализ ATRT3 – информационный бюллетень.  

 

ХОД РАБОТ ПО ATRT3 
  
Проверка ATRT3 началась по графику с публикации объявления о наборе волонтеров 
в январе 2017 года. Поступило 26 заявок от кандидатов, из числа которых председатели 
SO/AC сформировали окончательный состав группы с учетом итогов общественного 
обсуждения краткосрочных планов корректировки графика проведения особых 
проверок. 

https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155776
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155776
https://community.icann.org/display/atrt/Fact+Sheet
https://community.icann.org/display/atrt/Fact+Sheet
https://www.icann.org/news/announcement-2017-01-31-ru
https://community.icann.org/display/atrt/Applications+Received
https://www.icann.org/public-comments/specific-reviews-short-term-timeline-2018-05-14-en
https://www.icann.org/public-comments/specific-reviews-short-term-timeline-2018-05-14-en
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Мандат и рабочий план ATRT3 были одобрены группой по проверке на основе консенсуса 
и переданы Правлению ICANN в июне 2019 года. Группа по проверке провела 
физическое заседание и несколько встреч в рамках взаимодействия с различными SO/AC 
и группами интересов на ICANN65 в Марракеше, чтобы продвинуть свое исследование и 
сформулировать выводы. Группа собирается вынести проект своего отчета на 
общественное обсуждение после конференции ICANN66. 
  
ОЗНАКОМИТЬСЯ с вики-страницей ATRT3.  

 

УСПЕХИ ГРУППЫ ПО ПРОВЕРКЕ ATRT3: 2019 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД СОГЛАСНО ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СПРАВКЕ 
  
К июню 2019 года группа по проверке завершила 27% всех этапов своей работы. В 
среднем в совещаниях группы участвовало 78% ее состава. Согласно взятым 
обязательствам, группа потратила по состоянию на июнь 2019 года включительно около 
150 000 долларов США, что составляет 27% от выделенного бюджета в размере 550 000 
долларов США. 
 
По состоянию на июнь 2019 года включительно члены группы по проверке провели более 
900 часов на пленарных заседаниях, совещаниях руководства и подгрупп в формате 
телеконференций. Аналогичным образом, количество времени, потраченного на эти 
телеконференции руководителями проектов и экспертами в предметных областях 
корпорации ICANN, составило более 200 часов. 
 
 

Анализ конкуренции, потребительского доверия и 
потребительского выбора (CCT) 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О CCT 
  
В разделе 4.6(d) Устава ICANN определены следующие параметры проведения проверки 
CCT:  

I. «ICANN принимает надлежащие меры для разрешения вопросов 
конкуренции, защиты потребителей, безопасности, стабильности и 
отказоустойчивости, злоумышленных нарушений, суверенитета и защиты 
прав до или во время выдачи разрешения на увеличение количества новых 
доменов верхнего уровня в корневой зоне DNS в соответствии с процессом 
подачи заявок, запущенным в момент вступления настоящего Устава в силу 
или после него («Раунд Программы New gTLD»)». 

  

https://mm.icann.org/pipermail/atrt3-review/2019-June/000271.html
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.6.d
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Следует отметить, что упомянутая в настоящем отчете проверка CCT была начата в 
рамках документа «Подтверждение обязательств», поскольку она связана с анализом 
первого раунда Программы New gTLD. Задача этой первой проверки CCT – провести 
анализ того, насколько расширение gTLD способствовало поддержке конкуренции, 
потребительского доверия и потребительского выбора. Кроме того, в рамках этой 
проверки также анализируются эффективность процесса приема и рассмотрения заявок 
во время этого раунда Программы New gTLD и меры защиты, введенные для смягчения 
связанных с его проведением проблем. Поскольку итоговый отчет был выпущен после 
включения особых проверок в Устав, Правление и корпорация ICANN при рассмотрении и 
публикации рекомендаций, сформулированных группой по анализу CCT, следуют 
закрепленным в Уставе обязательствам. 
  
О создании группы по анализу CCT было объявлено в январе 2015 года. В ее состав, 
согласно требованиям Раздела 9.3 документа «Подтверждение обязательств» (AoC), 
первоначально вошли 17 представителей сообщества и волонтеров, являющихся 
экспертами в предметных областях. 
  
На иллюстрациях ниже приведены данные о кандидатах в состав группы по анализу и 
отобранных в нее членов в разрезе пола, региона и представленных SO/AC. 
 
Кандидаты в состав группы по CCT                                
Мужчины    81%    
Женщины    19%  
 
Члены группы по анализу CCT 
Мужчины    81%  
Женщины    19%  
 
Кандидаты в состав группы по CCT по регионам 
Африка     17% 
Азиатско-Тихоокеанский регион  10% 
Европа     32% 
Латинская Америка    15% 
Северная Америка    26% 
 
Члены группы по анализу CCT по регионам 
Африка     19% 
Азиатско-Тихоокеанский регион    6% 
Европа     25% 
Латинская Америка    19% 
Северная Америка    31% 
 
SO/AC, представленные кандидатами 
At-Large      8%  
ccNSO       4%  
GAC       3% 
GNSO     38%   
Независимые эксперты  25% 
Не применимо   19%  
Несколько      3% 
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SO/AC, представленные членами группы по анализу 
At-Large    13% 
ccNSO       6% 
GAC     13% 
GNSO     38% 
Независимые эксперты  31% 
 
[resume]  
Подробнее см. здесь: 

• Анализ CCT – домашняя страница. 

• Анализ CCT – вики-страница. 

• Анализ CCT – информационный бюллетень. 

 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗА CCT 
  
Итоговый отчет об анализе CCT был выпущен в сентябре 2018 года после почти трех лет 
работы. В этот содержательный отчет вошли 35 рекомендаций и следующие темы: 
предложения по сбору дополнительных данных; вопросы, которые предлагается 
рассмотреть в рамках процессов разработки политики; предложения относительно 
усовершенствования отчетности и сбора данных отделом по контролю исполнения 
договорных обязательств корпорации ICANN. 
  
Группа по анализу провела 67 пленарных телеконференций (3 в 2019 ФГ), 75 
телеконференций подгрупп (0 в 2019 ФГ) и 8 физических совещаний (0 в 2019 ФГ), а 
также 1 совещание составителей отчета в июле 2018 года. Данные о ходе проверки, 
включая продолжительность, этапы и расходы на профессиональные услуги и поездки, 
ежеквартально размещались на вики-странице группы. 
  
Перед публикацией итогового отчета группа по анализу CCT оформила 
рекомендации в соответствии с целями SMART, ориентированными на определение 
конкретных, измеримых, достижимых и уместных целей с указанием сроков. Группа по 
анализу получила предложения и замечания от Правления ICANN, а также ряд 
комментариев в ходе общественного обсуждения, часть которых была рассмотрена и 
учтена в итоговом отчете. 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с итоговым отчетом об анализе CCT. 

УСПЕХИ ГРУППЫ ПО АНАЛИЗУ CCT: 2019 ФИНАНСОВЫЙ 
ГОД СОГЛАСНО ИНФОРМАЦИОННОЙ СПРАВКЕ 
  
Сводный показатель участия членов группы по анализу CCT в совещаниях на момент 
завершения проверки составил 64%. 
 
Члены группы по анализу по состоянию на июнь 2019 года включительно провели более 
3 400 часов (около 60 в 2019 ФГ) на пленарных заседаниях, совещаниях руководства и 
подгрупп в формате телеконференций. Количество времени, потраченного на эти 
телеконференции руководителями проектов и экспертами в предметных областях 
корпорации ICANN, составило на конец финансового года приблизительно 1 800 часов 
(около 30 в 2019 ФГ). 

https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/cct
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/cct
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=56135383
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=56135383
https://community.icann.org/display/CCT/Fact+Sheet
https://community.icann.org/display/CCT/Fact+Sheet
https://community.icann.org/display/CCT/Fact+Sheet
https://community.icann.org/display/CCT/Fact+Sheet
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-rt-final-08sep18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/chalaby-to-cct-20apr18-en.pdf
https://community.icann.org/display/CCT/Public+Comment+Proceedings
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-en.pdf
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
  
После получения в сентябре 2018 года итогового отчета о результатах анализа CCT 
Правление ICANN 1 марта 2019 года предприняло действия согласно окончательным 
рекомендациям. В соответствующей резолюции Правление приняло шесть 
рекомендаций, поручив «президенту и генеральному директору ICANN или назначенным 
им лицам составить и передать Правлению план выполнения принятых рекомендаций. 
Этот план следует подготовить и вынести на рассмотрение сообщества не позднее, чем 
через шесть месяцев после принятия Правлением настоящего решения. Президенту и 
генеральному директору ICANN или назначенным им лицам поручено передать 
Правлению информацию о плане и всех комментариях сообщества не позднее, чем через 
9 (девять) месяцев после принятия Правлением настоящего решения». 
  
Кроме того, Правление отложило выполнение 17 рекомендаций, обязавшись принять 
меры по ним после завершения промежуточных этапов, упомянутых в оценочном отчете 
«Итоговые рекомендации по результатам анализа CCT: действия Правления (1 марта 
2019 года)». Правление поручает корпорации ICANN передать Правлению необходимую 
информацию, приведенную в оценочном отчете «Итоговые рекомендации по результатам 
анализа CCT: действия Правления (1 марта 2019 года)» и сообщить о необходимости 
выделения дополнительного времени не позднее, чем через шесть месяцев после 
осуществления Правлением настоящего действия. Правление передало 14 
рекомендаций (полностью или частично) соответствующим частям сообщества ICANN на 
рассмотрение, о чем корпорация ICANN уведомила соответствующие группы сообщества. 
  
В сентябре 2019 года корпорация ICANN опубликовала план выполнения принятых 
рекомендаций для общественного обсуждения в соответствии с резолюцией Правления 
от марта 2019 года. Корпорация ICANN представит отчет о ходе работ по подготовке 
дополнительной информации, которую Правление запросило в отношении отложенных 
рекомендаций. 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с ходом работ по выполнению рекомендаций.  
 

 
 
 

  

https://mm.icann.org/pipermail/cct-review/2018-September/002122.html
https://mm.icann.org/pipermail/cct-review/2018-September/002122.html
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-01-ru#1.a
https://www.icann.org/public-comments/cct-rt-implementation-plan-2019-09-11-en
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=56135383
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АНАЛИЗ СЛУЖБ КАТАЛОГОВ РЕГИСТРАЦИОННЫХ 
ДАННЫХ (RDS) 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О RDS 
  
Согласно Разделу 4.6(e) Устава: 

I. «В соответствии с применимым законодательством, ICANN должна 
принимать все разумные меры по осуществлению своей политики в 
отношении служб каталогов регистрационных данных, а также работать с 
организациями поддержки и консультативными комитетами над изучением 
структурных изменений, направленных на улучшение доступа к 
регистрационным данным доменов общего пользования верхнего уровня и 
их достоверности, а также рассматривать меры обеспечения безопасности 
этих данных. 

II. Правление должно регулярно проводить анализ эффективности 
действующей службы каталогов регистратур gTLD, соответствия ее 
применения законным требованиям правоохранительных органов и 
степени, в которой она способствует укреплению потребительского доверия 
и защите данных владельцев доменов («Анализ службы каталогов»). 

III. … 
IV. Группа по анализу службы каталогов должна оценить масштабы 

выполнения рекомендаций, полученных по результатам предыдущего 
анализа службы каталогов, а также степень получения предполагаемых 
результатов по итогам выполнения этих рекомендаций». 

  
Проверка RDS началась с объявления о наборе волонтеров в октябре 2016 года. Срок 
приема заявок трижды продлевался, поступило 38 заявок. Председатели SO/AC 
сформировали окончательный состав группы по анализу в июне 2017 года. На 
иллюстрациях ниже приведены данные о кандидатах в состав группы по анализу и об 
отобранных в нее членах в разрезе пола, региона и представленных SO/AC. 
 
Кандидаты в состав группы по RDS                                
Мужчины    77%    
Женщины    23%  
 
Члены группы по анализу RDS 
Мужчины    50%  
Женщины    50%  
 
Кандидаты в состав группы по RDS по регионам 
Африка     13% 
Азиатско-Тихоокеанский регион  31% 
Европа     31% 
Латинская Америка      5% 
Северная Америка    20% 
 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.6.e
https://www.icann.org/news/announcement-2016-12-06-ru
https://www.icann.org/news/announcement-2016-12-06-ru
https://community.icann.org/display/WHO/Applications+Received
https://www.icann.org/news/announcement-2017-06-02-ru
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Члены группы по анализу RDS по регионам 
Азиатско-Тихоокеанский регион  10% 
Европа     40% 
Латинская Америка    10% 
Северная Америка    40% 
 
 
SO/AC, представленные кандидатами 
At-Large    16%  
ccNSO     18%  
GAC     11% 
GNSO     37%   
Другие     18% 
 
SO/AC, представленные членами группы по анализу 
At-Large    27% 
GAC     27% 
GNSO     36% 
Правление      9% 
 
 
Подробнее см. здесь: 

• Анализ RDS – домашняя страница. 

• Анализ RDS – вики-страница. 

• Анализ RDS – информационный бюллетень. 

 

ХОД РАБОТ ПО ПРОВЕРКЕ RDS 
  
Группа по анализу RDS приступила к работе в июне 2017 года и провела в общей 
сложности 45 пленарных телеконференций (15 в 2019 ФГ), 51 телеконференцию 
руководства (19 в 2019 ФГ) и 22 телеконференции подгрупп (2 в 2019 ФГ), а также 4 
физических совещания (2 в 2019 ФГ). В апреле 2018 года группа по анализу провела 
физическое совещание, чтобы продвинуть свою работу, завершить формулирование 
выводов и принять предварительную версию рекомендаций, подготовленных 
подгруппами. Группа по анализу провела свое последнее физическое совещание в 
Брюсселе в июле 2018 года и добилась значительных успехов в подготовке итогового 
отчета к публикации, отразив в нем комментарии, полученные в ходе общественного 
обсуждения. Группа по анализу выпустила свой итоговый отчет в сентябре 2019 года. 
  
ОЗНАКОМИТЬСЯ с итоговым отчетом. 
  
 

УСПЕХИ ГРУППЫ ПО АНАЛИЗУ RDS: 2019 ФИНАНСОВЫЙ 
ГОД В ИНФОРМАЦИОННОМ БЮЛЛЕТЕНЕ 
  
По состоянию на июнь 2019 года группа по анализу завершила 98% всех этапов работы. 
В совещаниях группы по анализу участвовало от 82% ее состава в начале проверки до 

https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/whois
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/whois
https://community.icann.org/display/WHO/RDS-WHOIS2+Review
https://community.icann.org/display/WHO/RDS-WHOIS2+Review
https://community.icann.org/display/WHO/Fact+Sheet
https://community.icann.org/display/WHO/Fact+Sheet
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=64084104
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=64084104
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=69280120
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=69280120
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=69280120
https://community.icann.org/display/WHO/Subgroups
https://community.icann.org/display/WHO/Subgroups
https://community.icann.org/display/WHO/Face+to+Face+Meeting+-+16,+17,+18+April+2018
https://community.icann.org/display/WHO/Face+to+Face+Meeting+%233+-+26-27+July+2018
https://www.icann.org/en/system/files/files/rds-whois2-review-03sep19-en.pdf
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71% к июню 2019 года. Группа по анализу потратила около 230 000 долларов США, что 
составляет 42% от выделенного ей бюджета в размере 550 000 долларов США. 
 
Члены группы по анализу по состоянию на июнь 2019 года включительно провели 
приблизительно 1 150 часов (468 в 2019 ФГ) на пленарных заседаниях, совещаниях 
руководства и подгрупп в формате телеконференций. Количество времени, потраченного 
на эти телеконференции руководителями проектов и экспертами в предметных областях 
корпорации ICANN, составило около 785 часов. 
 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
  
В 2019 ФГ группа по анализу RDS работала над проектом своего итогового отчета, в 
котором были отражены два основных направления анализа: первое – степень 
выполнения рекомендаций предыдущей группы по анализу службы каталогов, а также то, 
насколько выполнение данных рекомендаций позволило добиться предполагаемых 
результатов; второе – эффективность действующей на тот момент службы каталогов 
регистратур gTLD, ее соответствие легитимным потребностям правоохранительных 
органов и полезность с точки зрения укрепления потребительского доверия и защиты 
данных владельцев доменов. 
  
По итогам изучения рекомендаций предыдущей группы по анализу WHOIS1, а также 
опираясь на свои новые выводы, группа по анализу RDS-WHOIS2 подготовила 22 новые 
рекомендации. Итоговый отчет был опубликован в следующем финансовом году, в 
сентябре 2019 года, а информация о выполнении рекомендаций будет отражена в 
годовом отчете ICANN за 2020 ФГ. 
  
ПОСЕТИТЬ вики-страницу RDS. 
   

Анализ безопасности, стабильности и отказоустойчивости 
DNS (SSR) 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  
Разделом 4.6(с) Устава установлены объем и параметры проверки SSR: 
  

I. «Правление должно проводить периодические проверки исполнения 
корпорацией ICANN своих обязательств по повышению операционной 
стабильности, надежности, отказоустойчивости, безопасности и глобальной 
функциональной совместимости систем и процессов, как внутренних, так и 
внешних, напрямую влияющих на систему уникальных идентификаторов 
Интернета – или на которые влияет эта система. Напоминаем, что 
координацией системы уникальных идентификаторов занимается ICANN 
(«Анализ SSR»). 

II. Рабочая группа, выполняющая анализ SSR («Группа по анализу SSR»), 
может заниматься изучением следующих вопросов: 

https://community.icann.org/display/WHO/RDS-WHOIS2+Review
https://community.icann.org/display/WHO/RDS-WHOIS2+Review
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.6.c
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A. физическая и сетевая безопасность, стабильность и отказоустойчивость в 
контексте координации системы уникальных идентификаторов интернета; 

B. выполнение положений соответствующей концепции планирования 
действий по обеспечению безопасности в случае непредвиденных 
обстоятельств для систем уникальных идентификаторов интернета; и 

C. сохранение четких и глобально функционально совместимых процессов 
обеспечения безопасности для тех частей системы уникальных 
идентификаторов интернета, координацией которых занимается ICANN. 

III. Группа по анализу SSR также оценивает степень успешности работы ICANN 
по обеспечению безопасности, эффективность работы по обеспечению 
безопасности при реагировании на реальные и потенциальные проблемы и 
угрозы безопасности и стабильности DNS и степень надежности мер по 
обеспечению безопасности в ответ на будущие проблемы и угрозы 
безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS соответственно 
миссии ICANN. 

IV. Группа по анализу SSR также оценивает степень выполнения 
рекомендаций, полученных после предыдущего анализа SSR, а также 
степень, в которой выполнение данных рекомендаций привело к 
ожидаемому эффекту. 

V. Анализ SSR проводится не реже одного раза в пять лет, считая от даты 
формирования предыдущей Группы по анализу SSR». 

 Проверка SSR2 началась с объявления о наборе волонтеров в июне 2016 года, а о 
создании группы по анализу было объявлено в феврале 2017 года. 
 
На иллюстрациях ниже приведены данные о кандидатах в состав группы по анализу и об 
отобранных в нее членах в разрезе пола, региона и представленных SO/AC. 
 
Кандидаты SSR2                                
Мужчины     83%    
Женщины     17%  
 
Члены группы по анализу SSR2 
Мужчины     81%  
Женщины     19%  
 
Кандидаты SSR2 по регионам 
Африка     25% 
Азиатско-Тихоокеанский регион  24% 
Европа     13% 
Латинская Америка    10% 
Северная Америка    29% 
 
Члены группы по анализу SSR2 по регионам 
Африка     13%   
Азиатско-Тихоокеанский регион  25% 
Европа     19% 
Латинская Америка      6% 
Северная Америка    38% 
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SO/AC, представленные кандидатами 
At-Large     21% 
ASO        5%  
ccNSO      13%  
GAC      10% 
Независимые эксперты     3%   
Другое      11% 
 
 
 
 
SO/AC, представленные членами группы по анализу 
At-Large     19% 
ccNSO      19% 
GAC      19% 
GNSO      25% 
Независимые эксперты   13% 
 
 
Подробнее см. здесь: 

• Анализ SSR – домашняя страница. 

• Анализ SSR2 – вики-страница. 

• Анализ SSR2 – информационный бюллетень. 

   

ХОД РАБОТ ПО ПРОВЕРКЕ SSR2 
  
За 2019 ФГ группа по анализу SSR2 провела 57 пленарных телеконференций (35 в 
2019 ФГ), 52 телеконференции руководства (36 в 2019 ФГ) и 10 телеконференций 
подгрупп, а также 10 очных совещаний (6 в 2019 ФГ), включая встречи на конференции 
ICANN65. В 2019 финансовом году состоялась встреча с участием модератора в августе 
2018 года, группа участвовала в конференции ICANN63, совещании в Лос-Анджелесе в 
январе 2019 года, конференции ICANN64, совещании в Брюсселе в мае 2019 года и 
конференции ICANN65. В настоящее время группа по анализу находится на этапе 
изучения вопроса и составления выводов по результатам своей работы и планирует 
завершить подготовку проекта рекомендаций в 2019 году. 
  
ПОСЕТИТЬ вики-страницу SSR2. 
  

 

УСПЕХИ ГРУППЫ ПО АНАЛИЗУ SSR2: 2019 ФИНАНСОВЫЙ 
ГОД В ИНФОРМАЦИОННОМ БЮЛЛЕТЕНЕ 
  
По состоянию на июнь 2019 года группа по анализу завершила 50% всех этапов своей 
работы. В целом, в совещаниях группы по анализу участвовало от 84% ее состава в 
начале проверки до 66% к июню 2019 года. По состоянию на июнь 2019 года группа по 

https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/ssr
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/ssr
https://community.icann.org/display/SSR/SSR2+Review
https://community.icann.org/display/SSR/SSR2+Review
https://community.icann.org/display/SSR/Fact+Sheet
https://community.icann.org/display/SSR/Fact+Sheet
https://community.icann.org/display/SSR/SSR2+Meeting+%2340+-+22-24+August+2018+-+Face-to-Face+Meeting+in+Washington+DC
https://community.icann.org/display/SSR/SSR2+Meeting+%2348+-+21+Oct+and+24+Oct+2018+-+Face-to-Face+Meeting+at+ICANN63+|+Barcelona
https://community.icann.org/display/SSR/SSR2+Meeting+%2358+-+25,+26,+27+January+2019+-+Face-to-Face+Meeting
https://community.icann.org/display/SSR/SSR2+Meeting+%2363+-+8,+9,+14+March+2019+-+Face-to-Face+at+ICANN64+|+Kobe
https://community.icann.org/display/SSR/SSR2+Plenary+%2370+-+17-19+May+2019+-+Face-to-Face+-+Brussels
https://community.icann.org/display/SSR/SSR2+Plenary+%2376++-+22,+23+June+2019+-+Face-to-Face+at+ICANN65+|+Marrakech
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анализу потратила около 570 000 долларов США, что составляет 104% от выделенного 
ей бюджета в размере 550 000 долларов США. 
 
Члены группы по анализу по состоянию на июнь 2019 года включительно провели более 
2 200 часов (1 200 в 2019 ФГ) на пленарных заседаниях, совещаниях руководства и 
подгрупп в формате телеконференций. Количество времени, потраченного на эти 
телеконференции руководителями проектов и экспертами в предметных областях 
корпорации ICANN, составило около 1 100 часов (приблизительно 350 часов в 2019 ФГ). 
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ОТЧЕТ О РАССМОТРЕНИИ ЖАЛОБ 
 
Бюро жалоб корпорации ICANN было создано в 2017 году в качестве объективного и 
оперативного механизма подотчетности для получения, исследования, анализа и 
разрешения жалоб, касающихся корпорации ICANN, открытым и транспарентным 
образом. Корпорация ICANN создала этот механизм для заинтересованных сторон, чтобы 
выносить на более высокий уровень оперативные проблемы, которые не решаются 
должным образом, решаются слишком долго или повторяются. 
 
За два года с момента создания Бюро жалоб поступило 50 жалоб. Из этих 50 жалоб 24 
были получены в 2019 ФГ, 23 в 2018 ФГ и 3 в 2017 ФГ. Из представленных на 
сегодняшний день ответов 64% привели к улучшениям, а 25% позволили 
проинформировать истца о принципах работы ICANN и о дополнительных источниках 
помощи. 
  
При выявлении возможности повышения качества работы Бюро жалоб прибегает к 
совместному подходу к решению проблем для выработки действенных рекомендаций и 
усовершенствований. Два примера жалоб, рассмотренных в 2019 ФГ: 
  
Жалоба, связанная с процедурой разрешения споров в области обеспечения 
общественных интересов, применяемой подразделением ICANN по глобальному 
управлению доменами 
Корпорация ICANN получила жалобу относительно конкретного этапа процедуры 
разрешения споров в области обеспечения общественных интересов. Жалоба поступила 
в связи с первым случаем использования этого этапа процедуры. Был выявлен ряд 
недостатков и возможностей улучшить процедуру, которые сотрудники соответствующих 
отделов корпорации ICANN внедрили или внедряют. Процедура была усовершенствована 
следующими двумя способами: 1) определены четкие руководящие принципы обмена 
сообщениями между сторонами процедуры и 2) опубликован итоговый отчет, полученный 
от комиссии по процедуре разрешения споров в области обеспечения общественных 
интересов. Бюро жалоб выступило в качестве беспристрастной инстанции, которая 
помогла разрешить эту уникальную ситуацию. 
  
Жалоба, связанная с осведомленностью о политике ICANN по предупреждению 
домогательств 
Корпорация ICANN получила анонимное письмо о политике ICANN по предупреждению 
домогательств. В одном из разделов письма было отмечено, что корпорация ICANN 
должна играть более активную роль в информировании участников сообщества ICANN об 
этой политике. Было решено, что эта часть жалобы дает корпорации ICANN возможность 
проанализировать и улучшить ситуацию. Бюро жалоб в сотрудничестве с омбудсменом – 
на которого возложена ответственность за осуществление политики по предупреждению 
домогательств – определило ряд возможностей повышения осведомленности об этом 
вопросе. Ниже приведены три из них: ввести требование к участникам конференции 
подтверждать согласие с политикой по предупреждению домогательств при регистрации 
на открытых конференциях ICANN, создать и разместить на заметных местах 
двухметровые информационные плакаты на открытых конференциях ICANN, а также 
напоминать участникам об этой политике во время выступления омбудсмена на 
церемонии открытия конференции ICANN и при проведении публичных форумов. 
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
 
В 2020 ФГ Бюро жалоб: 

• Будет по-прежнему служить объективным и оперативным механизмом 
подотчетности для получения, исследования, анализа и разрешения жалоб, 
касающихся корпорации ICANN, открытым и транспарентным образом. 

• Сосредоточит свое внимание на расширении внутренних и внешних усилий 
по взаимодействию, включая консультации с сотрудниками корпорации 
ICANN для проверки различных областей ответственности, на получении 
информации о факторах, которые могут препятствовать обращению 
участников сообщества в Бюро жалоб, и на выработке идей по повышению 
осведомленности о роли Бюро жалоб. 

• Займется расширением знаний и навыков Бюро жалоб, в том числе 
изучением передового опыта работы с жалобами, налаживанием связей с 
другими уполномоченными по рассмотрению жалоб, чей опыт может быть 
полезен, и повышением квалификации. 

• Будет изучать использующиеся в корпорации ICANN процессы на основе 
выявленных Бюро тенденций или на основе отзывов сообщества, которые 
дают основание считать, что есть куда совершенствоваться. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ И ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ 
ПРАВЛЕНИЯ 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о возмещении затрат и прочих выплатах членам Правления 
ICANN 
Члены Правления – финансовый период по 30 июня 2019 года. 
 
 
  

https://www.icann.org/en/system/files/files/fy19-annual-report-expense-reimbursement-payments-directors-25oct19-en.pdf


 

 
ICANN | Годовой отчет 1 июля 2018 – 30 июня 2019 года

 
| 174 

 

ПРАВЛЕНИЕ ICANN 

по состоянию на 30 июня 2019 года 
 

Шерин Шалаби (Cherine Chalaby) 
Председатель Правления ICANN 
 

Крис Дисспейн (Chris Disspain) 
Заместитель председателя Правления ICANN 
Генеральный директор, компания DNS Capital Ltd. 
 

Харальд Алвестранд (Harald Alvestrand) 
Представитель IETF в Правлении ICANN 
Инженер, компания Google 
 

Мартен Боттерман (Maarten Botterman) 
Независимый советник по стратегии управления интернетом 
 

Бекки Берр (Becky Burr) 
Партнер, юридическая фирма Harris, Wiltshire & Grannis, LLP 
 

Рон да Сильва (Ron da Silva) 
Генеральный директор, компания Internet Tool & Die 
 

Сара Дойч (Sarah Deutsch) 
Адвокат, юридическая фирма Sarah B. Deutsch 
 

Аври Дориа (Avri Doria) 
Независимый исследователь 
 

Лито Ибарра (Lito Ibarra) 
Президент-основатель и исполнительный директор, компания SVNet 
 

Манал Исмаил (Manal Ismail) 
Представитель GAC в Правлении ICANN 
Исполнительный директор отдела развития международной технической координации в 
Национальном ведомстве Египта по регулированию в сфере телекоммуникаций (NTRA) 
 

Данко Йевтович (Danko Jevtovic) 
Партнер, сербская компания Jugodata Ltd. 
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Мерике Каэо (Merike Kaeo) 
Представитель SSAC в Правлении ICANN 
Основатель и генеральный директор, компания Double Shot Security 
 

Халед Кубаа (Khaled Koubaa) 
Менеджер по формированию общественной политики в Северной Африке, компания 
Facebook 
 

Акинори Маемура (Akinori Maemura) 
Генеральный менеджер, отдел развития интернета, Сетевой информационный центр 
Японии 
 

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

Каве Ранджбар (Kaveh Ranjbar) 
Представитель RSSAC в Правлении ICANN 
Директор информационной службы, RIPE NCC 
 

Найджил Робертс (Nigel Roberts) 
Генеральный директор и основатель, компания Island Networks 
 

Леон Санчес (León Sánchez) 
Управляющий партнер в компании Fulton & Fulton SC 
 

Мэтью Ширс (Matthew Shears) 
Директор, Cyber, Global Partners Digital 
 

Трипти Синха (Tripti Sinha) 
Помощник вице-президента и технический директор, Мэрилендский университет 
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ЛИДЕРЫ СООБЩЕСТВА ICANN 
по состоянию на 30 июня 2019 года 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ 

Организация поддержки адресов (ASO) 

Алан Барет (Alan Barrett), председатель 

Совет Организации поддержки адресов (ASO AC) 

Афтаб Сиддики (Aftab Siddiqui), председатель 

Совет Организации поддержки национальных доменов (ccNSO) 

Катрина Сатаки (Katrina Sataki), председатель 

Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO)  

Кит Дразек (Keith Drazek), председатель 
  
  
ГРУППЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
  
Группа некоммерческих заинтересованных сторон (NCSG) 
Стефани Перрен (Stephanie Perrin), председатель 

Группа заинтересованных сторон-регистраторов (RrSG) 

Грэм Бантон (Graeme Bunton), председатель 

Группа заинтересованных сторон-регистратур (RySG) 

Донна Остин (Donna Austin), председатель 
  
ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ 
  
Группа интересов коммерческих и деловых пользователей (BC) 
Клаудиа Селли (Claudia Selli), председатель 
  
Группа интересов по вопросам интеллектуальной собственности (IPC) 
Брайан Винтерфельд (Brian Winterfeldt), президент 
  
Группа интересов интернет-провайдеров и провайдеров связи (ISPCP) 
Вульф-Ульрих Кнобен (Wolf-Ulrich Knoben), председатель 
  
Группа интересов некоммерческих пользователей (NCUC) 
Бруна Мартинс душ Сантуш (Bruna Martins dos Santos), председатель 
  
Группа интересов некоммерческих организаций (NPOC) 
Джоан Керр (Joan Kerr), председатель 
  
  
 
 
 



 

 
ICANN | Годовой отчет 1 июля 2018 – 30 июня 2019 года

 
| 177 

 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ КОМИТЕТЫ  

Консультативный комитет At-Large (ALAC) 

Морин Хильярд (Maureen Hilyard), председатель 

Правительственный консультативный комитет (GAC) 

Манал Исмаил (Manal Ismail), председатель 

Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC) 

Фред Бейкер (Fred Baker), сопредседатель 
Брад Верд (Brad Verd), сопредседатель 

Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC) 

Род Расмуссен (Rod Rasmussen), председатель 
  
  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ AT-LARGE 
  
Африканская региональная организация At-Large (AFRALO) 
Мохамед Эль-Башир (Mohamed Elbashir), председатель 
  
Региональная организация At-Large Азии, Австралазии и островов Тихого океана 
(APRALO) 
Сатиш Бабу (Satish Babu), председатель 
  
Европейская региональная организация At-Large (EURALO) 
Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crépin-Leblond), председатель 
  
Региональная организация At-Large стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна (LACRALO) 
Сержио Салинас Порто (Sergio Salinas Porto), председатель 
  
Североамериканская региональная организация At-Large (NARALO) 
Эдуардо Диас (Eduardo Diaz), председатель 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЛЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯМИ СООБЩЕСТВА (ECA) 
  
ALAC 
Морин Хильярд (Maureen Hilyard) 
  
ccNSO 
Стивен Дирхейк (Stephen Deerhake) 
  
GAC 
Манал Исмаил (Manal Ismail) 
  
GNSO 
Кит Дразек (Keith Drazek) 
  
ASO 
Аксель Павлик (Axel Pawlik) 

ДРУГИЕ ГРУППЫ СООБЩЕСТВА 

Постоянный комитет потребителей (CSC) 

Байрон Холланд (Byron Holland), председатель 

Номинационный комитет (NomCom) 

Деймон Эшкрафт (Damon Ashcraft), председатель 

Комитет по анализу изменений корневой зоны (RZERC) 

Дуэйн Уэсселс (Duane Wessels), председатель 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ICANN 
по состоянию на 30 июня 2019 года 
 
Йоран Марби (Göran Marby)  
Президент и генеральный директор 
В ICANN с мая 2016 года 
Бывший генеральный директор Почтового и телекоммуникационного управления Швеции, 
председатель Ассоциации европейских регуляторов в сфере электронных коммуникаций 
(BEREC), председатель Группы европейских регуляторов в области почтовых услуг 
(ERGP) и член шведской Комиссии по широкополосной связи с двадцатилетним опытом 
работы на руководящих постах в секторах интернета и технологий. 
 
Джон Джеффри (John Jeffrey)  
Главный юрисконсульт и секретарь 
В ICANN с сентября 2003 года 
Имеет более 30 лет опыта работы на посту исполнительного вице-президента по 
корпоративной стратегии и главным юрисконсультом в компаниях Live365, Discovery 
Communications, TCI и Fox Television, а также опыт частной судебной практики. Более 
двух десятилетий работы главным юрисконсультом, в том числе последние 15 лет на 
посту главного юрисконсульта и секретаря ICANN. 
 
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 в компании Technicolor Creative Services. 
 
Сюзанна Бенет (Susanna Bennett)  
Исполнительный директор 
В ICANN с 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. 
 
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. 
 
Ашвин Ранган (Ashwin Rangan)  
Старший вице-президент по вопросам технического обеспечения и директор 
информационной службы  
В ICANN с 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 Walmart и Conexant 
Systems. 
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Тереза Суайнхарт (Theresa Swinehart) 
Старший вице-президент по определению мультистейкхолдерной стратегии и 
стратегических инициатив  
Вернулась в ICANN в 2013 году 
Суайнхарт вернулась в ICANN, оставив должность руководителя по вопросам 
интернет-политики в компании Verizon Communications. До этого она почти десять 
лет проработала в ICANN, курируя вопросы глобального и стратегического 
партнерства. Суайнхарт получила юридическое образование в Вашингтонском 
колледже права Американского университета и окончила аспирантуру по 
международным исследованиям в Венском университете. 
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ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ ЧЛЕНОВ СООБЩЕСТВА  
 
ICANN на ICANN63 отметила заслуги 44 лидеров сообщества, срок полномочий которых 
истек в период между конференциями ICANN60 и ICANN63. Помимо вручения дипломов в 
рамках ежегодной Программы признания заслуг членов сообщества, Правление ICANN 
приняло резолюцию о признании заслуг 44 лидеров сообщества. 
 
ICANN благодарит следующих членов сообщества за многолетнюю усердную работу. 
  
Консультативный комитет At-Large  
Алан Гринберг (Alan Greenberg) 
Бастиан Гослингс (Bastiaan Goslings) 
Морин Хильярд (Maureen Hilyard) 
Андрей Колесников 
Бартлет Морган (Bartlett Morgan) 
Шон Оджедеджи (Seun Ojedeji) 
Альберто Сото (Alberto Soto) 
 
Группа интересов коммерческих пользователей  
Эндрю Мак (Andrew Mack) 
 
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) 
 
 
 
 
 
 

https://features.icann.org/thank-you-community-members
https://features.icann.org/thank-you-community-members
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Номинационный комитет  
Тео Гёртс (Theo Geurts) 
Сандра Хоферихтер (Sandra Hoferichter) 
Ханс Петтер Холен (Hans Petter Holen) 
Дэнни Макферсон (Danny McPherson) 
Хосе Овидио Сальгиеро (Jose Ovidio Salgueiro) 
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 
Стефан Ван Гелдер (Stephane Van Gelder) 
Саманта Деметриу (Samantha Demetriou) 
Пол Диас (Paul Diaz) 
 
Консультативный комитет системы корневых серверов 
Венкатесвара Дасари (Venkateswara Dasari) 
Грейс Де Леон (Grace De Leon) 
Рей Гилстрап (Ray Gilstrap) 
Йохан Ирен (Johan Ihrén) 
Кевин Джонс (Kevin Jones) 
Трипти Синха (Tripti Sinha) 
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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 
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 национальных 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 

общества (ООН) 
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ОФИСЫ ICANN 

 

Главный офис 
12025 Waterfront Drive, Suite 
Suite 300 
Los Angeles, CA 90094-2536 
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 7414 
 
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 222 доб. 5701 
Факс: +598 2604 222 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 
 
 
 
 
 
 

mailto:queries.beijingec@icann.org
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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 5117029 
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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	Основания для принятия решения о признании информации конфиденциальной приведены 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

	Вся информация за 2019 ФГ уже представлена выше. Тем не менее, в соответствии с Уставом была введена в действие Концепция предоставления конфиденциальной информации, согласно которой расширяется доступ групп по анализу и проверке к информации, необход...
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «АНОНИМНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И/ИЛИ ДРУГИЕ КАНАЛЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ О НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЯХ, ВКЛЮЧАЯ: i) ПОЛУЧЕННЫЕ ЖАЛОБЫ; ii) ЖАЛОБЫ, ПО КОТОРЫМ БЫЛО ПОЛУЧЕНО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОГО, ЧТО В ОТНОШЕНИИ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ НЕОБХОДИ...

	Весь персонал корпорации ICANN ежегодно получает документ с описанием политики и процедур использования анонимной горячей линии и подтверждает свое понимание того, как использовать этот ресурс.
	В течение 2019 ФГ по анонимной горячей линии для сотрудников сообщений о неправомерных действиях не поступало.
	В настоящее время корпорация ICANN занимается уточнением и изменением политики и порядка использования анонимной горячей линии, чтобы до конца выполнить рекомендации, полученные по результатам независимой проверки этой политики ICANN. Уточнение полити...
	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 ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛЬНОГ...
	Корпорация ICANN продолжает постоянно оценивать полезность показателей. С момента начала использования индикаторов подотчетности их список пополнился следующими индикаторами:

	 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.
	 Количество полученных комментариев и ответов на них в процессе составления годового операционного плана и бюджета.
	 Количество полученных Бюро жалоб обращений, не выходящих и выходящих за рамки его компетенции.
	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
	Корпорация ICANN занимается определением новых показателей для повышения транспарентности работы Правления, корпорации ICANN и сообщества.

	Корпорация ICANN работает над уточнением графика «Годовой операционный план и бюджет», чтобы в нем подчеркивались масштабы вклада сообщества, которые предполагается отражать путем измерения участия в процессе подготовки этого документа и сопоставления...
	Полное описание и визуальное отображение данных по каждому из этих новых показателей представлено на странице «Индикаторы подотчетности».
	ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ В КОРПОРАЦИИ И СООБЩЕСТВЕ

	Транспарентность – это обширная и развивающаяся тема и, соответственно, предмет постоянного обсуждения и направление работы Правления ICANN, корпорации ICANN и сообщества.
	Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (группа CCWG-Подотчетность) в рамках Рабочего потока 2 (WS2) рассмотрела ряд относящихся к этой теме областей, включая рекомендации по передовой практике обеспечения подотчет...
	В 2019 ФГ начался третий анализ подотчетности и транспарентности ICANN (ATRT3), который проводится для проверки исполнения корпорацией ICANN своих обязательств по поддержке и усовершенствованию надежных механизмов учета предложений общественности, под...
	Корпорация ICANN публикует большой объем информации для сообщества, в том числе открытые и транспарентные сведения о деятельности групп по анализу и рабочих групп проверки; информационные сводки о ходе проведения особых проверок (ATRT3, CCT, RDS-WHOIS...
	Правление ICANN, сообщество и корпорация ICANN создают и публикуют большой объем информации. В 2019 ФГ корпорация ICANN продолжала уделять большое внимание повышению транспарентности предоставляемой информации, упростив процедуру поиска контента заинт...
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