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О корпорации ICANN
МИССИЯ ICANN – способствовать обеспечению стабильности, безопасности и единства
глобального интернета. Для того, чтобы связаться с кем-нибудь в интернете, в компьютер
или другое устройство необходимо ввести адрес: имя или номер. Этот адрес должен быть
уникальным, чтобы компьютеры могли друг друга находить. ICANN занимается
координацией этих уникальных идентификаторов во всем мире. ICANN была
сформирована в 1998 году в качестве некоммерческой общественной корпорации и
сообщества участников со всего мира.
ВИДЕНИЕ ICANN – быть независимой всемирной организацией, которой мировое
сообщество доверило работы глобальных систем уникальных идентификаторов интернета
для обеспечения единства, открытости и глобальной функциональной совместимости
интернета. ICANN завоевывает доверие, защищая общественные интересы и налаживая
транспарентное и эффективное сотрудничество между заинтересованными сторонами во
всем мире, и таким образом выполняет функции координатора.
ПОДРОБНЕЕ об обязательствах и основных ценностях ICANN читайте в Уставе.
ПОДРОБНЕЕ о требовании к годовому отчету читайте в Уставе ICANN.
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Обращение президента и генерального
директора
Корпорация
ICANN
продолжает
обеспечивать
выполнение
обязательств,
предусмотренных миссией и Уставом ICANN, направляя ресурсы на содействие работе,
оказывая поддержку сообществу, выполняя рекомендации сообщества и обеспечивая
подотчетность за счет транспарентности, финансовой ответственности, высокого качества
работы и постоянного самосовершенствования. Мы делаем это в постоянно меняющейся
мировой обстановке и всегда ориентируемся на общественные интересы.
Хотя истекший год был отмечен значительными и непредвиденными проблемами,
повышенное внимание к оценке рисков и планированию на случай непредвиденных
обстоятельств позволило нам продвинуться в достижении рабочих целей, которые
Правление ICANN поставило передо мной в начале 2020-го финансового года.
Вышеупомянутые цели, направленные на усиление подотчетности, транспарентности и
эффективности деятельности корпорации ICANN, включали следующее:
●

Проведение оценки текущей деятельности корпорации ICANN, определение новых
путей повышения эффективности и тесное сотрудничество с сообществом для
расстановки приоритетов и приоритизации использования существующих
ресурсов. Задача заключалась в обеспечении успешной реализации целей и
инициатив, изложенных в Стратегическом плане на 2021-2025 финансовые годы.

●

Продолжать работу по снижению рисков в области безопасности, стабильности и
отказоустойчивости системы доменных имен (DNS), включая создание центра
управления рисками в области безопасности экосистемы DNS. Задача этого
центра – упростить общение между его участниками, создавать и продвигать
передовые методы и внедрять процессы, которые позволяют сообществу
справляться с существующими и новыми угрозами.

●

Далее, вместе с Правлением, продолжать работу по совершенствованию
управления системой корневых серверов (RSS).

●

Получить дополнительные юридические рекомендации от агентств по защите
данных (DPA), чтобы определить допустимость использования единой модели
доступа (UAM) и оценить ее соответствие Общему регламенту Европейского Союза
о защите данных (GDPR).

●

Поддерживать Правления в его диалоге с сообществом о расстановке
приоритетов, финансовой осуществимости и выполнении рекомендаций,
которые поступили в рамках предусмотренных Уставом ICANN проверок.

●

Изучить собственные внутренние процессы взаимодействия с правительствами
и межправительственными организациями, в том числе провести предметную
работу с Правительственным консультативным комитетом (GAC), а также с
инициативой по отслеживанию законодательной и регуляторной деятельности.
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●

Оказывать поддержку Правлению в его взаимодействии с сообществом в деле
реструктуризации Комиссии по независимому контролю работы группы по
надзору за выполнением рекомендацией (IRP-IOT), что позволит своевременно
выполнить эту работу.

Ряд моих целей направлен на обеспечение внутренней эффективности и вопросы
управления, как-то: Это:
●

●

Создание Управляющего комитета по вопросам последующих процедур
(SubPro), применимых к новым доменам общего пользования верхнего
уровня (gTLD), отвечающего за управление бюджетом и принятие стратегических
решений.
Согласование существующих внутренних систем и оптимизация нашей линейки
поддерживаемых веб-сервисов путем перехода на Платформу по обеспечению
информационной транспарентности (ITP).

●

Обеспечение
Проекта
анализа
доменных
коллизий
достаточными
организационными и финансовыми ресурсами, чтобы корпорация могла
выполнять свои обязательства в сфере закупок и управления реализацией проекта.

●

Создание
системы
внутрикорпоративных
«сетей»
для
некоторых
профессиональных
областей,
которым
будет
поручено
разработать
исчерпывающий справочник по профессиональным обязанностям, определить
инструменты, необходимые для их успешного выполнения, а также создать схему
процессов выполнения обязанностей.

На 2021 ФГ Правление поставило цели, гарантирующие, что корпорация ICANN сможет и
далее поддерживать нашу текущую деятельность и оперативно адаптироваться к
потребностям быстро меняющегося мира. Многие из целей и инициатив, изложенных в
Стратегическом плане, являются расширением уже ведущейся работы без
предоставления дополнительных ресурсов. Увеличение объема работы возникает в
период глобальной экономической неопределенности, поэтому очень важно продолжать
выявлять новые и инновационные способы повышения эффективности рабочих процессов
корпорации.
Важно, чтобы ICANN позиционировала себя как эксперт в предметной области и активно
участвовала в форумах, на которых обсуждается будущее интернета и его системы
уникальных идентификаторов, в том числе работала с законодательными и
регулирующими органами, чьи политические меры и решения способны повлиять на
выполнение ICANN своей миссии и обязанностей, предусмотренных Уставом.
Мы обязаны продолжать развивать работу по этим и другим направлениями для
выполнения нашей миссии по обеспечению единого, стабильного и функционально
совместимого интернета.
Искренне ваш,
Йоран Марби (Göran Marby)
президент и генеральный директор
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ПОДРОБНЕЕ об офисе президента и генерального директора.
ПОДРОБНЕЕ о целях Йорана Марби на 2021 ФГ.
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Обращение председателя Правления
Проблемы прошлого года показали нам, что сила ICANN заключается в духе
сотрудничества и совместной работы. В этот очень сложный период сообщество,
корпорация и Правление ICANN работают рука об руку, чтобы определить дальнейший
путь. Наш мир изменился быстро и неожиданно, и будет меняться и дальше. Мы
обращаемся к интернету, чтобы вернуть ощущение нормальной жизни, поэтому роль
ICANN в обеспечении безопасности, стабильности и отказоустойчивости системы
уникальных идентификаторов интернета важна как никогда.
Как доверенный и надежный партнер, Правление стремится работать вместе с
сообществом над еще нерешенными проблемами. Чтобы справиться с этой задачей в
формате удаленного общения, в настоящее время работа, для выполнения которой
обычно проводились рабочие заседания Правления, выполняется нами во время
еженедельных информационных телеконференций Правления и других встреч, по
ситуации.
В связи с завершением 2020-го финансового года ICANN полностью сосредоточилась на
реализации Стратегического плана на 2021–2025 финансовые годы. Указанный план, в
котором сформулированы основные цели ICANN, дополняется операционным и
финансовым планом. Эти два плана определяют четкий путь для ICANN, чтобы мы могли
не только выполнять свою миссию, но и постоянно развиваться в ответ на меняющиеся
потребности глобального интернет-сообщества. В то же время одним из главных
приоритетов Правления является разработка плана реализации Стратегического плана с
учетом непрерывно вносимых уточнений. По мере того, как меняется мир вокруг нас, очень
важно соответствующим образом адаптировать и обновлять наши планы, и Правление
делает это в тесном сотрудничестве с сообществом при содействии корпорации.
Мы продолжаем изыскивать новые способы повышения подотчетности и
транспарентности, включая более своевременную отчетность о деятельности Правления
и дополнительные возможности для предоставления обратной связи и комментариев со
стороны сообщества. Мы также стремимся лучше понять каким образом действия и
решения Правления могут наилучшим образом служить глобальным общественным
интересам. И мы надеемся что, при поддержке корпорации ICANN, мы и далее будем
сотрудничать с сообществом в развитии нашей модели с участием многих
заинтересованных сторон, чтобы вместе продолжать выполнять свою миссию.
В рамках своей стратегической деятельности Правление постоянно отслеживает объем
резервного фонда. Резервный фонд является опорой финансовой устойчивости ICANN и
имеет решающее значение для способности ICANN выполнять свою миссию в
общественных интересах. Для решения проблемы истощения резервного фонда,
произошедшего в период передачи координирующей роли в исполнении функций IANA,
Правление ICANN приняло в ноябре 2018 года стратегию пополнения резервного фонда.
По этому вопросу был достигнут значительный прогресс, и резервный фонд в настоящее
время очень близок к своему минимальному целевому объему в размере суммы
операционных расходов на 12 месяцев. Более быстрое, чем планировалось, пополнение
обусловлено дополнительным взносом, сделанным в 2020 ФГ. Необходимо уделять
постоянное внимание полной реализации этой стратегии и объему средств в резервном
фонде, который всегда должен превышать минимальный уровень.
ICANN | Годовой отчет за 2020 ФГ
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Пандемия COVID-19 изменила принципы работы и взаимодействия сообщества ICANN.
Открытые конференции ICANN, являющиеся основой процессов разработки политики
сообщества, пока будут проводиться виртуально. Однако выводы в области эффективного
и инклюзивного удаленного участия, которые мы уже сделали и еще сделаем, сделают
грядущие очные встречи еще лучше. По мере того, как сообщество ICANN растет и
охватывает все больше часовых поясов, более совершенные инструменты дистанционного
участия позволят всем заинтересованным сторонам высказать свое мнение и внести вклад
в процессы разработки политики ICANN, как при очном, так и при удаленном участии.
Хотя пандемия, безусловно, занимала главное место в нашем коллективном сознании, она
была далеко не единственной проблемой, с которой мы столкнулись за последние
двенадцать месяцев. Например, угрозы, связанные с злоупотреблениями, и действия
злоумышленников могут подорвать доверие к системе доменных имен. Правление активно
следило за дискуссиями в сообществе, чтобы лучше понять эти угрозы в рамках усилий по
мониторингу общей картины рисков, способных повлиять на выполнение ICANN
предусмотренных Уставом обязанностей. Кроме того, Правление ICANN потратило много
времени на обсуждение запроса об изменении контроля, полученного от регистратуры
доменов общественного характера (PIR) в связи со сделкой между Обществом интернета
(ISOC) и третьей стороной. Самое главное – это выявление рисков и управление ими для
успешного выполнения нашей миссии.
Наше сообщество, опирающееся на инклюзивность и представительность модели с
участием многих заинтересованных сторон, располагает инструментами и ресурсами для
преодоления любых сложностей, которые ждут нас впереди. Наш успех исключительно в
наших руках. Создавая гостеприимную, инклюзивную атмосферу, в которой
заинтересованные стороны могут вносить свой вклад на основе равенства, а также
постоянно совершенствуя методы совместной работы, мы продолжим выполнять свою
миссию по поддержке единого, глобального, функционально совместимого интернета с
безопасными и стабильными системами уникальных идентификаторов.
Искренне ваш,
Мартен Боттерман (Maarten Botterman)
Председатель Правления ICANN
ПОДРОБНЕЕ о Правлении.
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
1 июля 2019 – 30 июня 2020 года
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Правление – главные события
ПРИВЕТСТВУЕМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ICANN
В ноябре 2019 года в состав Правления вошли два новых члена: Мандла Мсиманг (Mandla
Msimang) и Ихаб Осман (Ihab Osman), оба были выдвинуты Номинационным комитетом.
Правление ICANN выражает искреннюю благодарность покидающим свои должности
членам Шерину Чалаби (Cherine Chalaby) и Халеду Кубаа (Khaled Koubaa) за их работу в
Правлении ICANN.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАВЛЕНИЯ НА 2020 ФГ
Деятельность и первоочередные задачи Правления на 2020 ФГ разделены на пять
ключевых областей или «блоков» ответственности. Правление использует эти пять
«блоков» для систематизации и осмысления своей работы, а также для определения в
каждом блоке первоочередных оперативных задач с соответствующими отчетами, сроками
и показателями. В рамках этих блоков основная деятельность Правления чаще всего
определяется инициативами сообщества. Ниже перечислены основные обязанности
Правления в пределах каждого блока ответственности:
БЛОК 1. Надзор за формированием политики и сквозными инициативами
сообщества
● Обеспечение хорошей осведомленности о содержании, приоритетности и сроках
разработки сообществом всех политик, чтобы быть готовым их одобрить в момент
их передачи в Правление.
● Своевременное реагирование на рекомендации организаций поддержки и
консультативных комитетов (SO/AC).
● Своевременное предоставление комментариев, относящихся к деятельности
сообщества (например, относительно процессов разработки политики, сквозных
рабочих групп и проверок).
БЛОК 2. Контроль работы корпорации ICANN
● Принятие необходимых мер для того, чтобы реализация одобренной сообществом
политики осуществлялась согласно положениям утвержденной политики.
● Осуществление контроля над реализацией важных технических проектов
корпорации ICANN.
● Осуществление контроля над предоставлением корпорацией ICANN операционных
услуг сообществу наиболее эффективным и результативным образом.
● Осуществление контроля над составлением годового плана операционной
деятельности и бюджета.
БЛОК 3. Стратегическое и перспективное планирование
● Руководство разработкой пятилетнего стратегического плана ICANN и
отслеживание его выполнения.
● Осведомленность о действующих внешних силах и тенденциях, заблаговременное
прогнозирование их возможного влияния на ICANN и сообщество.
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●
●
●

Заблаговременное выявление структурных и организационных проблем и оценка их
влияния на ICANN.
Заблаговременный поиск способов повышения эффективности модели управления
с участием многих заинтересованных сторон ICANN.
Обеспечение развития стратегии глобализации корпорации согласно миссии
ICANN.

БЛОК 4. Обязанности в сфере управления и фидуциарные обязанности
● Умелое решение вопросов, касающихся управления и подотчетности ICANN.
● Выполнение фидуциарных (правовых и финансовых) обязанностей ICANN.
● Мониторинг рисков для ICANN и меры по их снижению.
● Продолжение работы над реализацией (и осмыслением) внесенных в Устав
изменений.
● Усовершенствование транспарентности и эффективности Правления.
● Постоянное улучшение проведения организационных и особых проверок.
БЛОК 5. Взаимодействие с сообществом и внешние связи
● Взаимодействие с сообществом во время открытых конференций ICANN и в
периоды между ними.
● Оказание помощи корпорации ICANN в выполнении следующих четырех
стратегических задач:
1. Эффективная поддержка заинтересованных сторон в ICANN, направленная
на повышение их активности и значимости участия в работе ICANN.
2. Привлечение новых заинтересованных сторон по всему миру для
удовлетворения потребностей глобализованной ICANN.
3. Выстраивание конструктивных отношений с ключевыми участниками
глобальной экосистемы интернета на основе глубокого понимания роли этих
участников, динамики взаимоотношений между ними и уровня
взаимодействия, которое ICANN стремится наладить с каждым из них.
4. Продвижение миссии ICANN и ее модели управления с участием многих
заинтересованных сторон в экосистеме управления интернетом.
ПОДРОБНЕЕ о совещаниях Правления в 2019 году.
ПОДРОБНЕЕ о совещаниях Правления в 2020 году
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Корпорация – главные события
ПЕРЕХОД К НОВОМУ СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНУ
2020 финансовый год – пятый и завершающий год Стратегического плана ICANN на 2016–
2020 ФГ. В течение следующих пяти лет ICANN будет действовать согласно новому
Стратегическому плану на 2021–2025 ФГ. Новый Стратегический план был принят
Правлением ICANN в июне 2019 года после обширной, основанной на принципе «снизувверх» многоязычной совместной восемнадцатимесячной работы при сотрудничестве
многих заинтересованных сторон. Стратегическое планирование устанавливает
долгосрочные цели, которые отражают миссию и видение ICANN. Это важнейшая
составляющая системы управления ICANN, которая, в соответствии с Уставом, имеет
обязательный характер.

ПОДРОБНЕЕ о стратегическом планировании ICANN.

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВЫЙ
ПЛАН
Впервые ICANN разработала пятилетний алан операционной деятельности и финансовый
план, в котором представлен всеобъемлющий и целостный обзор деятельности по
реализации Стратегического плана на 2021–2025 ФГ. Разработка пятилетнего плана
операционной деятельности и финансового плана происходила в первых двух кварталах
2020 ФГ, а его проект, а также проект операционного плана и бюджета на 2021 ФГ были
опубликованы для общественного обсуждения в декабре 2019 года. Правление ICANN
утвердило пятилетний план операционной деятельности и финансовый план, а также
операционный план и бюджет на 2021 ФГ 8 мая 2020 года.
ПОДРОБНЕЕ о пятилетнем плане операционной деятельности и операционном
плане и бюджете на 2021 ФГ.

БОРЬБА С ОНЛАЙН-МОШЕННИЧЕСТВОМ, СВЯЗАННЫМ С COVID-19
Пока мир боролся с пандемией коронавируса, киберпреступники воспользовались общим
страхом для махинаций с обещаниями несуществующих лекарств, видов лечения и вакцин.
ICANN, которая и ранее активно отслеживала случаи злоупотреблений в системе
доменных имен (DNS) в рамках своей текущей деятельности, приняла разносторонние
меры в ответ на эти новые угрозы. Платформа отчетности о случаях злоупотребления
доменами выявляет случаи злоупотребления доменами и сообщает о них. Корпорация
ICANN также присоединилась к новым группам, таким как Коалиция по противодействию
угрозам, связанным с COVID-19, и Лига специалистов по анализу киберугроз, связанных с
COVID-19, уже существовавшим группам, таким как Форум групп быстрого реагирования и
отделов безопасности (FIRST), Рабочая группа по борьбе со злоупотреблением рассылкой
сообщений (M3AAWG) и Антифишинговая рабочая группа (APWG), а также сотрудничала
с исследователями, частными компаниями и правоохранительными агентствам с целью
обмена информацией и предоставления экспертных знаний. Сотрудники отделов ICANN
по контролю исполнения договорных обязательств и по работе с доменами и определению
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стратегии деятельности 1 сотрудничали с регистратурами и регистраторами, чтобы
обеспечить выполнение связанных с угрозами безопасности DNS договорных
обязательств, а также проведение расследований и рассмотрение жалоб на
злоупотребления.

ПЕРЕХОД К ВСТРЕЧАМ В УДАЛЕННОМ ФОРМАТЕ
Одним из многочисленных последствий COVID-19 стал общий переход от очных встреч и
международных поездок к встречам в удаленном формате в связи с необходимостью не
допустить дальнейшего распространения нового коронавируса. Открытая конференция
ICANN67, запланированная на 7–12 марта 2020 года в Канкуне, впервые в истории ICANN
была проведена исключительно в режиме дистанционного участия. Несколько месяцев
спустя, когда во многих странах мира принимались меры для сдерживания
распространения вируса, Правление ICANN приняло решение провести форум по
формированию политики ICANN68 (который должен был состояться в Куала-Лумпуре)
исключительно в дистанционном формате. ICANN уже давно использует дистанционное
участие, что помогло совершить плавный переход к проведению полностью удаленных
встреч, сопоставимых по масштабам виртуального участия с очными конференциями
предыдущих лет.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ КЛЮЧА В СВЯЗИ С COVID-19
В обычных условиях ICANN собирает экспертов со всего мира, так называемых
«доверенных представителей сообщества», для проведения «церемонии подписания
ключа» – операционного мероприятия, которое имеет принципиальное значение для
безопасности DNS. В свете введенных в этом году режимов самоизоляции и ограничений
на поездки, были внесены изменения в обычную ежеквартальную церемонию подписания
ключа таким образом, чтобы свести необходимость очного участия к минимуму. Это было
достигнуто путем передачи защищенных элементов, используемых во время церемонии,
от доверенных представителей сообщества разным сотрудникам корпорации ICANN в
районе города Лос-Анджелеса, ведения потоковой трансляции церемонии в режиме
онлайн для обеспечения транспарентности и поощрения активного удаленного участия
доверенных представителей сообщества. На апрельской церемонии подписания ключа
были подписаны материалы на девять месяцев вперед вместо обычных трех. Это
устранило необходимость проведения еще одной церемонии подписания ключа в 2020-ом
году, обеспечив при этом непрерывность выполнения важнейших операций, от которых
зависит каждый интернет-пользователь. Работа в обычном режиме с ежеквартальными
церемониями подписания ключа возобновится, когда улучшится мировая ситуация в
области здравоохранения.

НЕТ СМЕНЕ ВЛАДЕЛЬЦА ДОМЕНА .ORG
После завершения обширной комплексной проверки, Правление ICANN приняло решение
не удовлетворять запрос о смене контроля, который поступил от регистратуры доменов
общественного характера (PIR), оператора регистратуры домена верхнего уровня .ORG и
еще шести регистратур доменов верхнего уровня, в связи со сделкой между Обществом
Функции подразделения по глобальному управлению доменами после реорганизации 1 июля 2020
года были переданы новому отделу по глобальному управлению доменами и определению
стратегии деятельности (GDS).
1
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интернета (ISOC) и третьей стороной. В регистратуре .ORG содержится более 10,5 млн
зарегистрированных доменных имен. Множество вопросов о будущей деятельности
регистратуры в общественных интересах возникло в связи с фактом продажи домена
некоммерческой организацией ISOC частной коммерческой компании .
ПОДРОБНЕЕ о решении Правления ICANN по домену .ORG.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОГЛАШЕНИИ ОБ АДМИНИСТРИРОВАНИИ ДОМЕНА
ВЕРХНЕГО УРОВНЯ .COM
Новая поправка к Соглашению об администрировании домена верхнего уровня .COM и
письмо о намерениях, подписанное в марте 2020 года, открыли путь для совместной
работы ICANN и Verisign, оператора регистратуры домена верхнего уровня .COM,
направленной на предотвращение злоупотреблений доменом и повышение безопасности,
стабильности и отказоустойчивости DNS. Регистратура .COM – это самая крупная
регистратура, в ней содержится более 145 миллионов доменов, и она входит в число самых
старых исторических доменов верхнего уровня. В соответствии с имеющим юридическую
силу письмом о намерениях,Verisign должен за пять лет внести 20 миллионов долларов
для поддержки мероприятий ICANN в области безопасности DNS.
ПОДРОБНЕЕ о новой поправке к Соглашению об администрировании домена
верхнего уровня .COM.

ИНИЦИАТИВА
ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ТРАНСПАРЕНТНОСТИ и ПРОГРАММА «ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ»
Инициатива по обеспечению информационной транспарентности (ITI)
Информацию о своей деятельности и функционировании ICANN публикует онлайн с
момента создания корпорации в 1998 году, что подтверждает ее приверженность
принципам подотчетности и транспарентности. За прошедшие десятилетия ее присутствие
в интернете выросло и теперь организация представлена тысячами единиц контента,
размещенных на 38 общедоступных сайтах. Объем этого контента увеличивается
примерно на 30% в год. ITI – это инициатива по интеграции всех этих сайтов и облегчению
поиска информации, реализация инициативы началась в январе 2018 года. В мае этого
года была достигнута важная веха – запуск предварительной версии сайта icann.org.
Задачи ITI имеют чрезвычайное значение: регулирование, сохранение, организация и
защита общедоступного контента ICANN с помощью новой системы управления
документооборотом; облегчение поиска информации с помощью новой системы
управления контентом; создание многоязычного пользовательского интерфейса согласно
стандартам доступности; а также модернизация и создание технологической среды, не
зависящей от контента. Это крупная и комплексная инициатива, требующая больших
усилий, планирования и тестирования.
Ознакомительная версия нового сайта предлагает усовершенствованные функции поиска
и инструменты для работы с такими видами контента, как документы Правления,
общественные обсуждения, объявления, блоги и материалы проверок. Работа и активное
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развитие ITI продолжаются по мере того, как заинтересованные стороны ICANN проводят
проверки, оставляют отзывы на заседаниях, посвященных удобству использования, а
также на сайте отзывов самой ITI. Существующий сайт https://icann.org останется основным
сайтом до полного прекращения его использования.
ПОДРОБНЕЕ об Инициативе по обеспечению информационной транспарентности.

Программа ICANN «открытые данные»(ODP)
Новая платформа открытых данных, запущенная в марте, обеспечивает доступ к
общедоступным данным ICANN по показателям рынка доменных имен, показателям
работоспособности технологий идентификаторов, отчетам о деятельности регистратур и
отчетам по транзакциям каждого регистратора. Этот новый портал открытых данных,
являющийся частью более крупной программы ICANN «Открытые данные», позволяет
пользователям сохранять настроенную аналитику, генерировать ключи API и отслеживать
использование квот API. И программа, и платформа являются результатом запросов
сообщества на доступ к этим данным и их использование. Целью является укрепление
доверия между корпорацией ICANN и сообществом при совершенствовании подотчетности
и рабочих процессов. Совместные усилия по-прежнему направлены на сбор отзывов для
помощи в дальнейшей разработке платформы и предоставлении доступа к данным.
ПОДРОБНЕЕ о платформе для открытых данных.

РАЗВИТИЕ МОДЕЛИ С УЧАСТИЕМ МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН
Первоочередным приоритетом Правления и сообщества ICANN в 2020 ФГ была текущая
работа, направленная на развитие модели управления ICANN с участием многих
заинтересованных сторон для выполнения текущих задач без ущерба для ценнейшего
процесса принятия решений по принципу «снизу-вверх», как это предусмотрено второй
целью Стратегического плана ICANN. В конце 2020 ФГ были собраны комментарии
общественности к документу под названием «Повышение эффективности модели с
участием многих заинтересованных сторон ICANN – дальнейшие действия» в рамках
многомесячного диалога с сообществом, который начался с процесса составления
документа «План работы по дальнейшему развитию мультистейкхолдерной модели
ICANN». Признавая ограниченность времени и ресурсов, а также необходимость
использования результатов уже проведенной и аналогичной работы, упомянутый выше
документ предлагает сосредоточить усилия на трех областях, получивших высокую оценку
сообщества. Речь идет о расстановке приоритетов в работе и эффективном использовании
ресурсов; четком определении круга задач; консенсусе, представленности и всеобщем
охвате. Эта важная работа продолжится в 2021 ФГ.
ПОДРОБНЕЕ об Инициативе по повышению эффективности модели управления
ICANN с участием многих заинтересованных сторон.
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ПОМОЩЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ СТОРОНАМ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМ В
ПОЛУЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦММ О МИССИИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ICANN
В 2020 ФГ группа взаимодействия ICANN с правительством и межправительственными
организациями (GE) и офис технического директора (OCTO) расширили обмен знаниями с
присутствующими и потенциальными заинтересованными сторонами о миссии ICANN,
рабочих процессах, безопасности DNS и других вопросах. Новые интернет-публикации,
брифинги, заседания по наращиванию потенциала и расширение доступа к знаниям об
ICANN и сопутствующим вопросам управления интернетом.
ПОДРОБНЕЕ о публикациях GE.
ПОДРОБНЕЕ о публикациях OCTO.

В ПАМЯТЬ О ТАРЕКЕ КАМЕЛЕ
В октябре 2019 года сообщество ICANN оплакивало смерть Тарека Камеля (Tarek Kamel),
старшего советника президента ICANN и старшего вице-президента по взаимодействию с
правительствами и межправительственными организациями. В сообществе ICANN многие
знали его как первопроходца в области интернета и ведущую фигуру в глобальном
сообществе информационных технологий. Учреждение корпорацией ICANN награды им.
Тарека Камеля является результатом признания значимости его наследия. Первым ее
удостоился Абдалмонем Галила (Abdalmonem Galila), заместитель директора
национального домена верхнего уровня Египта .masr (.)مصر.
ПОДРОБНЕЕ о том, как в ICANN почтили память Тарека Камеля.
ПОДРОБНЕЕ о награде им. Тарека Камеля.

НОВЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ И МПО

ОТДЕЛА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С

В декабре 2019 года президент и генеральный директор ICANN Йоран Марби назначил
Кэтрин «Мэнди» Карвер (Kathryn “Mandy” Carver) старшим вице-президентом по
взаимодействию с правительствами и межправительственными организациями. До этого
она шесть лет занимала должность заместителя Камеля.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОРПОРАЦИИ ICANN
В июне 2020 года генеральный директор ICANN объявил о смене нескольких лиц на
руководящих должностях вследствие ухода со службы исполнительного директора
Сюзанны Беннетт (Susanna Bennett) и старшего вице-президента подразделения по
глобальному управлению доменами Сайруса Намази (Cyrus Namazi) со своих
должностей в 2020 ФГ.Тереза Суайнхарт (Theresa Swinehart), старший вице-президент
по мультистейкхолдерной стратегии и стратегическим инициативам (MSSI) и заместитель
генерального директора, возглавила реорганизованное подразделение по работе с
доменами и определению стратегии деятельности. С 1 июля 2020 года у Ксавье Кальвеса
(Xavier Calvez), старшего вице-президента и финансового директора, расширился круг
рабочих обязанностей: теперь в рамках недавно созданного отдела финансового
директора он также отвечает за планирование, управление рисками и выполнение
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рекомендаций по результатам проверок.Деятельность по обеспечению безопасности
перешла в компетенцию Джины Вильявисенсио (Gina Villavicencio), старшего вицепрезидента по глобальным кадровым ресурсам.Главный юрисконсульт и секретарь
корпорации Джон Джеффри (John Jeffrey) в рамках перераспределения обязанностей
взял на себя задачу по обеспечению деятельности Правления.Реализация стратегии в
области прав человека и оценки воздействия на права человека перепоручена отделу по
глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами, которым руководит Салли
Костертон (Sally Costerton), старший вице-президент по глобальному взаимодействию с
заинтересованными сторонами.Обязанности по надзору за программой ICANN «открытые
данные» переданы Салли Ньюэлл Коэн (Sally Newell Cohen), старшему вице-президенту
глобального отдела по связям с общественностью.
ПОДРОБНЕЕ о реорганизации в верхнем эшелоне управления.

АКПЛОГАН В ГАЛЕРЕЕ СЛАВЫ ИНТЕРНЕТА
Адиэль Акплоган (Adiel Akplogan), вице-президент по взаимодействию с техническим
сообществом, в сентябре 2019 года был включен в число лиц в Галерее славы интернета
за вклад в развитие, расширение охвата и безопасность интернета в Африке. Акплоган,
штатный сотрудник ICANN с 2015 года – один из первопроходцев в области интернета в
Африке. Он помог основать Африканский сетевой информационный центр (AFRINIC), а
затем в течение 12 лет занимал пост его генерального директора.
ПОДРОБНЕЕ о включении Акплогана в число лиц в Галерее славы интернета.

ОТКРЫТЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ICANN В 2020 ФГ
Открытые конференции ICANN проводятся три раза в год для поддержки работы модели
ICANN с участием многих заинтересованных сторон. Эти конференции позволяют членам
сообщества сотрудничать с членами Правления и корпорации ICANN. Обычно
конференции проводятся в разных регионах мира, чтобы обеспечить максимальную
доступность для всех заинтересованных сторон. Две из трех конференций этого
финансового года были переведены в виртуальный формат из-за пандемии COVID-19.
ПОДРОБНЕЕ о датах и местах проведения будущих конференций.
Ежегодное общее собрание ICANN66 в Монреале
2–7 ноября 2019 года
Почти 1900 человек посетили ICANN66 в Монреале. Самыми популярными из 328
предложенных заседаний стали заседания, посвященные злоупотреблениям в системе
DNS и 2-й фазе ускоренного процесса формирования политики (EPDP), а также два
публичных форума. В конце собрания приступил к работе новый состав Правления, в
который вошли новый председатель Маартен Боттерман и вице-председатель Леон
Санчес (Leon Sanchez).
Общественный форум ICANN67 в удаленном формате
7–12 марта 2020 года
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От планов проведения общественного форума ICANN67 в Канкуне пришлось отказаться в
пользу онлайн-формата, поскольку пандемия COVID-19 ограничила возможность
организации крупных очных встреч и международных поездок. При подготовке к первой
полностью виртуальной открытой конференции корпорация ICANN вместе с сообществом
занималась оптимизацией графика, чтобы направить основные усилия на проведение
заседаний, необходимых для продолжения важной технической работы и деятельности по
разработке политик. В удаленном формате в заседаниях приняли участие более 1700
человек, и больше всего участников собрал публичный форум, где состоялся диалог на
тему предлагаемой смены контроля над регистратурой доменов общественного характера.
Форум по формированию политики ICANN68 в удаленном формате
22–25 июня 2020 года
Виртуальный форум по формированию политики ICANN68, который первоначально
планировалось провести в столице Малайзии Куала-Лумпуре, стал еще одним первым в
своем роде мероприятием, где все участники и вспомогательный персонал совместно
занимались разработкой политики в удаленном режиме, используя при этом расширенные
дистанционные лингвистические услуги . Группа представителей сообщества выбрала
Оливье Крепен-Леблона (Olivier Crépin-Leblond) лауреатом премии за выдающиеся заслуги
перед сообществом, отметив его вклад в поддержку модели с участием многих
заинтересованных сторон. Абдалмонем Галила (Abdalmonem Galila) стал первым
лауреатом награды им. Тарека Камеля.

Участие в открытых конференциях 2020 ФГ
ICANN66, Монреаль
Общее количество участников: 1894
Количество заседаний: 328
Виртуальный общественный форум ICANN67
Общее количество участников: 1752
Количество заседаний: 65
Виртуальный форум по формированию политики ICANN68
Общее количество участников: 1585
Количество заседаний: 52
ПОДРОБНЕЕ об открытых конференциях ICANN.
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Сообщество – Главные события
НАДЕЛЕННОЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ СООБЩЕСТВО РАССМОТРЕЛО
БЮДЖЕТЫ И ПЛАНЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В мае 2020 года наделенное полномочиями сообщество (EC) согласно Уставу ICANN могло
воспользоваться своим правом отклонить годовой бюджет и план операционной
деятельности ICANN на 2021 ФГ. Аналогичная возможность была у сообщества в марте
2020 года в отношении бюджета IANA на 2021 ФГ. EC также рассмотрело Стратегический
план. Возражений не поступило, в связи с чем одобренные бюджеты и планы вступили в
силу 1 июля 2020 года.
ПОДРОБНЕЕ о наделенном полномочиями сообществе.
ОЗНАКОМИТЬСЯ с резолюцией Правления.

ОРГАНИЗАЦИИ
(SO/AC)

ПОДДЕРЖКИИ

И

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ

КОМИТЕТЫ

Организация поддержки адресов (ASO)
●
●
●

Совет по адресам ASO провел 12 заседаний.
На конференции ICANN66 члены ASO представили 2 руководства по работе
региональных интернет-регистратур (RIR).
В составе Совета по адресам ASO (AC) 15 членов, по три от каждого из пяти
регионов обслуживания RIR.

Новые члены ASO AC
В течение 2020 ФГ новыми членами ASO AC стали Мартин Ханниган (Martin Hannigan) и
Майк Сильбер (Mike Silber). Они были избраны, соответственно, сообществами
Американской регистратуры интернет-регистрации и Сетевого информационного центра
стран Африки.
Новый MoU ASO
В ноябре был подписан новый Меморандум о взаимопонимании между ICANN и пятью RIR,
выступающими в качестве ASO. Новый MoU заменяет редакцию 2004 года и учитывает
рекомендации по итогам организационной проверки ASO 2017-го года.
ПОДРОБНЕЕ о новом MoU ASO.
ПОДРОБНЕЕ о рекомендациях по итогам проверки ASO.
Знаете ли вы, что...
Все телеконференции ASO AC теперь открыты для наблюдателей в соответствии с одной
из рекомендаций по итогам проверки. Все желающие могут слушать эти телеконференции,
которые обычно проходят в 12:00 по UTC в первую среду каждого месяца.
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Организация поддержки национальных доменов (ccNSO)
●
●
●

Совет ccNSO собирался 11 раз и принял 43 резолюции.
Одна из резолюций запустила четвертый процесс разработки политики ccNSO
(ccPDP4) в области выбора (отмены выбора) строк интернационализированных
доменных имен (IDN-доменов) национальных доменов верхнего уровня (ccTLD).
Работа ccNSO – это
○ 10 активных рабочих групп, в том числе:
■ 2 процесса разработки политики
■ 1 сквозная рабочая группа сообщества
○ 3 комитета Совета ccNSO

Приняты результаты исследования эмодзи
Совет ccNSO принял итоговый отчет исследовательской группы, которая занималась
изучением
эмодзи.
Вышеупомянутая
исследовательская
группа
представила
всесторонний обзор проблем, связанных с использованием эмодзи в доменах ccTLD
второго уровня, подготовленный по запросу Правления ICANN после опубликования
Консультативным комитетом по безопасности и стабильности (SSAC) в 2017 году
документа SAC 095: «Пояснение по использованию эмодзи в доменных именах».
ПОДРОБНЕЕ о группе ccNSO по изучению использования эмодзи в качестве
доменов второго уровня.
ПОДРОБНЕЕ о документе SAC 095: «Пояснение по использованию эмодзи в
доменных именах».
Прекращение использования ccTLD
Промежуточный документ с описанием предлагаемого процесса прекращения
использования ccTLD был опубликован для общественного обсуждения в мае, что стало
важной вехой в реализации первой части третьего процесса разработки политики ccNSO
(ccPDP3). В документе рассматривается процесс прекращения использования, но не
удаление ccTLD из файла корневой зоны DNS. Вторая часть ccPDP3 началась в январе с
разработки механизма пересмотра решений, касающихся делегирования, передачи,
отзыва и прекращения использования ccTLD.
ПОДРОБНЕЕ о ccPDP3.
Ускоренная процедура рассмотрения заявок на регистрацию национальных IDNдоменов верхнего уровня
Ускоренная процедура рассмотрения заявок на регистрацию национальных
интернационализированных доменных имен (IDN-доменов) верхнего уровня остается в
силе после принятия Правлением ICANN в октябре решения официально завершить
второй процесс разработки политики ccNSO. С учетом предыдущей работы новый ccPDP4
будет направлен на разработку механизма выбора строк IDN-доменов ccTLD, который со
временем заменит ускоренную процедуру рассмотрения заявок на регистрацию
национальных IDN-доменов верхнего уровня. В рамках ccPDP4 также будут рассмотрены
вопросы, связанные с выбором и отменой выбора строк IDN-доменов ccTLD и управлением
вариантами ccTLD. Кроме того, ccNSO предложила внести в Устав ICANN изменение,
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позволяющее регистратурам национальных IDN-доменов подавать заявки на вступление в
ccNSO.
ПОДРОБНЕЕ о ccPDP4.
План ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения
бесперебойной деятельности
В декабре Постоянный комитет TLD-OPS ccNSO представил первую версию Плана
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения бесперебойной
деятельности. Вышеупомянутый план является базовой стратегией обеспечения
бесперебойной деятельности и руководством по его реализации для операторов малых
ccTLD. Он уже доказал свою ценность: некоторые ccTLD воспользовались им для борьбы
с влиянием пандемии COVID-19 на свою деятельность.
ПОДРОБНЕЕ о Плане ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
обеспечения бесперебойной деятельности.
Знаете ли вы, что...
Итоговый отчет по результатам второй организационной проверки ccNSO был опубликован
в августе. Рабочая группа по проверке ccNSO в июне выполнила первичный анализ
выполнимости рекомендаций и первоначальный план их реализации, и Совет ccNSO
одобрил проделанную работу.

Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO)
●
●
●

В 2020 ФГ Совет GNSO собирался 12 раз и провел свою третью сессию
стратегического планирования в городе Лос-Анджелесе.
Была завершена реализация PDP 3.0 и принят итоговый отчет.
Совет GNSO принял 19 резолюций.

Ускоренный процесс формирования политики (EPDP) в отношении Временной
спецификации для регистрационных данных в gTLD, фазы 1 и 2
В свете требований
общего регламента ЕС по защите данных 2018 года, в итоговом отчете GNSO по 1-й фазе
ускоренного процесса формирования политики (EPDP) в отношении Временной
спецификации для регистрационных данных в gTLD вопросам, связанным с обработкой
регистрационных данных доменного имени, было уделено особое внимание. Совет GNSO
принял эти рекомендации в марте 2019 года. В мае 2019 года Правление ICANN приняло
рекомендации отчета по новой согласованной политике в отношении регистрационных
данных gTLD, за исключением Рекомендации 12, касающейся возможности удаления
данных в поле «организация». Отклонение этой рекомендации запустило процесс
консультаций между Правлением ICANN и Советом GNSO в соответствии с Уставом. Совет
GNSO, проконсультировавшись с группой по EPDP, принял дополнительную
рекомендацию, которая подтверждает предыдущую рекомендацию и вносит
дополнительную ясность. Дополнительная рекомендация пока находится на рассмотрении
в Правлении ICANN.
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Вторая фаза EPDP началась в мае 2019 года и направлена на создание Системы
обеспечения стандартного доступа к закрытым регистрационным данным gTLD и их
раскрытия (SSAD), а также на рассмотрение нескольких вопросов по приоритету 2.
Первоначальный отчет содержал предлагаемые структурные блоки и принципы политики
SSAD. Группа по EPDP представила свой итоговый отчет по 2-й фазе в июле 2020 года.
Последующие процедуры, применимые к новым gTLD
В течение 2020 ФГ продолжалось обсуждение будущих раундов новых доменов общего
пользования верхнего уровня. После публикации нескольких отчетов для общественного
обсуждения рабочая группа по последующим процедурам, применимым к новым gTLD,
рассмотрела все полученные комментарии сообщества и сосредоточила свое внимание на
доработке проекта окончательных рекомендаций. Рабочая группа добилась значительного
прогресса в разработке проекта окончательных рекомендаций и включит их в проект
итогового отчета, который будет вынесен на общественное обсуждение до завершения
работы и передачи отчета Совету GNSO.
Проверка и анализ всех механизмов защиты прав во всех gTLD
GNSO в 2020 ФГ продвинулась вперед в деле проверки и анализа всех разработанных
ICANN механизмов защиты прав во всех gTLD. В первоначальном отчете по 1-й фазе
процесса разработки политики в отношении механизмов защиты прав во всех gTLD,
опубликованном для общественного обсуждения в марте 2020 года, освещались
следующие вопросы: процедура разрешения разногласий в отношении торговых знаков
после делегирования (TM- PDDRP), процедура разрешения разногласий в рамках службы
быстрой приостановки (URS), услуги ранней регистрации и Служба обработки претензий в
отношении товарных знаков, а также структура и круг задач Депозитария товарных знаков
(TMCH). Для анализа полученных обширных материалов были сформированы две
подгруппы.
PDP 3.0
Стремясь улучшить процессы разработки политики в ICANN, Совет GNSO завершил
работу по реализации и в феврале 2020 года принял итоговый отчет о результатах
процесса разработки политики 3.0 (PDP 3.0). Совет GNSO уже внедрил некоторые
достижения PDP 3.0, в том числе Пособие по достижению консенсуса.
Знаете ли вы, что...
Совет GNSO поручил подготовить Пособие по достижению консенсуса, чтобы
предоставить сообществу ICANN практические инструменты и передовые методы для
достижения консенсуса, преодоления разногласий и выхода из тупиковых ситуаций в
рамках процессов ICANN.

Консультативный комитет At-Large (ALAC)
●
●
●

ALAC представил 28 заявлений с рекомендациями по вопросам политики,
деятельности и бюджетов ICANN.
Количество структур в составе At-Large выросло на 8 и составляет 244. Количество
индивидуальных членов увеличилось на 26 и составляет 136.
43 члена и 25 руководителей At-Large приняли участие в третьем саммите At-Large
в рамках ICANN66.
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●

Сообщество At-Large аккламацией избрало Леона Санчеса на второй трехлетний
срок на должность № 15 в Правлении ICANN.

ATLAS III
Третий саммит At-Large (ATLAS III) стал площадкой для пестования будущих влиятельных
мыслителей и застрельщиков инновационных процессов и изменений внутри At-Large в
областях формирования политики, информирования и взаимодействия. Эти посланники AtLarge обеспечат выполнение полученной после организационной проверки At-Large
рекомендации повысить эффективность участия членов At-Large в процессе выработки
рекомендаций по вопросам политики.
Сообщество At-Large занималось выполнением первоочередных задач по итогам ATLAS III
в областях политики, информирования и взаимодействия, наращивания потенциала, а
также текущей деятельности и коммуникаций. В результате была разработана
политическая платформа, в которой освещаются выбранные руководством At-Large
основные вопросы политики и их потенциальное влияние на конечных пользователей.
Работа RALO по информированию
Все пять региональных организаций At-Large (RALO) расширили свое участие в выработке
рекомендаций по вопросам политики, а также в информировании и взаимодействии.
Представители пяти RALO приняли участие в ATLAS III. Три RALO работали над
заявлениями с рекомендациями по региональной политике, включая совместное
заявление AFRALO-APRALO по стратегии деятельности на Ближнем Востоке и в
прилегающих странах на 2021–2025 ФГ. Четыре RALO регулярно публиковали
информационные бюллетени для своих региональных членов.
Знаете ли вы, что...
Рабочая группа At-Large по наращиванию потенциала распределила весь объем работы
между подгруппами, которые целенаправленно занимались следующими вопросами:
вебинары, вопросы введения в курс дела новых членов и разработкой учебных курсов для
платформы ICANN Learn. Среди их достижений следует отметить:
● Серию вебинаров по наращиванию потенциала в 2020 ФГ, продолжение следует в
2021 ФГ.
● Наборы слайдов для использования при введении в курс дела новых членов AtLarge, а также руководства At-Large.
Выполнение рекомендаций по итогам проверки At-Large
Сообщество At-Large представило в Комитет Правления ICANN по организационной
эффективности (OEC) третий и последний отчет о выполнении рекомендаций по итогам
проверки At-Large. Среди восьми выявленных во время организационной проверки AtLarge проблем, которые требовали дополнительной проработки и улучшения, первая
касалась соотношения количества и качества рекомендаций ALAC, включая
необходимость наличия четкого определения различных предложений и обеспечения
точности и ясности содержания веб-страницы политики At-Large и его рабочего
пространства. Кроме того, в формулировке второй проблемы было указано на
необходимость улучшения участия членов в работе и взаимодействия с ними, а также
демонстрации эффективности.
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ОЗНАКОМИТЬСЯ с Отчетом № 2 о реализации предложений , выдвинутых по
результатам проверки работы At-Large, подготовленным для Комитета по
организационной эффективности (OEC).

Правительственный консультативный комитет (GAC)
●
●
●
●

Состав GAC насчитывает 178 членов и 38 наблюдателей.
GAC участвовал в 9 процедурах общественного обсуждения и в работе по
сквозной проблематике сообщества.
В новый состав руководящей команды GAC вошли новые заместители
председателя, которыми стали представители Острова Кука и Буркина-Фасо.
GAC выпустил три Коммюнике по результатам заседаний Правительственного
консультативного комитета на открытых конференциях ICANN, провел два
семинара по наращиванию потенциала, 15 виртуальных заседаний на ICANN67 и
18 виртуальных заседаний на ICANN68.

ОЗНАКОМИТЬСЯ с Коммюнике по результатам заседаний GAC на конференциях
ICANN66,ICANN67 и ICANN68.
Первоочередные задачи GAC в 2020 ФГ
В 2020 ФГ GAC сосредоточил свое внимание на следующем:
○ Участие в совместных усилиях сообщества ICANN по вопросам WHOIS и
регистрационных данных, включая реализацию и соблюдение Общего
регламента Европейского союза по защите данных (GDPR) корпорацией
ICANN.
○ Активное и постоянное участие в PDP GNSO в отношении последующих
процедур, применимых к новым gTLD.
○ Обязательство оценивать и бороться с последствиями злоупотреблений в
DNS, включая выполнение соответствующих рекомендаций по итогам
проверки в области конкуренции, потребительского доверия и
потребительского выбора (CCT), а также по переговорам по контрактам.
○ Приверженность сохранению права межправительственных организаций
(МПО) иметь доступ к корректирующим механизмам защиты.
○ Подтверждение приверженности обязательствам по информированию
заинтересованных сторон и взаимодействию с ними, включая постоянную
поддержку деятельности по наращиванию потенциала правительств и
сообщества.
Рабочие группы GAC
Рабочие группы GAC продолжали работать в периоды 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, универсальное принятие, интернационализированные доменные имена (группа
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сформирована в ноябре 2019 года) и рабочие принципы GAC. Рабочие группы также
изучали внутренние вопросы, включая отношения GAC с Номинационным комитетом
ICANN, изменение правил оплаты путевых расходов, выполнение рекомендаций по
подотчетности, а также разработку новых и совершенствование уже существующих
рабочих процессов и наличие ресурсов для поддержки деятельности GAC и его рабочих
групп.
Знаете ли вы, что...
В рамках деятельности рабочей группы по вопросам регионов с недостаточным уровнем
обеспеченности услугами GAC вместе с корпорацией ICANN работал над расширением
ресурсов, доступных для его программы проведения региональных семинаров по
наращиванию потенциала. Цель состоит в проведении критического анализа программы и
разработке плана долгосрочного взаимодействия и наращивания потенциала.

Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC)
RSSAC в 2020 ФГ:
● Опубликовал восемь новых документов.
● Обновил четыре предыдущие публикации.
● Завершил работу двух рабочих групп в Группе подготовки RSSAC.
● Создал две новые рабочие группы в Группе подготовки RSSAC.
● Представил отчет о ходе выполнения рекомендаций второй организационной
проверки.
● Провел семинар для продвижения деятельности рабочей группы по показателям
системы корневых серверов (RSS).
Публикации RSSAC
RSSAC опубликовал следующие двенадцать документов – четыре обновления уже
существующих документов и восемь новых документов.
● RSSAC000v4: Рабочие процедуры
● RSSAC044: Отчет о результатах семинара RSSAC, проведенного в октябре
2019 года
● RSSAC045: Заявление о противодействии угрозам в системе корневых серверов
● RSSAC046:Заявление по поводу предложения IANA об изменении порядка
выполнения процедуры смены KSK корневой зоны
● RSSAC026v2: Глоссарий RSSAC
● RSSAC047: Пояснение по показателям корневых серверов и системы корневых
серверов DNS
● RSSAC048: Комментарии по проекту второго отчета по анализу безопасности,
стабильности и отказоустойчивости (SSR2)
● RSSAC002v4: Пояснение по измерениям в системе корневых серверов
● RSSAC049: Заявление о вступлении в наделенное полномочиями сообщество
● RSSAC050: Заявление об идентификации операторов корневых серверов
● RSSAC051: Заявление по проекту стратегического плана Организации по
открытым техническим идентификаторам (PTI) на 2021–2025 ФГ

ICANN | Годовой отчет за 2020 ФГ

| 25

●

RSSAC023v2: История системы корневых серверов

Семинар RSSAC
На восьмом семинаре RSSAC в октябре 2019 года участники обсудили и согласовали
общие требования к системе измерения, которая включает набор показателей для
отдельных корневых серверов и всей системы корневых серверов. По каждому из
показателей участники достигли предварительной договоренности о минимальных
пороговых значениях.
Знаете ли вы, что...
Группа подготовки RSSAC – это группа выбранных RSSAC экспертов по DNS, которые
помогают проводить исследования и готовить материалы для публикации, связанные с
системой корневых серверов; в настоящее время в группе насчитывается более 100
человек из более чем чем 20 стран. В группу подготовки входят две рабочие группы,
которые изучают вопрос о последствиях в случае мошеннических действий со стороны
операторов корневого сервера и меры по их устранению, а также инструмент для оценки
системы корневых серверов на местном уровне.
Показатели системы корневых серверов
Рабочая группа, которая изучала вопрос о том, какие существуют ожидания относительно
работы системы корневых серверов и какие с этим связаны показатели, завершила свою
работу в марте публикацией документа «RSSAC047: Пояснение RSSAC по показателям
корневых серверов и системы корневых серверов DNS». Это пояснение подготовлено на
основе документа «RSSAC037: Предлагаемая модель управления системой корневых
серверов DNS» предлагается в качестве информационной основы для работы по развитию
системы корневых серверов, которую ведет Рабочая группа по управлению системой
корневых серверов.

Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC)
●
●
●

В 2020 ФГ SSAC опубликовал 6 документов и 15 писем, касающихся безопасности
и стабильности DNS.
Была сформирована новая рабочая группа для изучения проблемы
злоупотреблений в DNS.
SSAC провел 3 семинара на тему расширения безопасности DNS (DNSSEC) и
семинары по безопасности, чтобы членов сообщества могли встретиться,
рассказать о развертывании DNSSEC и обсудить эту и другие новые проблемы,
связанные с безопасностью.

Публикации SSAC
В 2020 ФГ SSAC опубликовал следующие документы, относящиеся к безопасности и
стабильности системы доменных имен:
● SAC106: Комментарии по вопросу развития принципов управления системой
корневых серверов
● SAC107: Комментарий по алгоритмам квантовой криптографии, адресованный
NIST
ICANN | Годовой отчет за 2020 ФГ

| 26

●
●
●
●

SAC108: Комментарии к предложению IANA относительно изменения порядка
процедуры смены KSK корневой зоны
SAC109: Последствия использования DNS по HTTPS и DNS по TLS
SAC110: Комментарии к проекту доклада второй группы по анализу безопасности,
стабильности и отказоустойчивости (SSR2)
SAC111: Комментарии к первоначальному отчету по 2-й фазе ускоренного
процесса формирования политики в отношении Временной спецификации для
регистрационных данных gTLD
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Главные события в других группах
сообщества
Постоянный комитет потребителей (CSC)
Ларс-Йохан Лиман из Консультативного комитета системы корневых серверов (RSSAC)
назначен председателем CSC.Бретт Карр из Организации поддержки национальных
доменов (ccNSO) назначен заместителем председателя.Советы GNSO и ccNSO утвердили
полный срстав членов и представителей, предложенный в октябре назначающими
организациями.
● CSC согласовал две поправки к соглашениям об уровне обслуживания для
функций IANA, относящихся к именам.
● CSC провел 10 совещаний, в том числе одну личную встречу на ICANN66.
Изменения в SLA
После согласования с Организацией по открытым техническим идентификаторам (PTI)
поправок к соглашению об уровне обслуживания (SLA) и завершения процедуры
общественного обсуждения, CSC обратился в Советы ccNSO и GNSO с просьбой
утвердить изменения, устанавливающие SLA в области опубликования таблиц
интернационализированных доменных имен и правил генерирования меток (LGR), а также
в области создания, передачи, валидации и проверки ccTLD. Оба изменения в SLA были
одобрены и внедрены PTI.
Оценка эффективности исполнения функций IANA в отношении имен
CSC пришел в 2020 ФГ к выводу, что выполнение PTI функций IANA в отношении имен
было «отличным» в течение девяти месяцев (это означает полное выполнение всех SLA)
и удовлетворительным в течение трех месяцев (не выполнены только одно или два SLA,
при этом причиной «несоответствия показателей» стало изменение SLA). CSC ежемесячно
информировал сообщество о своих выводах через Дайджест для лидеров сообщества и
свой сайт.
Представитель в IFR
CSC назначил представителя в группу проверки исполнения функций IANA в отношении
имен (IFR) и провел встречу с ней в мае 2020 года.

Комитет по анализу изменений корневой зоны (RZERC)
●

В 2020 ФГ RZERC получил запрос о предоставлении комментария по вопросу
защиты данных корневой зоны DNS.

RZERC занимается анализом предлагаемых архитектурных изменений корневой зоны
DNS, систем (включая их аппаратное обеспечение и программные компоненты),
используемых для изменения корневой зоны DNS, и механизмов, применяемых для
распространения корневой зоны DNS. RZERC был сформирован в результате передачи
координирующей роли в исполнении функций IANA.
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА
2020 ФГ
1 июля 2019 – 30 июня 2020 года

ОЗНАКОМИТЬСЯ с прошедшим аудиторскую проверку сводным финансовым отчетом
ICANN
Примечание: арифметические несоответствия и расхождения в показателях между
годовым отчетом за 2020 ФГ и прошедшим аудиторскую проверку финансовым
отчетом за 2020 ФГ являются результатом округления до миллиона в сторону
увеличения.
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Основные финансовые показатели
2020 ФГ
(в млн долларов США)

Финансирование (поддержка и доходы) 132 млн долл США
Объем финансирования операционной деятельности корпорации ICANN составляет 132
млн долларов США и складывается из средств, поступающих от регистратур и
регистраторов, других перечислений и доходов от Программы New gTLD. 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.
Программа New gTLD – это многолетняя программа с бюджетом 360 млн долларов США,
направленная на создание новых доменов верхнего уровня. Программа полностью
финансируется за счет полученной в 2012 году платы за рассмотрение заявок, которая
переводится в категорию доходов по мере их рассмотрения, когда внесенная плата
становится невозвратной. Финансирование из средств Программы New gTLD сократилось
на 8 млн долларов США с учетом сделанной в 2020 году корректировки общих доходов
программы начиная с 2012 года в сторону уменьшения из-за ее продления и переноса
предполагаемого срока завершения на 2024 год.
Регистратуры:
Регистраторы:
Доходы от платы за рассмотрение заявок на gTLD:
Другие перечисления:
Итого:

87$
50$
(8)$
3$
132$

Общие денежные расходы (за исключением амортизации и просроченных долгов)
132 млн.долл.
Основная статья расходов ICANN – это затраты на персонал. В среднем в течение 2020 ФГ
персонал насчитывал 388 сотрудников, оплата труда которых составила 57% денежных
расходов. Расходы на командировки и организацию мероприятий включают стоимость
проезда, проживания и аренды помещений в местах проведения различных мероприятий
и составляют 6% денежных расходов. Транспортные расходы в 2020 ФГ значительно
сократились из-за пандемии COVID-19. И ICANN67, и ICANN68 проводились в виртуальном
формате. Профессиональные услуги составляют 18% денежных расходов и включают, в
основном, услуги подрядчиков, расходы на юридическое сопровождение и лингвистические
услуги, такие как стенографирование, письменный и устный перевод. Административные
расходы составляют 12% денежных расходов и включают, в основном, арендные платежи
и другие затраты на содержание всех офисов ICANN, а также расходы на компьютерные
сети и связь. Капитальные затраты составляют 5% денежных расходов и включают, в
основном, затраты на ИТ-инфраструктуру и повышение безопасности.
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Персонал:
Профессиональные услуги:
Административные расходы:
Командировочные расходы и конференции:
Капитальные расходы:

76$
24$
16$
10$
7$

Средства под управлением (в млн долларов США) 480 $
По состоянию на июнь 2020 года корпорация ICANN управляла средствами в размере 480
млн долларов США. Влияние пандемии COVID-19 на мировые финансовые рынки привело
к минимальным последствиям для средств под управлением ICANN благодаря
консервативной инвестиционной политики, принятой Правлением в предыдущие годы.
Операционный фонд – это денежные средства, которые используются для
финансирования повседневной деятельности корпорации ICANN. Операционный фонд
используется для сбора средств, из которых осуществляются выплаты сотрудникам,
поставщикам и третьим сторонам. Операционный фонд должен содержать средства в
объеме не менее суммы средних операционных расходов за три месяца. Корпорация
ICANN периодически производит переоценку достаточности объемов операционного и
резервного фондов.
В условиях пандемии COVID-19 финансирование ICANN оставалось стабильным, а
расходы низкими, в частности, из-за сокращения командировочных затрат. Как следствие,
в течение финансового года сумма на счетах операционного фонда выросла на 24 млн
долларов США, с учетом возмещения из средств Программы New gTLD расходов
предыдущего года, понесенных в рамках ее осуществления.
Резервный фонд ICANN существует для оплаты непредвиденных расходов, возникающих
при непредвиденных и неизбежных обстоятельствах. Фонд предусмотрен для обеспечения
финансовой стабильности и устойчивого развития организации. Средства резервного
фонда вкладываются в соответствии с инвестиционной политикой ICANN. Все
инвестиционные доходы направляются в резервный фонд и заново инвестируются через
него. За период с июня 2019 по июнь 2020 года сумма на счетах резервного фонда выросла
на 8 млн долларов США. В 2019 году Правление ICANN утвердило восьмилетний план
пополнения резервного фонда до суммы, приблизительно равной годовому объему
операционных расходов. В 2020 финансовом году 3 млн долларов США были переведены
в резервный фонд из операционного профицита за 2019 ФГ.
Источник средств Программы New gTLD – неизрасходованные сборы за подачу заявок,
поступившие от кандидатов программы в период с января по июнь 2012 года. Эти средства
используются исключительно для оплаты расходов, связанных с Программой New gTLD.
Неизрасходованные средства Программы New gTLD инвестируются в соответствии с
инвестиционной политикой Программы New gTLD. Сумма средств на счете Программы
New gTLD снизилась с июня 2012 года в связи с возникновением расходов, связанных с
рассмотрением заявок на новые gTLD, и возмещением взносов за отозванные заявки. В
2020 ФГ 20,5 млн долларов США было переведено в операционный фонд для возмещения
расходов, понесенных Программой New gTLD в течение 2020 ФГ и до этого.
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Эта цифра включает доходы от инвестиций. Источник этих поступлений – аукционы,
которые ICANN проводит в качестве последнего механизма разрешения разногласий в
отношении строк в рамках Программы New gTLD.
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Операционная деятельности ICANN
Денежные средства/суммы на счетах Резервного фонда
30 июня 2020 года:
Итого: 182$
● Резервный фонд:
● Денежные средства на ведение операционной деятельности:

123$
59$

30 июня 2019 года
Итого: 150$
● Резервный фонд:
● Денежные средства на ведение операционной деятельности:

115$
35$

Средства Программы New gTLD (поступления от аукционов и сборы за заявки)
30 июня 2020 года
Итого: 298$
● Сборы за рассмотрение заявок на новые gTLD:
86$
● Поступления от аукционов новых gTLD:
212$
30 июня 2019 года:
Итого: 314$
● Средства Программы New gTLD:
● Поступления от аукционов новых gTLD:

106$
208$

Краткий обзор потоков денежных средств (в млн долларов США)
Регулярные денежные потоки в рамках деятельности ICANN состоят из сборов и взносов,
поступивших от договорных и других сторон, выплат из фонда заработной платы, оплаты
товаров и услуг поставщиков для операционной деятельности и оплаты капитальных
расходов организации. В этом финансовом году выплаты поставщикам в размере 53 млн
долларов США также включают выплаты, связанные с Программой New gTLD, в размере
приблизительно 7 млн долларов США и компенсацию кандидатам в размере 0,5 млн
долларов США.
Средства под управлением (30 июня 2019 года):
Выплаты поставщикам:
Выплаты сотрудникам:
Капитал и прочее:
Изменение рыночной стоимости:
Поступления от третьих лиц:
Средства под управлением (30 июня 2020 года):
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Сводный отчет о финансовом состоянии (в
млн долларов США) (выдержка из отчета)

Активы

30 июня 2020 года

30 июня 2019 года

Денежные средства и их эквиваленты
Инвестиции:
Дебиторская задолженность
Капитал и прочие активы

61$
419$
34$
19$

38$
426$
35$
15$

Итого активов:

533$

514$

Пассивы

30 июня 2020 года

30 июня 2019 года

Начисленные суммы к оплате и кредиторская задолженность
14$
Доходы будущих периодов
36$
Итого пассивов
50$
Несвязанные чистые активы
483$

16$
28$
44$
470$

Итого пассивов и чистых активов

514$

533$

Причиной увеличения общей суммы активов является увеличение объема денежных
средств на ведение операционной деятельности в связи с сокращением расходов в 2020
ФГ, главным образом из-за связанных с пандемией ограничений на поездки.
Рост отложенных доходов с июня 2019 года по июнь 2020 года связан с признанием в этом
периоде доходов от Программы New gTLD и возмещением платы за отозванные заявки. В
текущем году общая сумма взносов за рассмотрение заявок на новые gTLD была
скорректирована на 9 млн долларов США в сторону уменьшения. Согласно правилам
Программы New gTLD относительно признания поступлений доходами, корпорация ICANN
периодически проводит ревизию предполагаемых издержек программы. Поступления в
качестве платы за рассмотрение заявок переводятся в категорию доходов по мере их
рассмотрения, когда внесенная плата становится невозвратной.
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Сводный отчет о деятельности (в млн долларов США)
(выдержка из отчета)

Несвязанная поддержка и доходы (источники финансирования)
30 июня 2020 года
30 июня 2019 года
Регистратуры
Регистраторы
Другие перечисления
Доходы от платы за рассмотрение заявок на gTLD

87$
50$
3$
(8$)

84$
48$
4$
7$

Итого поддержка и доходы

132$

143$

Персонал
Командировки и конференции
Профессиональные услуги
Административные расходы

76$
10$
24$
20$

72$
16$
31$
23$

Итого расходов

130$

142$

11$

17$

13$

19$

470$
483$

451$
470$

Расходы

Прочие доходы

Итого прочих доходов
Изменение объема чистых активов
Изменение объема чистых активов

Несвязанные чистые активы
Начало года
Конец года

В 2020 ФГ сумма в строке «Итого поддержка и доходы» уменьшилась по сравнению с
предыдущим годом, главным образом в результате изменения доходов от платы за
рассмотрение заявок на новые gTLD. В текущем году суммарная плата за рассмотрение
заявок на новые gTLD была скорректирована на 9 млн долларов США в сторону
уменьшения. За вычетом признанных доходов от Программы New gTLD, операционные
доходы ICANN выросли на 4 млн долларов США по сравнению с 2019 ФГ из-за увеличения
суммы операционных сборов.
Согласно правилам Программы New gTLD относительно признания поступлений доходами
корпорация ICANN периодически проводит ревизию предполагаемых издержек программы.
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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 приняла меры по сокращению издержек. Кроме того, пандемия
COVID-19 существенно повлияла на размер затрат на командировки и конференции,
поскольку и ICANN67, и ICANN68 проводились виртуально.
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Выполнение стратегических целей и
задач в 2020 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
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 концепции глобальных 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
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5.3 Предоставление существующим и новым заинтересованным сторонам возможности
полноправного участия в деятельности ICANN
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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
ОТДЕЛ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Команда специалистов лингвистических услуг ICANN оказала поддержку при разработке
концепции инициативы по обеспечению информационной транспарентности (ITI),
включая новую оптимизированную систему учета, которая интегрируется с функцией
авторской разработки ITI и автоматизирует обработку наиболее распространенных
запросов на письменный перевод, ранее выполнявшуюся вручную авторами контента.
По причине пандемии COVID-19 команда специалистов по лингвистическим услугам
занялась поиском и внедрением решения для устного перевода на виртуальных
конференциях ICANN67 и ICANN68. Общим результатом этих усилий стало успешное
применение найденного решения на ICANN68.
Во время вышеупомянутой конференции осуществлялся полностью дистанционный
перевод на платформе удаленного синхронного перевода (RSI), что позволило группе
переводчиков обеспечить устный перевод на все шесть языков ООН и португальский. В
команду входили 29 переводчиков, работающих по договорам временного найма, пять
старших переводчиков-лингвистов, а также наша специальная техническая группа по
устному переводу из четырех специалистов в области RSI. Все они работали
одновременно и полностью удаленно, находясь при этом в Аргентине, Австралии,
Бразилии, Китае, Франции, Сингапуре, Испании и США. Основная платформа RSI была
размещена в Австралии, а ее дубликат – в Сингапуре на случай возможных проблем с
подключением. Такая избыточность гарантировала что, в случае отказа соединения в
Австралии, сингапурская команда почти сразу была бы готова приступить к работе.
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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
В регионах отдел по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами
является координационным центром для корпорации ICANN и сообщества ICANN,
повышая осведомленность и понимание роли и полномочий ICANN, поощряя участие в
разработке политики и технической деятельности ICANN и организуя обмен знаниями с
заинтересованными сторонами ICANN.
Международные DNS-форумы в 2020 ФГ
За отчетный период ICANN провела 7-й Африканский DNS-форум в Габороне (Ботсвана),
6-й DNS-форум LAC в Сан-Хуане на Пуэрто-Рико и 4-й Восточноевропейский DNS-форум в
Ереване.
С переходом на онлайн-встречи с начала пандемии COVID-19 специалисты подразделения
GSE с марта по июнь 2020 года оказали поддержку при проведении множества вебинаров,
тренингов и виртуальных сессий.
Важнейшие достижения 2020 ФГ:
● Участие в более чем 350 мероприятиях по взаимодействию во всех регионах.
● Проведение региональных DNS-форумов и встреч по итогам конференций ICANN.
● Более 250 мероприятий по взаимодействию во всех регионах с участием
докладчиков от ICANN.
● Более 100 мероприятий по наращиванию потенциала во всех регионах.
● Спонсорская поддержка более 60 мероприятий по взаимодействию во всех
регионах.
● Сотрудничество с заинтересованными сторонами для обновления региональных
планов взаимодействия в соответствии с пятилетним стратегическим планом ICANN
на 2021–2025 ФГ.
Подробная информация о мероприятиях по взаимодействию корпорации ICANN в разных
странах мира представлена в отчетах региональных отделений корпорации:

Отчеты региональных отделений за 2020 ФГ
ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о работе в Африке.
ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о работе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о работе в Европе.
ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о работе в Восточной Европе и Центральной Азии.
ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о работе в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.
ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о работе на Ближнем Востоке.

ИЗМЕНЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ В 2020 ГОДУ
Отдел по организации мероприятий корпорации 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 специалисты отдела стремятся создать обстановку,
ICANN | Годовой отчет за 2020 ФГ

| 41

способствующую проведению
расходовании средств.

результативных

конференций

при

ответственном

Открытые конференции ICANN нуждаются в инновациях, адаптации и развитии, чтобы
отвечать поставленным целям и удовлетворять потребности сообщества с учетом
постоянно меняющейся ситуации в мире. Это сстало особенно актуальным в 2020 году в
связи с пандемией COVID-19, поскольку временный запрет на международные поездки
сделал невозможными очные встречи.
● Одной из самых больших проблем, с которыми столкнулись организаторы
конференций в этот период, стал перевод встреч в виртуальный формат с
сохранением максимальной вовлеченности и удовлетворенности участников.
● Несмотря на трудности, корпорация неустанно работала, и за две недели до начала
конференции быстро преобразовала общественный форум ICANN67, который
планировалось провести в Канкуне, в заседание в удаленном формате.
● После первой виртуальной конференции корпорация опиралась на отзывы
сообщества и свой опыт при подготовке форума по формированию политики
ICANN68,
второй
полностью
виртуальной
конференции,
которую
первоначально планировалось провести в Куала-Лумпуре. Количество участников
на обеих конференций оказалось соизмеримо с очным участием в аналогичных
мероприятиях в предыдущие годы.
Корпорация публикует отчеты «Конференция ... в цифрах», в которых представлены
показатели и данные по каждой открытой конференции. Эти данные являются источником
достоверной информацию о том, чего хотят участники, с какими задачами корпорация
справляется хорошо, а где есть возможности для совершенствования. Эффективное
использование этих данных поможет корпорации продолжать реагировать на потребности
своего сообщества стабильным и прозрачным образом.
ПОДРОБНЕЕ об отчетах «Конференция ... в цифрах».
Отчет об открытой конференции ICANN66
Отчет об открытой конференции ICANN67
Отчет об открытой конференции ICANN68
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1.3 Развитие процессов разработки политики и управления, структур и
принципов организации конференций с целью обеспечения большей
подотчетности, инклюзивности, эффективности, результативности и
оперативности реагирования
Основой составляющей миссии ICANN является координация деятельности по
формированию политики, связанной с системой уникальных идентификаторов интернета.
В соответствии с Уставом ICANN такая политика разрабатывается в рамках процесса с
участием многих заинтересованных сторон на основе консенсуса и принципа «снизувверх». Работа сообщества по формированию политики осуществляется в рамках
открытого консультативного процесса, согласно которому рекомендации по политике
разрабатываются и уточняются организациями поддержки (SO) при содействии
консультативных комитетов (AC) ICANN, в состав которых входят волонтеры со всего мира.
В процессах разработки политики учитываются рекомендации экспертов, предложения
общественности и аспекты операционной деятельности. ICANN применяет открытые и
транспарентные средства и механизмы, помогающие сообществу достигнуть консенсуса и
способствующие сотрудничеству с глобальными заинтересованными сторонами, которых
политика ICANN затрагивает в наибольшей степени.

ФОРУМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ
Конференция ICANN68 стала пятым форумом по формированию политики. На нем
основное внимание уделялось 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. SO и AC взяли на себя ведущую роль в
подготовке программы, а сотрудники отдела оказания помощи при формировании политики
помогли провести более 50 заседаний, в том числе трех пленарных.

НАДЕЛЕННОЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ СООБЩЕСТВО
Сотрудники отдела оказания помощи при формировании политики продолжают помогать
наделенному полномочиями сообществу (EC), в том числе поддерживая усилия по
обновлению и оптимизации рабочих процедур, чтобы обеспечить максимальную
эффективность и транспарентность механизмов своей деятельности. Наделенное
полномочиями сообщество имеет возможность обеспечить соблюдение конкретных прав
сообщества, описанных в Уставе ICANN.
ПОДРОБНЕЕ о наделенном полномочиями сообществе.

КОММУНИКАЦИЯ С СООБЩЕСТВОМ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ
Сотрудники отдела, оказывающие поддержку при разработке политики, готовят и
распространяют отчеты и информацию о работе по разработке политики в
сообществе и среди других заинтересованных сторон в целях обеспечения
дальнейшей открытости и инклюзивности работы ICANN. В числе инструментов
информирования фигурируют отчеты о работе по формированию политики, которые
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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 2020 ФГ отдел обеспечения поддержки при формировании политики продолжал
заниматься организацией единого подхода к проведению вебинаров в рамках «Недели
подготовки» перед открытыми конференциями ICANN и публиковать Дайджест отчетов и
просьб со стороны корпорации ICANN к лидерам сообщества.
Отчет о работе по формированию политики перед конференцией ICANN66 и Отчет о
работе по формированию политики после конференции ICANN66
Отчет о работе по формированию политики перед конференцией ICANN67 и Отчет о
работе по формированию политики после конференции ICANN67
Отчет о работе по формированию политики перед конференцией ICANN68 и Отчет о
работе по формированию политики после конференции ICANN68
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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)
Организация по открытым техническим идентификаторам (PTI) – это аффилированная
организация ICANN, которая отвечает за надежное и эффективное выполнение функций
Администрации адресного пространства интернета (IANA). PTI стремится постоянно
улучшать качество исполнения функций IANA и обеспечивать работоспособность,
безопасность, стабильность и отказоустойчивость системы уникальных идентификаторов.
Важнейшие достижения 2020 ФГ:
● Разработан и принят Стратегический план PTI на 2021–2024 ФГ, то есть первый
всеобъемлющий стратегический план, разработанный для PTI. Для выполнения
миссии PTI и договорных обязательств в поддержку целей Стратегического плана
ICANN была разработана стратегическая дорожная карта на четыре года, в которой
основное внимание уделяется пяти ключевым факторам: доверие, безопасность,
предоставление услуг, высокий профессионализм и управление. Этот план
позволяет PTI подробнее детализировать относящиеся к IANA задачи, чем это
сделано в Стратегическом плане ICANN.
● Функции IANA выполнялись с полным соблюдением соглашений об уровне
обслуживания, установленных заинтересованными сторонами сообщества.
Несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19, из-за которой с начала
марта персонал работает удаленно, в последние четыре месяца финансового года
команда сотрудников успешно выполняла 100% обязательств по уровням
обслуживания во всех функциональных областях.
● На
протяжении
всего
периода
поддерживался
высокий
уровень
удовлетворенности клиентов, а также проводилась расширенная оценка
клиентских настроений посредством проведения ежегодного опроса в рамках
взаимодействия с клиентами и путем введения опросов для оценки
удовлетворенности клиентов по завершении выполнения поступающих от них
запросов.
● Мероприятия с использованием ключа для подписания ключей корневой
зоны (KSK) прошли транспарентно с соблюдением норм безопасности, в том
числе в апреле было успешно проведено 41-ое мероприятие KSK в соответствии с
новыми процедурами безопасности и удаленного участия в связи с пандемией
COVID-19.
● Оказана поддержка при проведении первой проверки исполнения функций IANA
в отношении имен и других проверок работы PTI сообществом.
● Успешно завершены независимые аудиторские проверки финансов и
ключевых систем PTI, используемых для исполнения функций IANA. Никаких
нарушений не выявлено.

ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ IANA В ОТНОШЕНИИ ИМЕН (IFR)
Первая группа по IFR приступила к работе в декабре, стремясь обеспечить соответствие
функции IANA в отношении имен потребностям и ожиданиям клиентов и всего сообщества.
Руководствуясь недавно установленными правилами взаимодействия, объемом и планом
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работы, группа по IFR занимается проверкой эффективности исполнения функций IANA в
отношении имен посредством проведения бесед и обсуждений с привлеченными из групп
сообщества экспертами в предметной области, а также ознакомления с опубликованными
в интернете материалами и доступными отчетами. Часть работы разделена между
подгруппами для проведения более глубокого анализа. На веб-странице IFRT
документируется ход работы группы проверки и предоставляются возможности для
участия. IFR – это один из механизмов подотчетности, созданный при передаче
координирующей роли в исполнении функций IANA.
ПОДРОБНЕЕ об IFRT.

СЛУЖБЫ КАТАЛОГОВ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ (RDDS)
Корпорация ICANN два раза в год предоставляет информацию о развитии политики и
управления регистрационными данными, а также новую информацию о текущих проектах,
связанных со службами каталогов регистрационных данных (RDDS), посредством этой
дорожной карты. Обновленная информация охватывает процесс разработки политики,
относящейся к RDDS, деятельность группы по анализу до рассмотрения результатов
Правлением, работу по реализации после принятия Правлением решения и реализацию
политики сторонами, связанными договорными обязательствами.
Важнейшие достижения 2020 ФГ:
● Группа по анализу Службы каталогов регистрационных данных (RDS-WHOIS2)
выпустила свой итоговый отчет 3 сентября 2019 года. В отчете представлена
оценка степени выполнения рекомендаций, сформулированных предыдущей
группой по анализу, и того, оказала ли их реализация желаемый эффект.
● Группа по анализу RDS-WHOIS2 также провела оценку эффективности
действующей на тот момент службы каталогов регистратур gTLD и того,
отвечает ли ее функционирование легитимным потребностям правоохранительных
органов, а также способствует ли оно укреплению потребительского доверия и
обеспечению сохранности данных владельцев доменов.
● Правление приняло решение по окончательным рекомендациям RDS-WHOIS2 25
февраля 2020 года.
○ Четырнадцать рекомендаций были одобрены Правлением, а у четырех
рекомендаций есть несколько взаимозависимых элементов в результате
действия Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR). Решение о том,
как лучше всего выполнить рекомендации с этими взаимозависимыми
элементами, будет принято после завершения деятельности сообщества по
ряду вопросов.
○ Правление надлежащим образом рассмотрит рекомендации, переведенные
в состояние ожидания, в свете анализа воздействия, который должен быть
выполнен после принятия Правлением решения по рекомендациям 2-й фазы
ускоренного процесса формирования политики в отношении Временной
спецификации для регистрационных данных в gTLD (EPDP).
Для получения дополнительных сведений о дорожной карте, отчетах и соответствующих
действиях обращайтесь в Центр знаний на специальном портале по адресу
lookup.icann.org.
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ПРОГРАММЫ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ДОМЕНАМИ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ
СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Корпорация ICANN поддерживала различные исследовательские проекты по созданию
информационной основы для разработки и реализации политики, а также для другой
работы сообщества.
Важнейшие достижения 2020 ФГ:
●

●

●

Хранение данных: Проверка процессов корпорации ICANN, рекомендация 15.1
EPDP (1 ноября 2019 года). В целях предоставления информации для 2-й фазы
работы группы по EPDP, корпорация ICANN изучила собственные рабочие
процессы и процедуры, чтобы выявить и задокументировать случаи, когда она
запрашивала элементы регистрационных данных у регистратора по истечении
срока регистрации.
Проверка процесса обработки корпорацией ICANN поступающих от регистраторов
запросов на разрешение не хранить данные (6 декабря 2019 года). В целях
предоставления информации для 2-й фазы работы группы по EPDP, корпорация
ICANN изучила свою текущую процедуру выдачи разрешения не хранить данные,
чтобы проанализировать эффективность, срок ответа на запросы и соответствие
GDPR. Анализ выполнялся на основе доступных количественных данных и
практического опыта и был направлен на выявление областей, где процесс
следовало бы скорректировать.
Рекомендация 27 по итогам 1-й фазы EPDP: Влияние политики в области
регистрационных данных (18 февраля 2020 года). В этом отчете (1-я волна)
представлен анализ каждой затронутой политики и процедуры, а также выявленных
областей, на которые было оказано воздействие, а также возможных изменений для
устранения последствий. К таким последствиям могут относиться устаревшие
формулировки положений, проблемы более высокого уровня, такие как
актуальность или несоответствие существующей политики или процедуры новой
политики в области регистрационных данных, или последствия для существующих
договорных положений. Результаты проверки, выполненной корпорацией ICANN,
были представлены Совету Организации поддержки доменов общего пользования
(GNSO) в феврале 2020 года.

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ДОМЕНАМИ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАТЕГИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Важнейшие достижения в области предоставления услуг и поддержки:
● В 2020 ФГ закрыто 3188 дел. В течение года были внедрены различные
усовершенствования процессов для повышения их эффективности и качества
результатов.
○ Регистраторы направили 708 запросов о продлении Соглашений об
аккредитации регистраторов (RAA), 29 запросов о прекращении действия
RAA и 19 запросов об аккредитации регистраторов.
○ Запросы, поступившие от регистратур, касались переуступки прав по 49
доменам общего пользования верхнего уровня (gTLD), внесения изменений
в договор частичного субподряда на исполнение функций для 36 gTLD и
осуществления действий в рамках политики оценки услуг регистратур (RSEP)
для 631 TLD.
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Количество взаимодействий в течение 2020 ФГ превысило 15 000. Специалисты
подразделения в течение пяти дней в неделю обеспечивали круглосуточное
обслуживание сторон, связанных договорными обязательствами с ICANN,
владельцев доменов и интернет-сообщества во всем мире. Сотрудники глобальной
службы поддержки получили в среднем 4,4 из 5 баллов по шкале общей
удовлетворенности клиентов.

2.2 Упреждающее планирование изменений в использовании
уникальных идентификаторов и составление дорожных карт
технологического развития в поддержку организации деятельности
ICANN
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О РИСКАХ И ГОТОВНОСТЬ К НИМ
В ответ на ситуативные угрозы общественному доверию к системе доменных имен в
период пандемии COVID-19, корпорация ICANN запустила проект по выявлению
связанных с новым коронавирусом доменных имен, которые используются для
фишинга и распространения вредоносного ПО, и сообщала об этих именах
соответствующим сторонам для принятия надлежащих мер.
Офис технического директора ICANN (OCTO) изучил рост входящего DNS-трафика
корневого сервера под управлением ICANN (IMRS) в результате пандемии COVID-19
и представил эти материалы сообществу на различных форумах.

ИЗМЕРЕНИЕ И АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАТОРОВ И
ЕЕ РАБОЧИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
OCTO разработал систему сбора показателей у операторов корневых серверов в
соответствии с публикацией RSSAC047 «Пояснение RSSAC по показателям корневых
серверов и системы корневых серверов DNS».

КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЕ
Корпорация ICANN продолжала участвовать в работе проверенных целевых групп, таких
как Национальный альянс по проведению компьютерно-технической экспертизы и курсов
подготовки (NCFTA). Эти усилия направлены на предоставление экспертных знаний в
этой предметной области правоохранительным органам и сообществу
специалистов по кибербезопасности, а также на содействие предотвращению,
смягчению, сдерживанию и пресечению деятельности, которая может создавать риск
или угрозу безопасности, стабильности или отказоустойчивости системы уникальных
идентификаторов.
Корпорация ICANN работает с заинтересованными сторонами над поиском механизмов,
способных укрепить сотрудничество и контакты в области безопасности и стабильности.
● Техническая группа по развитию инициативы по координации деятельности в
области безопасности и защиты DNS (DNSFI) при поддержке OCTO выработала
и будет изучать идеи относительно того, каким образом ICANN могла бы и должна
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расширить сотрудничество и взаимодействие с заинтересованными сторонами из
экосистемы DNS для укрепления ее безопасности.
Корпорация ICANN заключила Меморандум о взаимопонимании с Глобальным
киберальянсом и международным Форумом групп быстрого реагирования и
отделов безопасности (FIRST).
Совместно с FIRST, корпорация ICANN разработала и провела для специалистов
по реагированию на инциденты тренинг по вопросам безопасности и угроз
DNS.

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
Деятельность OCTO в 2020 ФГ включала:
● Участие в деятельности, связанной с безопасностью, стабильностью и
отказоустойчивостью, в том числе наращивание потенциала и содействие
различным местным, национальным и международным правоохранительным
ведомствам, министерствам и международным организациям.
● Содействие взаимодействию между правительствами и членами сообщества
ICANN. В том числе в рамках встречи в Оттаве по вопросам безопасности и угроз,
связанных с DNS, организованной Канадским советом радиовещания и
телекоммуникаций (CRTC) с участием представителей самого CRTC, а также
Канадского комиссара по вопросам конфиденциальности, Бюро по конкуренции,
Королевской канадской конной полиции, полиции Калгари, Службы безопасности
Квебека, министерства внутренних дел Новой Зеландии и других организаций. В
число докладчиков входили сотрудники OCTO, представители Американской
регистратуры интернет-регистрации (ARIN), ведомства Канады по регистрации в
интернете (CIRA, оператор ccTLD .CA), Afilias и Blacknight.
● Подготовка вместе с партнерами девятого семинара по работе регистратур (ROW),
в том числе привлечение участников из региональных интернет-регистратур.
● Организация и проведение на конференции ICANN66 в Монреале двухдневного
тренинга для правоохранительных органов по вопросам безопасности и угроз DNS.
● Дифференциация по регионам функции взаимодействия OCTO с техническим
сообществом, начиная с Латинской Америки и Карибского бассейна, АзиатскоТихоокеанского региона и Африки, для дальнейшей поддержки усилий по
наращиванию потенциала с учетом региональных потребностей.

ОБМЕН ЗНАНИЯМИ
OCTO в 2020 ФГ:
● Опубликовал дополнительно десять документов в составе серии технических
публикаций OCTO.
● В качестве экспертов в предметной области участвовал в обезвреживании
ботнета Necurs компанией Microsoft в 2020 году.
● Координировал подготовку в рамках проекта анализа доменных коллизий (NCAP)
документа «Исследование 1», который представляет собой учебник по доменным
коллизиям, подготовленный на основе обзора всей доступной литературы.
● Выступал в качестве эксперта в предметной области в программе по
обезвреживанию Avalanche.
● Провел и оказывал содействие в проведении более 40 семинаров по
наращиванию потенциала по всему миру.
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ПОДРОБНЕЕ о скоординированных усилиях по обезвреживанию Necurs.
ПОДРОБНЕЕ о ликвидации криминальной платформы Avalanche.

РАЗВИТИЕ ИДЕНТИФИКАТОРОВ
Важнейшие достижения 2020 ФГ:
● Корпорация ICANN спонсировала хакатон Инженерной проектной группы
интернета (IETF) во время трех встреч IETF на протяжении финансового года.
Хакатон входит в программу регулярных встреч IETF, на которых разработчики
занимаются совершенствованием и утверждением протоколов.
● OCTO следил за работой IETF, связанной с развитием системы
идентификаторов интернета и DNS, взаимодействуя с сообществом по вопросам
использования DNS по HTTPS и DNS по TLS. Это два новых стандарта, которые
влияют на то, как DNS работала до сих пор, добавляя шифрование в канале связи
между клиентами (stub) и резолверами.
● OCTO продолжает свою работу и проведение заседаний по новым
идентификаторам на открытых конференциях ICANN, последнее из которых
состоялось на ICANN66. На этом заседании рассматривалась система имен GNU и
протокол Handshake – экспериментальная одноранговая корневая система
присвоения имен.
● Исследования и анализ новых технологий привели к публикации нескольких
документов OCTO, таких как OCTO-002 «Архитектура цифровых объектов и система
управления», OCTO-003 «Влияние местной политики и интернет-политики на
зашифрованную DNS» и OCTO-004 «Технология 5G».
ПОДРОБНЕЕ о публикациях OCTO.

2.3 Поддержка развития здорового, стабильного и заслуживающего
доверия рынка доменных имен
ОТДЕЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ ПРИ РАБОТЕ С
ДОМЕНАМИ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доступ к массовой загрузке регистрационных данных (BRDA)
● Введена в действие система валидации BRDA. Эта система обеспечивает
соблюдение корпорацией ICANN Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR)
в отношении депозитов BRDA от регистратур доменов общего пользования
верхнего уровня (gTLD). Кроме того, добавляются валидации депозитов,
позволяющие убедиться, что они также соответствуют другим контрактным
требованиям корпорации ICANN.
Мониторинг соглашений об уровне обслуживания (SLA)
● Введен расширенный мониторинг требований к уровню обслуживания для
системы мониторинга SLA. Это дает корпорации ICANN больше возможностей по
мониторингу соблюдения договорных обязательств.
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Кроме того, для gTLD внедрено решение для обработки больших массивов
данных, полученных системой мониторинга SLA, что позволяет корпорации
ICANN выявлять и анализировать долгосрочные тенденции.

Протокол доступа к регистрационным данным (RDAP)
● Организована поддержка средства поиска регистрационных данных на основе
RDAP. Этот инструмент выполняет запрос RDAP и, если этот протокол недоступен,
возвращается к запросу WHOIS.
ПОДРОБНЕЕ о поиске регистрационных данных доменных имен ICANN.
Резервные операторы регистратур
● После открытого запроса на подачу заявок, Сетевой информационный центр Китая
(CNNIC), ведомство Канады по регистрации в интернете (CIRA) и Nominet
добавлены в список резервных операторов регистратур (EBERO). Доступность
этих функций обеспечивает защиту владельцев доменных имен и создает
дополнительный уровень защиты DNS.
Система контроля за исполнением технических требований
● Началось внедрение новой системы контроля за исполнением технических
требований. Эта система позволит корпорации ICANN помочь регистратурам и
регистраторам доменов общего пользования верхнего уровня обеспечить
соблюдение согласованной политики и определенных положений их договоров с
ICANN. Это многолетний проект, который планируется завершить к середине 2021
года.
Интерфейс программирования приложений системы мониторинга (MoSAPI)
● Выпущена новая версия интерфейса программирования приложений системы
мониторинга (MoSAPI), которая предоставляет регистратурам gTLD новый набор
данных: полный список унифицированных адресов ресурсов (URL) базы RDAP,
которые получены ICANN от аккредитованных регистраторов. Это позволяет
регистратурам gTLD включать URL-адреса ссылок RDAP в свои ответы RDAP.

ПРОГРАММА NEW GTLD
В 2020 ФГ работа над Программой New gTLD была продолжена и привела к следующим
ключевым результатам:
● Продолжение планирования реализации политики и оперативной готовности к
следующему раунду новых gTLD.
○ В рамках этой деятельности прошло обсуждение с Правлением ряда
операционных допущений, которые также были доведены до сведения
различных групп сообщества с целью получения отзывов.
● Проведен вебинар по допущениям в планировании, рассмотрены и
проанализированы все полученные комментарии, результаты доведены до ALAC,
группы интересов коммерческих пользователей (BC) и Правления.
● Допущения при планировании последующих процедур, применимых к новым gTLD,
были обновлены с учетом отзывов и опубликованы в рабочем пространстве
сообщества.
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Предоставлена предметная поддержка и мнение о реализации рабочей группе
GNSO по процессу разработки политики в отношении последующих процедур,
применимых к новым gTLD.
Созван управляющий комитет, в который вошли руководители высшего звена, для
сотрудничества с экспертной группой Правления по вопросам формирования
политики в отношении последующих процедур, применимых к новым gTLD, с целью
координации перспективного планирования будущих раундов Программы New gTLD
корпорацией ICANN.

Программа New gTLD в цифрах
● По состоянию на 30 июня 2020 года остается 35 заявок, поданных при проведении
раунда 2012 года, при этом 2 заявки близки к этапу заключения договора.
● 642 кандидата отозвали заявки и вышли из программы, а соглашения по 14 TLD
были впоследствии расторгнуты с удалением доменов из корневой зоны.
● Устранены разногласия в отношении 1 строки: .KID/.KIDS.
● На 30 июня 2020 года общее количество решенных вопросов по спорным группам
составило 231 из 234.
● Обработана 4 отозванная заявка; осталось рассмотреть 35 заявки,
представляющие 19 строк, поданных по Программе New gTLD 2012 года.
● Правление приняло резолюции, чтобы внести дополнительную ясность в процесс
рассмотрения заявок на домены .AMAZON, .MERCK и два IDN-домена.
Программа
New gTLD
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2020 ФГ
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5
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В этих двух показателях учитываются TLD,
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Эти две категории могут использоваться
для описания TLD-брендов.
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Остальные
заявки

-

35

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

Остальные
строки

-

19

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

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ РЕГИСТРАТОРАМ
Важнейшие достижения 2020 ФГ:
● Взаимодействие: Продолжалось взаимодействие с регистраторами для
укрепления отношений и предоставления учебных материалов, в том числе на
мероприятиях и во время различных региональных встреч.
● Портал для поставщиков услуг в области доменных имен (NSp): Запущена
версия 2.0 портала для регистратур GDD, предоставляющих услуги в сфере
присвоения имен (NSp) для регистраторов с поддержкой будущих обновлений
функциональности. Теперь это система учета данных регистраторов, заменяющая
устаревшую информационную базу контактных данных регистраторов (RADAR).
● Сохранение конфиденциальности и регистрация через доверенных лиц /
Соглашение об аккредитации регистраторов 2013 года: Срок действия
спецификации для услуг сохранения конфиденциальности и регистрации через
доверенных лиц в Соглашении об аккредитации регистраторов (RAA) 2013 года
продлен до 31 января 2021 года. Группа заинтересованных сторон-регистраторов
(RrSG) одобрила это продление в свете уважительных причин, в число которых
входят Общий регламент по защите данных (GDPR) и работа, имеющая отношение
к ускоренному процессу формирования политики (EPDP).

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ РЕГИСТРАТУРАМ
Важнейшие достижения 2020 ФГ:
● Мониторинг согласованной политики: Постоянное взаимодействие с
операторами регистратур в течение года, информирование их о реализации любой
согласованной политики, например пересмотренной политики защиты
идентификаторов МПО и МНПО во всех gTLD, опубликованной 18 февраля 2020
года. Кроме того, специалисты этого отдела регулярно предоставляли операторам
регистратур учебную информацию и продолжали укреплять отношения с ними во
время мероприятий ICANN и различных региональных конференций.
●

Улучшение PICDRP: В конце 2019 года корпорация ICANN и Группа
заинтересованных сторон-регистратур gTLD (RySG) вместе работали над
усовершенствованием процедуры разрешения споров в области обеспечения

ICANN | Годовой отчет за 2020 ФГ

| 54

общественных интересов (PICDRP). Это позволило повысить
транспарентности без внесения существенных изменений в процедуру.

уровень

В рамках этих улучшений на основе существующей практики информационного
обмена со сторонами, участвующими в процессе альтернативного разрешения
споров, были четко определены правила относительно сроков и видов информации,
которая передается всем участникам процесса (комиссии, оператору регистратуры
и стороне, подавшей жалобу).
ПОДРОБНЕЕ о политике защиты идентификаторов МПО и МНПО во всех gTLD.
ПОДРОБНЕЕ о процедуре разрешения споров в области обеспечения общественных
интересов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМЕННЫХ ИМЕН
Важнейшие достижения 2020 ФГ:
● Глобальная поправка к базовому Соглашению об администрировании домена
верхнего уровня (gTLD): Корпорация ICANN вместе с группами заинтересованных
сторон-регистратур и заинтересованных сторон-регистраторов в составе GNSO
работает над внесением глобальной поправки в базовое Соглашение об
администрировании домена верхнего уровня (gTLD). Основная цель предложенной
поправки состоит в включении контрактных требований об использовании
протокола доступа к регистрационным данным (RDAP) в Службах каталогов
регистрационных данных (RDDS).
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПИСЬМАМИ
Группе заинтересованных сторонрегистратур и Группе заинтересованных сторон-регистраторов.
●

Борьба с злоупотреблениями DNS: ICANN продолжала сотрудничать со
сторонами, связанными договорными обязательствами, и с сообществом в сфере
борьбы с злоупотреблением DNS, в том числе в связи с COVID-19.

●

Прогноз финансирования, индикаторы рынка и отчет об анализе рынка: Отдел
GDS предоставил информацию, в том числе результаты исследования и анализа
рынка для финансового прогноза, а также различные отчеты о состоянии рынка,
включая индикаторы рынка доменных имен (DNMI), которые публикуются раз в
полгода на платформе ICANN для открытых данных.
DNMI позволяет улучшить доступ к показателям и данным и их отображение, а
также дает возможность отслеживать прогресс в достижении цели, которая
заключается в поддержке развития рынка доменных имен, чтобы он был надежным,
стабильным и вызывал доверие.
ПОДРОБНЕЕ о платформе ICANN для открытых данных.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОМЕННЫЕ ИМЕНА (IDN-ДОМЕНЫ) И
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ (UA)
Программы IDN и UA были учреждены, чтобы обеспечить возможность создания доменных
имен на разных языках мира с использованием разных алфавитов, а также содействовать
использованию растущего числа доменов верхнего уровня.
Важнейшие достижения программ IDN и UA в 2020 ФГ:
● Продолжение использования правил генерирования меток корневой зоны
(LGR), разработанных группами под руководством сообщества в качестве
транспарентного и безопасного механизма для определения допустимых меток TLD
и их вариантов. Выпущена третья версия правил, в которую включены 16 наборов
символов. Завершена подготовка предложений по наборам символов китайского
языка и бангла, которые войдут в следующую версию. Опубликованы и приняты
Правлением ICANN технические рекомендации.
● Поддержка роста числа национальных IDN-доменов верхнего уровня (ccTLD) за
счет применения ускоренной процедуры рассмотрения заявок на регистрацию
ccTLD. Объявлено об успешной оценке строки израильского IDN-домена ccTLD .IL/
ישראל, что открывает путь к его делегированию в корневую зону.
● Распространение информации об UA путем содействия организации
деятельности Группы управления по универсальному принятию (UASG) в
конкретных рабочих группах, поддержка работы сообщества в области публикации
технических ресурсов (например, UASG025, UASG026, UASG027) и выступление с
докладами на нескольких мероприятиях по продвижению UA в Африке, Азии,
Европе и Латинской Америке.
● Взаимодействие с местными сообществами, чтобы помочь в выполнении
требований UA путем формирования двух новых местных инициатив UA в
Содружестве Независимых Государств и Восточной Европе, а также в Индии. Кроме
того, реализована программа обучения инструкторов по UA для участников из 17
стран, которые будут проводить обучение в области UA на местах.
● Привлечение внимания к стремлению обеспечить готовность корпорации
ICANN к UA: публикация документа «Ситуационное исследование UA ICANN» с
актуальной информацией для сообщества о внутренней работе корпорации.
ПОДРОБНЕЕ об интернационализированных доменных именах и универсальном
принятии.
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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
ПЛАН ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН НА
2021–2025 ФГ И ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН И БЮДЖЕТ НА 2021 ФГ
План операционной деятельности и финансовый план на 2021–2025 ФГ определяет и
показывает как корпорация ICANN будет выполнять Стратегический план на 2021–2025 ФГ,
принятый Правлением ICANN в июне 2019 года. Стратегический план позволяет ICANN
продолжать выполнение своей миссии, отвечать на новые и постоянно меняющиеся
вызовы и использовать появляющиеся возможности. Бюджет на 2021 ФГ описывает
обязательства корпорации ICANN в отношении деятельности в 2021 ФГ.
Правление утвердило планы операционной деятельности и бюджеты на 2021 ФГ,
охватывающие как работу ICANN, так и исполнение функций IANA. Утверждение этих
документов Правлением и другие ключевые этапы были выполнены своевременно и
отражают должную осмотрительность, проявленную корпорацией ICANN, при внесении
изменений в связи с пандемией COVID-19. Кроме того, для сообщества были проведены
вебинары с целью информирования и получения отзывов о финансовых изменениях,
связанных с пандемией.
ОЗНАКОМИТЬСЯ с принятым планом операционной деятельности и финансовым
планом на 2021–2025 ФГ и операционным планом и бюджетом на 2021 ФГ.

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. Пандемия COVID-19 внесла значительную неопределенность
в отношении будущей экономической ситуации, а также создала социальные, медицинские
и логистические проблемы для ICANN. Столкнувшись с этими проблемами, Правление,
сообщество и корпорация ICANN продемонстрировали высокую финансовую
ответственность. Были приняты упреждающие меры для обеспечения непрерывной
работы и введен новый формат встреч: виртуальные открытые конференции ICANN.
Несмотря на эти проблемы, экосистема ICANN остается активной, и большая часть ее
работы близится к завершению.
Корпорация ICANN бережно управляла ресурсами и работала со среднесписочной
численностью персонала 387 человек, что значительно ниже предусмотренного бюджетом
персонала численностью примерно в 405 человек. В течение 2020 ФГ среднесписочная
численность персонала в общем и целом была такой же, как и в 2019 ФГ. Это результат
естественной текучести кадров, а также тщательно продуманных решений о найме и
замене уволившихся сотрудников.
Кроме того, создано несколько стратегий по сокращению и оптимизации затрат в
корпорации ICANN. В частности:
● Эффективные процессы закупок на конкурентной основе.
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●
●
●

Консолидация и ликвидация систем.
Тщательный контроль за командировками персонала.
Внедрение эффективного формата виртуальных встреч на открытых конференциях
ICANN.

СРЕДСТВА В УПРАВЛЕНИИ
Необычные обстоятельства пандемии COVID-19 заставили ICANN пересмотреть свою
инвестиционную стратегию и цели следующим образом:
● Сохранение капитала.
● Ликвидность средств.
● Нормы прибыли в ожидаемом диапазоне.
Общее влияние глобальной пандемии на инвестиции было минимальным по сравнению с
ситуацией на финансовых рынках. Это преимущество исторически консервативной
политики, введенной Правлением ICANN.

СТРАТЕГИЯ ПОПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
В течение 2020 ФГ корпорация ICANN продолжала продвигать принятую стратегию
пополнения, согласно которой резервный фонд должен быть заполнен до минимального
целевого уровня в течение восьми лет с даты принятия резолюции. В ноябре 2019 года
Правление ICANN одобрило перевод 3 млн долларов США из операционного фонда в
резервный.
ПОДРОБНЕЕ о пополнении резервного фонда.

ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ЗАКУПОК
В 2020 ФГ сотрудники отдела закупок помогли осуществить 13 тендерных проектов.
Информация о тендерных проектах публикуется на сайте ICANN после заключения
контракта.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
В плане операционной деятельности и финансовом плане на 2021–2025 финансовые
годы определяется и показывается подход корпорации ICANN к реализации
Стратегического плана на 2021–2025 финансовые годы (Стратегический план), принятого
Правлением ICANN в июне 2019 года. Стратегический план позволяет ICANN продолжать
выполнение своей миссии и реагировать на новые и постоянно меняющиеся проблемы и
возможности.
Правление утвердило планы операционной деятельности и бюджеты на 2021 ФГ,
охватывающие как работу ICANN, так и исполнение функций IANA. Окончательный
результат отразил должную осмотрительность Правления, сообщества и корпорации
ICANN в реагировании на последствия пандемии COVID-19. Для сообщества были
проведены вебинары с целью информирования и получения отзывов о финансовых
изменениях, связанных с пандемией.
ОЗНАКОМИТЬСЯ с принятым планом операционной деятельности и финансовым
планом на 2021–2025 ФГ и операционным планом и бюджетом на 2021 ФГ.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ
Ежегодно сообщество, Правление и корпорация ICANN участвуют в заседаниях по
выявлению тенденций, чтобы обсудить новые тенденции, которые могут повлиять на
ICANN. Результаты этих заседаний помогают определять стратегию ICANN в постоянно
меняющейся ситуации. Они позволяют корпорации обновлять стратегические планы и и
планы операционной деятельности с учетом меняющихся обстоятельств. Материалы,
собранные на заседаниях сообщества по выявлению тенденций, и многое другое можно
найти на веб-странице стратегического планирования ICANN.
● В течение 2020 финансового года 398 участников (80% – персонал, 20% –
сообщество) приняли участие в 21 заседании по выявлению тенденций, на которых
было собрано 1853 элементов данных.
В связи с этим Правление поручило корпорации ICANN разработать процесс для
систематического и периодического анализа и, при необходимости, адаптации
стратегического плана с учетом значительных изменений в существующих тенденциях или
появления новых тенденций, влияющих на план.
ПОДРОБНЕЕ о стратегическом планировании ICANN.

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Концепция управления рисками корпорации ICANN продолжает развиваться и
совершенствоваться. Активное выявление и формулирование существенных рисков для
корпорации обеспечивает принятие обоснованных решений с целью приоритизации рисков
и упреждающего управления ими.
● В 2020 ФГ улучшен процесс идентификации рисков, чтобы риски, указанные в
стратегическом плане ICANN, а также другие риски для существования ICANN,
учитывались при стратегическом планировании.
● Также в 2020 ФГ разработан и представлен Правлению проект заявления о
готовности к рискам, официальная работа над которым будет завершена после
учета дополнительных отзывов. В вышеуказанном заявлении определятся
допустимый для корпорации ICANN в целом постоянный уровень риска с точки
зрения выполнения своей миссии. Краткий текст заявления о готовности к риску
будет опубликован позже в 2021 ФГ.

РЕАГИРОВАНИЕ НА ГЛОБАЛЬНУЮ ПАНДЕМИЮ
Деятельность по обеспечению безопасности помогла определить действия ICANN в связи
с пандемией COVID-19 и принять антикризисные меры, используя внутренние инструменты
антикризисного управления.
● Была создана специализированная гибкая группа управления кризисными
ситуациями (A-CMT), в состав которой вошли специалисты различных направлений
из важнейших функциональных подразделений, таких как отдел кадров,
юридический отдел и отдел связей с общественностью.
● Отдел по обеспечению безопасности стал экспертом корпорации в области
COVID-19, информируя A-CMT о процессах оценки и принятия решений.
● Поскольку COVID-19 распространился по всему миру, были созданы региональные
группы управления кризисными ситуациями (R-CMT) под руководством и
управлением отдела по обеспечению безопасности, при этом каждый региональный
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●

менеджер по обеспечению безопасности исполняет обязанности координатора
соответствующей группы.
В последнее время A-CMT при планировании уделяет основное внимание возврату
к обычной работе (RTNO). Отдел по обеспечению безопасности использовал
систему антикризисного управления и подотчетные R-CMT для реализации
стратегии RTNO в каждом офисе.
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3.2 Обеспечение структурированной координации технических
ресурсов ICANN
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА, УКРЕПЛЕНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ И
КОНТРОЛЯ
Не прекращались постоянные усилия по выявлению уязвимостей систем и служб
корпорации ICANN, что привело к нулевому количеству инцидентов в сфере
безопасности, повлиявших на предоставляемые ICANN услуги в 2020 ФГ.
Завершена работа по созданию концепции кибербезопасности NIST (CSF) как основной
доктрины обеспечения информационной безопасности ICANN. В 2021 ФГ планируется
провести внутреннюю оценку, а внешняя оценка намечена на 2022 ФГ.

ОПЕРАЦИИ В КОРНЕВОЙ ЗОНЕ
В качестве оператора находящегося под управлением ICANN корневого сервера (IMRS),
который также известен как L.ROOT-SERVERS.NET, корпорация ICANN продолжала
устанавливать реплики IMRS в сетях утвержденных организаций.
● В 2020 ФГ добавлено семь дополнительных одиночных реплик IMRS и один
дополнительный крупный кластер IMRS в Сингапуре, в результате чего общее
число по всему миру достигло 166. Продолжается работа по добавлению реплик
IMRS по мере возможности.
● Сотрудники отдела безопасности и проектирования сетей (SaNE) продолжают
активно участвовать в работе RSSAC и Группы подготовки RSSAC и при
необходимости вносят свой вклад в их работу.
● Корпорация ICANN наладила тесные и плодотворные отношения с операторами
корневых серверов и сообществом DNS в целом через IETF и Центр
исследований и анализа работы DNS (DNS-OARC).
● SaNE повысил свою транспарентность за счет улучшения публикации статистики
IMRS по скорости и удобству использования.
По состоянию на конец 2020 ФГ насчитывалось 166 реплик IMRS в 83 странах.
Перечисленные ниже реплики IMRS были добавлены в период с 1 июля 2019 года по
30 июня 2020 года:
ЕВРОПА
Тампере, Финляндия
Латина, Италия
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Китай: Шанхай, Ухань, Синин, Чжэнчжоу
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3.3 Создать многообразную в глобальном масштабе базу знаний и
опыта на службе Правления, персонала ICANN и заинтересованных
сторон
Для специалистов отдела кадров и отдела административных услуг первоочередной
задачей является поддержка последовательного и глобального подхода в масштабе всей
корпорации. Эта работа выполняется путем привлечения и развития талантливых
сотрудников из разных стран мира и создания культуры взаимодействия в поддержку
миссии ICANN.
Важнейшие достижения 2020 ФГ:
● Успешный перевод персонала по всему миру на удаленную работу из-за
пандемии COVID-19.
● Как следует из опроса 2020 года, удалось добиться заметного прогресса по
сравнению с предыдущим годом по основным проблемным направлениям,
выявленным в результате опроса персонала в 2019 году. При этом, отмечается
тенденция к увеличению общего количества участников опросов до 97%.
● Заполнение множества ключевых вакансий (за год заполнено 46 должностей) и
сохранение текучести кадров на прежнем уровне, по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года (9,5%).
● Особое внимание уделялось улучшению возможностей карьерного роста путем
заполнения 20% всех должностей претендентами из числа сотрудников компании.
● Дальнейшее совершенствование административно-управленческой работы с
глобальным социальным пакетом и предоставление персоналу по всему миру
подробной информации о доступных в период пандемии COVID-19 социальных
гарантиях и компенсациях.
● Запуск центральной платформы управления эффективностью работы,
обучения и развития для всего персонала в поддержку создания культуры
непрерывного обучения ICANN.
● Повышение осведомленности о психическом здоровье в рамках усиления
внимания к благополучию персонала с целью избавления от стереотипов,
связанных с расстройствами психического здоровья.
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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 2020 ФГ отдел взаимодействия ICANN с правительствами и МПО осуществлял
мониторинг и принимал участие в обсуждениях и разработках во многих структурах
экосистемы управления интернетом, в том числе:
●

●

●

●

●

●

ICANN следила за развитием событий в Первом, Втором и Третьем комитетах
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В рамках этой
работы GE проинформировал Правление и сообщество о создании и деятельности
новой Рабочей группы открытого состава по кибербезопасности (РГОС), Группы
правительственных экспертов (ГПЭ) по кибербезопасности и Экспертного комитета
открытого состава по кибербезопасности для разработки проекта новой конвенции
ООН о киберпреступности.
Продолжился диалог с Международным союзом электросвязи (МСЭ). GE
определил потенциальные возможности для сотрудничества с правительствами по
наращиванию потенциала в рамках плана работы с сектором развития МСЭ (ITU-D)
и в соответствии с миссией ICANN.
ICANN начала обсуждение продвижения универсального принятия с
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО). Кроме того, специалисты отдела GE также следили за
дискуссиями в Постоянном комитете по законодательству в области товарных
знаков, промышленных образцов и географических указаний при Всемирной
организации по охране интеллектуальной собственности (ВОИС), на Конференции
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и в Комиссии
Организации Объединенных Наций по науке и технологиям в целях развития
(CSTD), а также за дискуссиями в Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) посредством участия в деятельности ее Консультативного
комитета по интернет-технологиям (ITAC) и отслеживания деятельности рабочей
группы по безопасности.
ICANN продолжала следить за событиями, имеющими отношение к миссии
ICANN в Европейском Союзе, например за обсуждением предлагаемого
Регламента ePrivacy, проекта Закона о цифровых услугах и пересмотра Общего
регламента ЕС о защите данных (GDPR). Соответственно, ICANN продолжала
взаимодействовать с европейскими учреждениями и агентствами, такими как:
Рабочая группа по телекоммуникациям и информационному обществу Совета ЕС,
европейские органы по защите данных, Агентство Европейского союза по
кибербезопасности и другие.
ICANN приняла участие в состоявшемся под эгидой Африканского Союза в
Эфиопии киберзаседании, на котором выступили с докладами председатели
Группы правительственных экспертов ООН (ГПЭ) и Рабочей группы открытого
состава (РГОС), а также было проведено ежегодное заседание Глобального
форума по киберквалификации.
ICANN следила за развитием событий в Совете Европы по вопросу Второго
дополнительного протокола к Будапештской конвенции.
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●

ICANN участвовала в дистанционных заседаниях Комитета ОЭСР по политике
в области цифровой экономики (CDEP) и его рабочих групп.
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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
ICANN организовала для дипломатов два семинара, посвященных роли ICANN в
сохранении стабильности, безопасности и отказоустойчивости DNS. Первая очная
встреча, организованная совместно с постоянными представительствами Эстонии и
Болгарии при Организации Объединенных Наций, прошла в январе, а вторая, виртуальная,
в апреле. На заседаниях присутствовал 181 участник – дипломаты из Нью-Йорка и Женевы,
которые работают в комитетах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций по вопросами киберпространства и управления интернетом.
Пандемия COVID-19 не позволила провести запланированные заседания GAC по
наращиванию потенциала в Азии и Тихоокеанском регионе параллельно с мероприятиями
региональных организаций. Вследствие этого работа в 2020 ФГ была сосредоточена на
организации во время ICANN67 глобального виртуального семинара GAC по
наращиванию потенциала, чтобы члены GAC получили представление о ведущейся
работе по разработке политики, относящейся к следующему раунду новых gTLD.
Кроме того, вместе с Рабочей группой GAC по вопросам, связанным с регионами с
недостаточным уровнем обеспеченности услугами, был пересмотрен план работы по
организации дополнительных информационных вебинаров вместо очных заседаний в
период продления запретов на поездки.
Также по запросу Сети регуляторов в области телекоммуникаций франкоязычных стран,
известной как FRATEL, GE организовал для франкоязычных регуляторов
информационный вебинар на тему 5G, позволивший ICANN получить доступ к
правительствам, с которыми раньше не было взаимодействия.

4.3 Участие в развитии глобальной, пользующейся доверием,
инклюзивной, мультистейкхолдерной экосистемы управления
интернетом, способной решать проблемы в области интернета
Корпорация ICANN продолжала оказывать активную поддержку глобальному Форуму по
управлению интернетом (IGF) через своих представителей в Многосторонней
консультативной группе IGF.
● Президент и генеральный директор ICANN возглавил делегацию ICANN на IGF
2019 в Берлине. На этом мероприятии ICANN была представлена докладами на
пленарном заседании высокого уровня по вопросу управления данными на
открытии конференции, семинаром на тему развития экосистемы и заседанием,
посвященным роли ICANN в обеспечении безопасности и стабильности интернета.
● Кроме того, ICANN также провела Открытый форум по угрозам и возможностям DNS
и участвовала в семинаре «Онлайн-идентичность в многоязычном пространстве
доменных имен».
● Состоялся ряд двусторонних встреч с представителями правительств, в том
числе с заместителем Генерального секретаря ООН Лю Чжэньминем (Liu Zhenmin),
директором ITU-D Дорин Богдан (Doreen Bogdan), членами Европейского
парламента, а также с представителями Франции, Болгарии и Польши.
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ICANN является одним из спонсоров форума Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества (ВВУИО) 2020 года. Из-за COVID-19 форум был
отложен, а вместо мартовской очной встречи было решено провести в период с июля по
сентябрь 2020 года серию вебинаров и одно заседание на высшем уровне. ICANN проведет
вебинар, посвященный мероприятиям по наращиванию потенциала для правительств.

4.4 Поддержка четкого распределения ролей и создание механизмов
укрепления доверия в экосистеме, ориентированной на общественные
интересы
ЖАЛОБЫ НА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В 2020 ФГ сотрудники отдела по контролю исполнения договорных обязательств
рассмотрели 20 460 жалоб. По сравнению с 2019 годом количество жалоб снизилось
приблизительно на 35%, в основном за счет приостановки рассмотрения жалоб,
полученных через систему учета достоверности данных WHOIS (WHOIS ARS). Показатели
и отчеты отдела по контролю исполнения обязательств доступны здесь.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДОЛОГИИ И ПРОЦЕССЕ КОНТРОЛЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В приведенной ниже таблице указано количество поступивших в 2020 ФГ жалоб на работу
регистратур и регистраторов, обработанных с использованием неформального и
формального процессов урегулирования.
Сводная информация о методологии и процессе контроля исполнения
обязательств:
рассмотрение
жалоб
в
2020
ФГ
Получено

Закрыто до 1го
запроса/уведо
мления

1-й
запрос/
уведом
ление

2-й
запрос/у
ведомл
ение

3-й
запрос/
уведомлен
ие

Наруше
ние

Приостановк
а

Прекращени
е

Закрыт
о

Регистрату
ра

18 701

15 268

2516

563

138

2

1

1

17 862

Регистрато
р

1759

911

877

211

69

-

-

-

2047

Итого в
2020 ФГ

20 460

16 179

3393

774

207

2

1

1

19 909

УСТРАНЕНИЕ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ DNS
●

После завершения в июне 2019 года аудиторской проверки операторов регистратур,
направленной на устранение угроз безопасности DNS, отдел по контролю
исполнения договорных обязательств ICANN и OCTO разработали методологию
проверки соблюдения регистраторами обязательств в отношении угроз
безопасности DNS. Эта аудиторская проверка начнется в ближайшее время после
завершения этапа сбора информации.
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ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом Отдела по контролю исполнения договорных
обязательств по результатам аудиторской проверки относительно мер,
которые принимают операторы регистратур для устранению угроз
безопасности DNS.
●

Отдел по контролю исполнения договорных обязательств через отдел закупок
ICANN опубликовал Запрос на предоставление информации (RFI) на услуги по
проведению аудиторских проверок соблюдения договорных обязательств и
сейчас рассматривает полученные ответы. Поставщик будет выбран после
тщательного изучения затрат и выгод каждого ответа

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ
●

По запросу отдела по работе с доменами и определению стратегии деятельности,
отдел по контролю исполнения договорных обязательств выполнил 10 087
проверок исполнения обязательств регистраторами для содействия в
рассмотрении заявок регистраторов, переуступки прав или продлении
соглашений об аккредитации. Специалисты отдела также провели 203 проверки
потенциальных операторов регистратур, как правило, в рамках процедуры
переуступки прав.

ДРУГИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2020 ФГ
●

●

●

●

●
●

Предоставление комментариев по формулировкам политики и обеспечению ее
соблюдения, касающихся рекомендаций 1-й фазы ускоренного процесса
формирования политики (EPDP) в отношении Временной спецификации для
регистрационных данных в gTLD.
Участие в рассмотрении первоначального отчета и проекта итогового отчета по 2-й
фазе EPDP, а также в заседаниях подгрупп для оценки противоречий между
Соглашением об аккредитации регистратора, Соглашением об администрировании
домена верхнего уровня и рекомендациями 1-й фазы EPDP.
Выполнение рекомендаций GAC о размещении на веб-странице отдела по
контролю исполнения договорных обязательств инструкции относительно подачи
жалоб на доступ к закрытым регистрационным данным и включении в ежемесячно
обновляемую информацию панели показателей по полученным жалобам на
нарушения Временной спецификации.
Предоставление комментариев и запрашиваемых данных в поддержку проверочной
деятельности по анализу службы каталогов регистрационных данных (RDSWHOIS2), второй группы по анализу и проверке безопасности, стабильности и
отказоустойчивости (SSR2), а также группы по анализу конкуренции,
потребительского доверия и потребительского выбора (CCT).
Участие в совещаниях Проектной группы по выполнению рекомендаций по
обновлению списка зарезервированных имен Красного Креста и Красного
Полумесяца.
Упреждающее проверочное отслеживание полноты временного депонирования
данных регистраторов в Iron Mountain (IM), которая обслуживает большую часть
регистраторов. IM выполнила углубленную проверку содержимого файлов
временно депонированных данных 29 регистраторов. Примерно у 20% были
обнаружены недочеты, после устранения которых была проведена повторная
проверка.
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●

●

Проведение вебинаров во время недель подготовки к ICANN66 и ICANN67 с
отчетами о действиях, предпринятых для обеспечения соблюдения регистраторами
и регистратурами своих договорных обязательств. На вебинарах были
представлены показатели обработки жалоб и предусмотрены разделы для ответов
на вопросы сообщества.
Участие в информационных и учебных мероприятиях со сторонами, связанными
договорными обязательствами, в Армении, Объединенных Арабских Эмиратах,
Швеции, Турции и Украине. Вышеупомянутые мероприятия были посвящены
повышению осведомленности о проблемах, с которыми часто сталкиваются
владельцы доменов, и разъяснение договорных обязательств. Участники также
обсудили актуальные темы и обменялись идеями на языках стран.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 5.
Разработка и реализация концепции
глобальных 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

ICANN | Годовой отчет за 2020 ФГ

| 71

5.1 Координация деятельности по обеспечению общественных
интересов
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТАЦИИ
В течение 2020 ФГ юридический отдел ICANN оказывал правовую поддержку всем
функциональным подразделениям корпорации ICANN благодаря тесной координации
деятельности в рамках всей корпорации, в частности, содействуя выполнению
координирующей роли в обеспечении общественных интересов и защищая общественные
интересы. 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 в рамках ускоренного
процесса формирования политики (EPDP) в отношении Временной спецификации для
регистрационных данных в gTLD и деятельность сквозной рабочей группы сообщества по
вопросам поступлений от аукционов (CCWG-AP), а также выполняют внутрикорпоративные
задачи, такие как проверка всех договоров корпорации, консультирование по вопросам
конфиденциальности и кадровым вопросам, а также сопровождение всех проектов и
инициатив в корпорации ICANN по мере необходимости.

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ICANN
В течение 2020 ФГ корпорация ICANN оказывала прямую поддержку Правлению ICANN и
Правлению аффилированной с ней дочерней Организации по открытым техническим
идентификаторам (PTI). Помощь осуществлялась не только в форме административной и
материально-технической поддержки деятельности Правления, но и являлась
демонстрацией того, что ICANN принимает решения, отвечающие общественным
интересам.
Правление корпорация ICANN сохранило в 2020 ФГ практику публикации заявлений с
подробным обоснованием всех существенных решений с точки зрения соответствия
общественным интересам. Корпорация ICANN помогла Правлению в выполнении одной из
его первоочередных задач на 2020 ФГ – завершить разработку предложения концепции и
набора инструментов для учета глобальных общественных интересов на основе
существующих процессов ICANN по принципу «снизу-вверх» с участием многих
заинтересованных сторон, чтобы продемонстрировать как конкретные рекомендации,
советы и общественные комментарии отвечают глобальным общественным интересам.
ОЗНАКОМИТЬСЯ с работой Правления за 2020 ФГ.
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5.2 Содействие соблюдению этических норм, транспарентности и
подотчетности в сообществе ICANN
РАБОЧИЙ ПОТОК 2 СКВОЗНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СООБЩЕСТВА ПО
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОДОТЧЕТНОСТИ ICANN
В ноябре 2019 года Правление ICANN приняло резолюцию об утверждении всех принятых
консенсусом рекомендаций сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию
подотчетности ICANN (WS2), содержащихся в итоговом отчете по WS2. Корпорация ICANN
подготовила Отчет о выполнении рекомендаций WS2, который был рассмотрен
Правлением и передан группе по выполнению рекомендаций WS2.
Выполнение более 100 рекомендаций WS2 займет несколько лет, потребует значительных
ресурсов и бюджетных средств, а также установления приоритетов в работе. Правление
поручило корпорации ICANN приступить к выполнению рекомендаций WS2, не требующих
дополнительных ресурсов. Корпорация ICANN приступила к выполнению рекомендаций.
ПОДРОБНЕЕ о выполнении рекомендаций WS2.

ПРОВЕДЕНИЕ ОСОБЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОВЕРОК
Правление, сообщество и корпорация работают над оптимизацией организационных
проверок. В этой связи, третья группа по анализу подотчетности и транспарентности
включила в свой итоговый отчет одну высокоприоритетную рекомендацию об изменении
порядка проведения как особых, так и организационных проверок.
ПОДРОБНЕЕ в итоговом отчете ATRT3
В разделе 4.5 Устава ICANN записано, что корпорация ICANN обязана публиковать годовой
отчет о реализации проверок с краткой информацией о состоянии процессов особых
проверок и ходе выполнения корпорацией ICANN рекомендаций по итогам особых
проверок.
ПОДРОБНЕЕ в годовом отчете о реализации проверок.

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОВЕРОК
Важные результаты организационных проверок:
● Сообщество At-Large завершило выполнение рекомендаций и представило
итоговый отчет об их выполнении в июне 2020 года.
● Правление ICANN приняло «Подробный план работ по реализации рекомендаций
по итогам проверки NomCom». Рабочая группа по выполнению рекомендаций по
результатам проверки NomCom предоставила сообществу обновленную
информацию на вебинаре 17 июня 2020 года и представила свой первый отчет о
ходе выполнения рекомендаций в июне 2020 года.
● Независимая аудиторская компания представила Итоговый отчет о проверке ccNSO
в августе 2019 года. В настоящее время ccNSO занимается подготовкой проекта
оценки выполнимости и первоначального плана реализации рекомендаций.
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●

●

Правление ICANN приняло подробный план реализации рекомендаций по итогам
проверки RSSAC2. RSSAC выполняет рекомендации и представил свой первый
отчет о ходе работы в июне 2020 года.
Правление ICANN приняло подробный план реализации рекомендаций по итогам
проверки SSAC. SSAC выполняет рекомендации и представил свой первый отчет о
ходе работы в июне 2020 года.

МЕХАНИЗМЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ И ТРАНСПАРЕНТНОСТИ
Корпорация ICANN продолжает поддерживать механизмы подотчетности ICANN, в
частности процессы проведения независимых проверок и пересмотра ранее принятых
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 своем сайте, 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.

5.3 Предоставление существующим и новым заинтересованным
сторонам возможности полноправного участия в деятельности ICANN
ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ ПО ЗАЩИТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
Отдел обеспечения ответственности перед общественностью (PRS) продолжает
оказывать Правлению ICANN содействие в разработке концепции глобальных
общественных интересов (GPI). В течение следующего года Правление опробует
концепцию и инструментарий на предстоящих решениях Правления, а PRS поможет
Правлению
задокументировать
накопленный
опыт,
включая
регистрацию
соответствующих примеров использования, выявленных за время годичного пилотного
проекта.
ПОДРОБНЕЕ о концепции на вики-странице GPI.

СОДЕЙСТВИЕ УЧАСТИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
В этом финансовом году корпорация ICANN выделила стипендии для участия в очной
конференции ICANN66 в Монреале 33 лицам, в число которых вошли пятеро менторов,
назначенных различными группами заинтересованных сторон. Двадцать восемь
стипендиатов (не считая менторов) прибыли из следующих регионов: АзиатскоТихоокеанский (29%), Латинская Америка и Карибский бассейн (29%), Европа (10%),
Африка (24%) и Северная Америка (8%). Согласно предоставленным участниками данным,
среди них было 40% мужчин и 60% женщин. Из-за виртуального характера конференций
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ICANN67 и ICANN68 участие 40 стипендиатов ICANN67 отложено до ICANN69, а 22
стипендиатов ICANN68 – до ICANN70.
ПОДРОБНЕЕ об участниках программы Fellowship ICANN.
На конференции ICANN66 пятнадцать студентов из Северной Америки приняли участие в
программе NextGen@ICANN, призванной стимулировать участие следующего поколения в
работе ICANN и формировании интернет-политики. Кроме того, участие 15 человек в
программе NextGen@ICANN на ICANN67 отложено до ICANN70, а 15 участников этой
программы на ICANN68 примут участие в следующей открытой конференции АзиатскоТихоокеанского региона. Программа NextGen@ICANN в 2020 ФГ подверглась обширной
проверке силами сообщества. Все улучшения программы будут реализованы до конца
2020 года.
ПОДРОБНЕЕ о программе NextGen@ICANN.

ПОДДЕРЖКА ОБУЧЕНИЯ
В 2020 ФГ более 3000 новых учащихся зарегистрировались на ICANN Learn, онлайнплатформе ICANN по наращиванию потенциала. На платформе размещено более 30
онлайн-курсов для самостоятельного изучения, в том числе два новых базовых
курса:Основы DNS и Основы разработки политики. Среди новых курсов есть
Вводные курсы для владельцев доменов: основы для администраторов доменных
имен, Проведение эффективных заседаний, Неосознанная предвзятость и
усовершенствованный курс Знакомство с GNSO. В 2021 ФГ планируется разработать
новые курсы технической направленности, курс о расширении знаний об экосистеме ICANN
и курс, направленный на формирование навыков личной эффективности.
ОЗНАКОМИТЬСЯ с курсами на платформе ICANN Learn.
В рамках проекта «История ICANN» выпущен видеоролик о рождении ICANN и новая
подборкавидеоинтервью, посвященная глобальному расширению охвата ICANN. Кроме
того, корпорация продолжает оказывать содействие подготовке всеобъемлющей научноисследовательской статьи по истории уникальных идентификаторов интернета в период с
1967 по 2017 годы.
ИЗУЧИТЬ проект «История ICANN».
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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
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ДОКЛАД АФРИКАНСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА — ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
2019 год
22–24 июля
В Габороне прошел 7-й Африканский DNS-форум, местным организатором которого
выступило Ведомство Ботсваны по регулированию в сфере связи (BOCRA).
4–9 сентября
Корпорация ICANN участвовала в ежегодной Африканской школе по управлению
интернетом (AFRISIG2019), а также в съезде Африканского IGF 2019 в Нджамене.
27 сентября
Сотрудник корпорации ICANN Адиэль Акплоган (Adiel Akplogan), признанный
первопроходцем африканского интернета, был занесен в список членов Галереи славы
Интернета 2019.
2–6 декабря
Корпорация ICANN приняла участие в конференции AFRINIC31 в Луанде.
2020 год
20 января
Рабочая группа по вопросам стратегии деятельности в Африке (ASWG2020) приступила к
разработке Плана региональной деятельности в Африке на 2021-2025 финансовые годы.

12–14 февраля
Различные группы сотрудников корпорации ICANN провели информационные
мероприятия для научного сообщества и прочитали серию открытых лекций в
университетах Кении и Кабо-Верде.
25 февраля
Корпорация ICANN провела семинар по вопросам злоупотреблений DNS и смягчения их
последствий с правоохранительными агентствами в Бужумбуре, в Бурунди.
15 апреля
План региональной деятельности ICANN в Африке на 2021–2025 ФГ был опубликован для
общественного обсуждения.
30 апреля
Группа работающих в Африке сотрудников корпорации ICANN провела вебинар на тему
«Универсальное принятие и местные инициативы в Африке» для регионального
сообщества.
14 мая
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В рамках Программы ICANN для открытых данных проведен региональный вебинар для
Ближнего Востока и Африки, на котором выступили с презентациями представители
корпорации ICANN.

ВАЖНЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В РЕГИОНЕ
Уделено более пристальное внимание участию молодежи и сектора науки и
образования в Африке
По данным Африканского союза, 65% населения Африки моложе 35 лет, и поэтому
вовлечение молодого поколения африканцев в сообщество ICANN обретает
беспрецедентную важность. В этом году в рамках совместной работы с университетами
региональная команда направила больше ресурсов и усилий на деятельность по
привлечению молодежи в сообщество ICANN. Можно выделить следующие ключевые
моменты:
●

●
●
●

●

●
●
●

Открытая лекция в Университете Стратмора в Найроби 18 сентября 2019 года, на
которой студентов ознакомили с экосистемой ICANN и мультистейкхолдерной
моделью.
На мероприятии Woman DNS Academy в Котону 17 сентября 2019 года была
сделана презентация, посвященная ICANN и DNS.
Семинар YouthCom, состоявшийся 10 октября 2019 года в Университете Бугема в
Уганде, где студентов ознакомили с DNS и ICANN.
24 октября 2019 года состоялась открытая лекция на юридическом факультете
Университета Найроби, на которой студентам рассказали об экосистеме ICANN и
мультистейкхолдерной модели.
В Университете Ганы в сотрудничестве с Обществом Интернета Ганы 25 октября
2019 года было проведено в мероприятие по информированию. С экосистемой
интернета и ICANN были ознакомлены более 50 студентов.
1 ноября 2019 года на конференции UbuntuNet 2019 была проведена презентация в
дистанционном режиме на тему универсального принятия.
14 ноября 2019 года в Техническом университете Кении в Найроби прошел Семинар
YouthCom.
12–14 февраля 2020 года был проведен цикл открытых лекций в Университете
Масено в Найроби, в Университете мультимедиа и Масинде Мулиро в Кении, а
также в Университетах Кабо-Верде и Жана-Пиаже в Кабо-Верде.

Новый план региональной деятельности ICANN в Африке на 2021–2025 ФГ
Разработка стратегического плана ICANN на 2021–2025 ФГ привела к необходимости
пересмотреть и уточнить план взаимодействия корпорации ICANN в Африки. В новом
плане делается упор на развитие потенциала, позволяющего правительствам африканских
стран и заинтересованным сторонам интернета, особенно бизнесу, реагировать на эти
вызовы, используя технический опыт и ресурсы ICANN при поддержке со стороны
африканского сообщества.
В 2020 ФГ африканское сообщество приступило к уточнению Плана региональной
деятельности ICANN в Африке при содействии региональной группы корпорации ICANN.
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Для разработки этого плана в январе была сформирована Рабочая группа по вопросам
стратегии деятельности в Африке (ASWG2020), в которую вошло 25 представителей
различных групп, отобранных из числа откликнувшихся на объявление о наборе в группу.
По итогам тщательной работы в условиях очень сжатых сроков Группа ASWG2020
подготовила первый проект нового плана. Он был представлен сообществу на
конференции ICANN67 на заседании по стратегическому планированию деятельности в
Африке для получения дальнейших комментариев и предложений. Предварительные
комментарии были включены в окончательный проект, опубликованный для
общественного обсуждения. Поступившие в рамках этого общественного обсуждения
дополнительные предложения сообщества также нашли отражение в окончательном
плане, опубликованном в июле 2020 года. Члены группы искренне благодарны ASWG2020
и сообществу ICANN за работу по успешному завершению этого процесса, несмотря на
трудности, вызванные пандемией.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В АФРИКЕ
Примечание. на календарь обучения 2020 ФГ повлияла пандемия COVID-19.
Обучение технического сообщества
Корпорация ICANN проводила технические семинары и вебинары по сетевой
безопасности DNS, DNSSEC и универсальному принятию на территории всего региона.
Общее количество технических семинаров в 2020 ФГ: 1
Общее количество технических семинаров в 2019 ФГ: 4
Обучение правоохранительных органов
Корпорация ICANN проводит тренинги для правоохранительных органов, чтобы они
могли лучше реагировать на злоупотребления и случаи неправомерного использования
идентификаторов интернета.
Общее количество семинаров в 2020 ФГ: 1
Общее количество семинаров в 2019 ФГ: 4
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 семинаров в 2020 ФГ: 0
Общее количество семинаров в 2019 ФГ: 6
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ЛИДЕРЫ АФРИКАНСКОГО СООБЩЕСТВА
Полный список лидеров сообществ из всех регионов представлен здесь.
Группы сообщества
Д-р Эберхард В. Лиссе (Eberhard W Lisse) — Рабочая группа ccNSO по PDP в отношении
прекращения использования ccTLD, заместитель председателя
Послы программы универсального принятия
Абдалмонем Галила (Abdalmonem Galila) — Египет
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ДОКЛАД АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА — ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
2019 год
16–19 июля
Во Владивостоке состоялось одно из ключевых региональных мероприятий в области
управления интернетом: 10-й Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по
управлению интернетом (APrIGF). Корпорация ICANN активно участвовала в этом
собрании заинтересованных сторон, а также организовала заседание под названием
«Универсальность системы доменных имен», призывая к обеспечению готовности
интернет-систем и приложений к универсальному принятию.
31 июля – 7 августа
В Калькутте прошло 34-е совещание Группы сетевых операторов Южной Азии (SANOG34).
10 августа
Комиссия по выработке правил для мьянманского алфавита провела консультации с
общественностью по предложенным Правилам генерирования меток для корневой зоны
(RZ-LGR), а сейчас предложение дорабатывается совместно с Комиссией по интеграции
правил.
12–16 августа
ICANN и Корейское агентство интернета и безопасности (KISA) совместно организовали 4ю Азиатско-Тихоокеанскую академию управления интернетом (APIGA), пятидневный
семинар по наращиванию потенциала, ориентированный на молодежь.
23 августа
Корпорация ICANN приняла участие в Пекинской конференции по кибербезопасности, где
обсуждалась система корневых серверов. Помимо объяснения того как ICANN
координирует систему уникальных идентификаторов интернета, специалисты корпорации
ICANN также разъяснили ICANN также разъяснила различия между «репликами корневого
сервера» и «зеркалами корневой зоны».
14–16 октября
Корпорация ICANN приняла участие в ежегодной конференции CyFy в Нью-Дели – в
основном докладе Speed Talk, а также в панельной дискуссии. Сессия Speed Talk была
посвящена потенциальному негативному воздействию новых технологий на единый
интернет.
20–22 октября
Корпорация ICANN приняла участие в ежегодной Всемирной конференции по вопросам
интернета 2019 года, также известной как Wuzhen Summit, в нескольких мероприятиях по
продвижению универсального принятия (UA) и IDN-доменов в Китае.
13–17 ноября
Фонд интернета Индии организовал первую Неделю интернета в Индии, где в течение
недели корпорация ICANN участвовала в нескольких программах, включая Молодежный
форум по управлению интернетом и инициативу «Глобальный форум киберэкспертов в
области инфраструктуры интернета».
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2020 год
9 января
Китайское отделение Общества Интернета Китая (ISC) официально запустило местную
инициативу по UA.
18–21 февраля
В Мельбурне прошла одна из крупнейших международных интернет-конференций региона
— Азиатско-Тихоокеанская региональная конференция по вопросам Интернета и
эксплуатационным технологиям (APRICOT). Мероприятие проходило параллельно с 49-й
конференцией Сетевого информационного центра стран Азии и Тихоокеанского региона
(APNIC) и 77-й конференцией Совета национальных доменов верхнего уровня АзиатскоТихоокеанского региона (APTLD). Правление и корпорация ICANN активно участвовали во
всех заседаниях.
24 марта
Для APAC Space проведена первая в истории встреча по итогам конференции ICANN, на
которой ведущие лидеры сообщества APAC поделились своими основными выводами и
заключениями конференции ICANN67.
28 марта
Было подписано соглашение об Индийской местной инициативе по UA и, соответственно,
начались мероприятия по повышению осведомленности и обучению в области UA.
29 июня
Идут работы по установке первой реплики корневого сервера под управлением ICANN
(IMRS) в Республике Палау. В настоящее время в 12 экономиках Океании размещено 22
реплики IMRS.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ РЕГИОНА
Расширение сферы технической деятельности ICANN в регионе
В 2019 году стартовал совместный исследовательский проект ICANN и Центра
передового опыта в области интернета вещей (IoT) NASSCOM в области системы
доменных имен (DNS) и интернет-протокола версии 6 (IPv6) в контексте IoT.
Группа исследователей протестировала вариант использования DNS для обновления
встроенного ПО устройств интернета вещей, чтобы изучить способы масштабирования
предлагаемой технологии за пределами лабораторной среды и опубликовала свои
выводы в начале 2020 года, что вызвало большой интерес у сообщества ICANN в Индии.
Этот проект был осуществлен в результате подписания Меморандума о
взаимопонимании (MoU) в июне 2018 года. MoU направлен на усиление сотрудничества и
взаимодействия, которые будут способствовать инновационному развитию технологий
идентификаторов интернета. Сейчас обе стороны занимаются поиском следующего
проекта.
Поддержка многоязычного интернета в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Комиссия по выработке правил для набора символов нео-брахми (NBGP) впервые
собралась в мае 2015 года. В ее составе 65 членов из следующих стран: Бангладеш,
Индия, Непал, Сингапур и Шри-Ланка. Комиссия поставила перед собой задачу
разработать правила генерирования меток (LGR) для девяти алфавитов: бенгальский
(бангла), деванагари, гурмукхи, гуджарати, каннада, малаялам, одия, тамильский и
телугу. Эти девять алфавитов используются в системах письменности многих языков, на
которых говорят жители индийского субконтинента.
В апреле прошлого года в корневую зону были интегрированы LGR для восьми
алфавитов NBGP. 29 июня 2020 года в четвертую версию правил генерирования
меток корневой зоны вместе с правилами для китайского и малаялам был включен
бенгальский (бангла), последний алфавит из набора NBGP.
LGR позволяют сообществам использовать прозрачный механизм определения
допустимых меток верхнего уровня для этих сложных наборов символов, чтобы
обеспечить безопасность использования интернационализированных доменов,
написанных символами этих алфавитов. В случае NBGP этот прозрачный механизм
помог укрепить доверие к процессам ICANN.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ
Примечание: на календарь обучения 2020 ФГ повлияла пандемия COVID-19.
Обучение технического сообщества
Для наращивания потенциала сообщества APAC корпорация ICANN, в рамках своей
миссии по обеспечению стабильной и безопасной работы систем уникальных
идентификаторов интернета, проводит тренинги, на которых рассматриваются система
доменных имен (DNS), расширения безопасности DNS (DNSSEC), а также вопросы
безопасности DNS и сетей.
●

Общее количество технических семинаров в 2020 ФГ: 23
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●

Общее количество технических семинаров в 2019 ФГ: 13

Обучение правоохранительных органов
Корпорация ICANN проводит тренинги для правоохранительных органов, чтобы они могли
лучше реагировать на злоупотребления и случаи неправомерного использования
идентификаторов интернета.
●
●

Общее количество семинаров в 2020 ФГ: 4
Общее количество семинаров в 2019 ФГ: 2

Обучение нетехнического сообщества
Корпорация ICANN 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 в 2020 ФГ: 1
Общее количество семинаров в 2019 ФГ: 5

ЛИДЕРЫ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО СООБЩЕСТВА
Полный список лидеров сообществ из всех регионов представлен здесь.
*имена, выделенные жирным шрифтом = лица, назначенные в 2020 ФГ
Группы сообщества
Шерил Лангдон-Орр (Cheryl Langdon-Orr) — PDP в отношении последующих процедур,
применимых к новым gTLD, сопредседатель
Цзин Чжао (Ching Chiao) — сквозная рабочая группа по вопросам поступлений от аукционов
новых gTLD (CCWG-AP), сопредседатель
Пуа Хантер (Pua Hunter) — рабочая группа GAC по вопросам регионов с недостаточным
уровнем обеспеченности услугами, сопредседатель
Руководители Группы управления по универсальному принятию
Аджай Дата (Ajay Data) — председатель UASG
Сатиш Бабу (Satish Babu) — председатель рабочей группы по технологиям UA
Рахул Госаин (Rahul Gosain) — председатель рабочей группы по связям с
общественностью в области UA
Т. Сантош (T. Santhosh) — заместитель председателя рабочей группы по UA и EAI
Послы программы универсального принятия
Хариш Чаудари (Harish Chowdhary) — Дели
Сушанта Синха (Sushanta Sinha) — Калькутта
Аман Масджид (Aman Masjide) — Мумбаи
Вальтер Ву(Walter Wu) — Пекин
Чжуцзян Лиу (Zhijiang Liu) — Пекин
Марвин Ву (Marvin Wu) — Гуанчжоу
Руководители Комиссии по выработке правил (GP)
Аджай Дата (Ajay Data) — сопредседатель GP по нео-брахми
Хирофуми Хотта (Hirofumi Hotta) — председатель GP по японскому языку
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Кенни Хуанг (Kenny Huang) — сопредседатель GP по китайскому языку
Махеш Кулкарни (Mahesh Kulkarni) — сопредседатель GP по нео-брахми
Ким Кёнсок (Kim Kyongsok) — председатель GP по корейскому языку
Тхин Зар (Thin Zar) — сопредседатель GP по мьянманскому языку
Удая Сингх (Udaya Singh) — сопредседатель GP по нео-брахми
Ванг Вей (Wang Wei) — сопредседатель GP по китайскому языку
Инь Май Оо (Yin May Oo) — сопредседатель GP по мьянманскому языку

ДОКЛАД ЕВРОПЕЙСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА — ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
2019 год
7–8 октября
В Лиссабоне прошла 19-я конференция ICANN-Studienkreis с участием президента и
генерального директора ICANN Йорана Марби и членов Правления ICANN.
25–29 ноября
Члены Правления, сообщества и корпорации ICANN приняли участие в 14-м Форуме по
управлению интернетом (IGF) в Берлине.
2020 год
13 января
Крис Мондини (Chris Mondini) был назначен вице-президентом по взаимодействию с
заинтересованными сторонами в Европе и управляющим директором офиса в Брюсселе.
20 февраля
Председатель Правления ICANN Маартен Боттерман (Maarten Botterman) поделился
своими идеями об усовершенствовании интернета на мероприятии Domain Pulse 2020 в
Инсбруке.
13 марта
Корпорация ICANN сообщила, что Гаага станет местом проведения Форума по
формированию политики, конференции ICANN74, которая пройдет 13 –16 июня 2022 года.
3 апреля
В рамках новой серии публикаций отдела взаимодействия с правительствами корпорация
ICANN опубликовала Отчет о состоянии дел по выработке политики Европейского Союза
(ЕС), в котором содержится анализ политики, инициатив и законодательных предложений
ЕС, которые могут иметь отношение к сообществу ICANN.
9 апреля
Первая Ассамблея заинтересованных сторон Европы «Система доменных имен в условиях
COVID-19: взгляд с технической точки зрения», собрала более 200 участников.
19 мая
Корпорация ICANN сообщила об успешном завершении процедуры оценки предлагаемой
строки интернационализированного национального IDN-домена (ccTLD) Израиля.
4 июня
Состоялась вторая Ассамблея заинтересованных сторон Европы «ICANN и
межправительственные организации: проблематика управления интернетом в МПО», на
которой выступили с презентациями члены группы взаимодействия с правительствами.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ РЕГИОНА
Продолжена работа программ взаимодействия с сообществом
Корпорация ICANN продолжает укреплять отношения с европейскими заинтересованными
сторонами, активно действующими в сообществе ICANN, такими как члены
Правительственного консультативного комитета (GAC), операторы национальных доменов
верхнего уровня (ccTLD), договорные стороны, а также организации поддержки и
консультативные комитеты (SO/AC). Параллельно ICANN стремится повысить
осведомленность о своей миссии и открытой модели разработки политики, делая все
возможное, чтобы не перегружать новичков объемом информации и аббревиатурами.
Наилучшим способом достижения этих целей по взаимодействию и выполнению задач,
изложенных в стратегическом плане на 2021 –2025 ФГ, является регулярное
взаимодействие, начиная с двусторонних встреч и заканчивая тренингами и вебинарами.
В основном это были технические и нетехнические тренинги, а также недавно
стартовавший цикл онлайн-Ассамблей заинтересованных сторон, а кроме них ICANN
участвовала в различных форумах по управлению интернетом и встречах по вопросам,
связанным доменными именами. Во всех случаях корпорация ICANN стремилась найти
сбалансированный подход к взаимодействию с бизнесом, гражданским обществом,
представителями правительств, интернет-пользователями и техническими экспертами.
ICANN поддержала первый Форум по управлению интернетом в Венгрии
12 сентября 2019 года в Венгрии прошел первый региональный Форум по управлению
интернетом (IGF). Организаторами выступили Венгерская научная ассоциация по
инфокоммуникациям (HTE), Ассоциация ИКТ Венгрии (IVSZ) и Министерство инноваций и
технологий Венгрии.
Это первое мероприятие началось с предложения корпорации ICANN ознакомить
венгерское интернет-сообщество с опытом участия многих заинтересованных сторон.
Стремление корпорации ICANN оказать поддержку помогло продвинуть эту идею в жизнь,
чтобы передать местным интернет-сообществам весь опыт взаимодействия с многими
заинтересованными сторонами и способствовать обсуждению последних вопросов
управления интернетом.
Корпорация ICANN рада, что венгерские организаторы с энтузиазмом восприняли это
предложение. Была составлена интересная программа, включающая такие темы как
будущее интернета в Центральной и Восточной Европе, искусственный интеллект, а также
безопасность и защита молодежи в интернете. Организаторы заявили, что мероприятие
имело большой успех, особенно если учесть, что оно было первым в своем роде.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В ЕВРОПЕ
Примечание: на календарь обучения в 2020 ФГ повлияла пандемия COVID-19.
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Обучение технического сообщества
Корпорация ICANN провела для европейского сообщества тренинг по сетевой
безопасности DNS и DNSSEC.
Общее количество технических семинаров в 2020 ФГ: 8
Общее количество технических семинаров в 2019 ФГ: 7
Обучение правоохранительных органов
Корпорация ICANN провела тренинги по безопасности DNS совместно с европейскими
правоохранительными органами.
Общее количество семинаров в 2020 ФГ: 7
Общее количество семинаров в 2019 ФГ: 4
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 семинаров в 2020 ФГ: 3
Общее количество семинаров в 2019 ФГ: 5

ЛИДЕРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
Полный список лидеров сообществ из всех регионов представлен здесь.
Группы сообщества
Янис Карклинс (Janis Karklins) — Фаза 2 EPDP, председатель
Эрика Манн (Erika Mann) — сквозная рабочая группа сообщества по вопросам поступлений
от аукционов новых gTLD, сопредседатель
Петтер Риндфорт (Petter Rindforth) — PDP в области корректирующих механизмов защиты
прав для МПО/МНПО
Томас Рикерт (Thomas Rickert) — защита наименований международных организаций во
всех gTLD, председатель
Катрин Бауэр-Булст (Cathrin Bauer-Bulst) — рабочая группа GAC по общественной
безопасности, сопредседатель
Руководители Группы управления по универсальному принятию
Душан Стоичевич (Dusan Stojicevic) — UASG, заместитель председателя
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ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ
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КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА — ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
2019 год
19–20 сентября
В Тбилиси состоялся семинар специально для местных регистраторов, первое
мероприятие подобного рода, проведенное совместно с регистратурой .GE.
11–12 октября
В Ереване прошел 4-й Восточноевропейский DNS-форум (EEDNSF), организованный
совместно с регистратурой .am/.հայ ISOC.AM.
2020 год
16 марта
Михаил Анисимов перешел на работу в корпорацию ICANN на должность руководителя
отдела взаимодействия с заинтересованными сторонами (GSE) в Восточной Европе и
Центральной Азии.
10 мая
Группа управления по универсальному принятию (UASG) и GSE провели программу
обучения инструкторов для участников местных инициатив в области UA.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ РЕГИОНА
Работа в контексте COVID-19
Корпорация ICANN продолжала укреплять сотрудничество с интернет-организациями
региона. Корпорация ICANN продолжала участвовать в ряде национальных,
субрегиональных и региональных форумов по управлению интернетом (IGF) и
поддерживать их. Эти форумы по-прежнему играют важную роль в общественном
обсуждении вопросов управления интернетом и позволяют обмениваться идеями и
передовым опытом. Помимо национальных IGF, которые ежегодно проводятся в
соответствующих странах, в июле 2019 года Российская Федерация выступила в качестве
принимающей стороны Азиатско-Тихоокеанского регионального IGF, где корпорация
ICANN участвовала в нескольких заседаниях.
С марта 2020 года из-за COVID-19 пришлось отложить или отменить многие
запланированные мероприятия, тренинги и очные встречи. Региональное отделение
корпорации ICANN сместило акцент на работу по повышению осведомленности и на
сотрудничество с сообществом по вопросам в области донесения послания ICANN и
выполнения ее миссии.
Региональные СМИ обращались за информацией о том, как корпорация ICANN участвует
в борьбе со злоупотреблениями DNS, эксплуатирующими тему COVID-19.
СМОТРИТЕ новости:
● Медиаресурс RSpectr.com, посвященный кибербезопасности
● Медиаресурс «Теплица», посвященный деятельности гражданского общества
● Видеозапись прямого эфира с блогером Михаилом Климаревым

Восточноевропейский DNS-форум (EEDNSF) продолжает развиваться
Это ключевое мероприятие приобретает все большее значение во всем регионе.
Четвертый форум EEDNSF состоялся в октябре в Ереване и был организован Обществом
интернета и регистратурой ccTLD .AM. EEDNSF проходил в рамках Форума N2, цикла
мероприятий, связанных с интернетом, на которых местные и международные организации
и эксперты из экосистемы интернета обмениваются знаниями и передовым опытом.
На мероприятии присутствовали участники из семи стран региона, а также члены
Правления ICANN и технические эксперты. Двухдневное мероприятие было посвящено
работе ccTLD, вопросам кибербезопасности и обсуждению модели с участием многих
заинтересованных сторон в контексте процесса разработки политики.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Примечание: на календарь обучения 2020 ФГ повлияла пандемия COVID-19.
Обучение технического сообщества
Корпорация ICANN проводила технические семинары и вебинары по сетевой
безопасности DNS и DNSSEC на территории всего региона.
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Общее количество технических семинаров в 2020 ФГ: 2
Общее количество технических семинаров в 2019 ФГ: 2
Обучение правоохранительных органов
Корпорация ICANN проводит тренинги для правоохранительных органов, чтобы они
могли лучше реагировать на злоупотребления и случаи неправомерного использования
идентификаторов интернета.
Общее количество семинаров в 2020 ФГ: 1
Общее количество семинаров в 2019 ФГ: 1
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 семинаров в 2020 ФГ: 2
Общее количество семинаров в 2019 ФГ: 1
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ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО
БАССЕЙНА
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КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА — ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
2019 год
16 июля
Более 40 человек из стран Латинской Америки и Карибского бассейна (LAC) приняли
участие во встрече по итогам конференции ICANN65 как в дистанционном, так и в очном
формате в Доме Интернета в Монтевидео.
20–23 августа
Дополнительная информация о мероприятиях Недели DNS LAC и DNS-форума LAC в
Пуэрто-Рико представлена в разделе Главные события региона.
30 сентября
Представители правоохранительных органов стран Карибского бассейна встретились на
Ямайке, чтобы обсудить важные тенденции в области интернета. Корпорация ICANN в
сотрудничестве с Американской регистратурой интернет-номеров (ARIN) провела
семинары для 350 участников, на которых рассматривались DNSSEC (расширения
безопасности системы доменных имен), DNS по TLS (DoT) и DNS по HTTPS (DoH).
4 ноября
Около 40 участников из стран Латинской Америки и Карибского бассейна посетили LAC
Space во время конференции ICANN66, где обсуждались региональные возможности
участия в разработке Стратегического плана ICANN на 2021–2025 ФГ.
2020 год
январь
Региональной организацией At-Large стран Латинской Америки и Карибского бассейна
(LACRALO) (Рабочей группой по многоязычию и интернационализированным доменным
именам (IDN-доменам)) был проведен опрос «Регистрация IDN-доменов в регионе LAC».
январь–февраль
Региональный вице-президент ICANN Родриго де ла Парра (Rodrigo de la Parra) совместно
с местным мультистейкхолдерным принимающим комитетом Мексики совершил поездку по
Мексике для участия в выездных презентациях конференции ICANN67, проведя, среди
прочего несколько пресс-конференций и выступлений.
7–12 марта
Формат конференции ICANN67, которую планировалось провести в Канкуне, был изменен
из-за опасений, связанных с COVID-19, и она состоялась исключительно в онлайнформате. Сообщество LAC очень активно участвовало и провело три успешных
виртуальных заседания.
28 февраля
Совет Организации поддержки национальных доменов (ccNSO) выдвинул Патрисио
Поблете (Patricio Poblete), директора NIC Чили, на пост № 11 в Правлении ICANN. Его срок
полномочий начнется в октябре 2020 года.
16 марта
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Николас Антониелло (Nicolas Antoniello) нанят на должность менеджера по
взаимодействию с техническим сообществом в офисе технического директора (OCTO)
ICANN. Он будет тесно работать с региональной группой по Латинской Америке и
Карибскому бассейну над активизацией усилий ICANN по обмену техническими знаниями
в этом регионе.
24 марта
Стартовал новый цикл мероприятий под названием ICANN LAC Talks. Дополнительная
информация об этой инициативе представлена в разделе Главные события региона.
29 апреля – 10 июня
Запущен цикл мероприятий по наращиванию технического потенциала для Парагвайской
ассоциации интернет-провайдеров (ASISPY) с 26 участниками.
30 апреля — 25 июня
Академическое сотрудничество с Мексиканской ассоциацией университетов (ANUIES) по
развитию
интернета
для
высших
учебных
заведений.
Сайт
проекта:
https://codiies.anuies.mx/
1 июня
Обсуждение стратегического плана LAC. Дополнительная информация приведена здесь.
4–18 июня
Запущен цикл семинаров по наращиванию технического потенциала для Бразильской
ассоциации ISP (ABRINT), включая сессию по развертыванию DNSSEC на рекурсивных
серверах.
24 июня
Семинар по наращиванию технического потенциала для Боливийской ассоциации пунктов
обмена интернет-трафиком (PIT BOLIVIA).
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ РЕГИОНА
DNS-форум LAC 2019 года
В 2019 году DNS-форум Латинской Америки и Карибского бассейна (LAC) прошел 22
августа в Пуэрто-Рико в рамках недели DNS, организованной Ассоциацией национальных
доменов верхнего уровня стран Латинской Америки и Карибского бассейна (LACTLD) и
регистратурой .PR. Ежегодный DNS-форум LAC собрал представителей отрасли, лиц,
занимающихся интернет-политикой, и технических специалистов, интересующихся
вопросами, связанными с DNS.
Участники этого шестого по счету форума обсудили важность внедрения DNSSEC
(расширений безопасности системы доменных имен) и влияние новых протоколов, таких
как DNS по HTTPS (DoH) и DNS по TLS (DoT), а также рыночные тенденции, о которых
рассказали договорные стороны, активно участвующие в процессах ICANN.
Во время недели DNS было объявлено о вступлении в LACTLD нового члена —
Гваделупы, а также были сделаны такие нововведения как интерактивное заседание,
направленное на привлечение к участию в процессах ICANN, и отчет операторов ccTLD о
текущем состоянии дел в области услуг IANA.
Первый ежегодный DNS-форум LAC состоялся в 2013 году, и каждое мероприятие
совместно организуют LACTLD, Регистратура интернет-адресов стран Латинской Америки
и Карибского бассейна (LACNIC), Общество Интернета (ISOC), Регистратура доменов
общественного характера (PIR) и ICANN. Форум направлен на поддержку развития рынка
доменных имен, чтобы он был надежным, стабильным и безопасным, а также
предоставлял возможность нынешним и новым заинтересованным сторонам из этого
региона в полной мере участвовать в деятельности ICANN.
ICANN LAC Talks
Инициатива ICANN LAC Talks родилась в ответ на ограничение поездок из-за пандемии
COVID-19. Цель инициативы — не дать забыть заинтересованным сторонам региона о
подразделении LAC ICANN и предоставлять актуальную информацию о работе ICANN в
период кризиса в области здравоохранения.
Первое мероприятие состоялось 24 марта 2020 года и было посвящено теме
«Безопасность DNS и угрозы в контексте кризиса в области здравоохранения, связанного
с COVID-19». Второе мероприятие прошло 15 мая 2020 года и было посвящено теме
«Технология 5G». На обеих встречах присутствовало более 200 участников,
внушительная цифра для вебинаров в этом регионе, которая является свидетельством
стремления нашего сообщества продолжать участвовать, учиться и общаться друг с
другом во время этого кризиса, а также демонстрацией наших усилий по развитию и
дальнейшей глобализации ICANN за счет поддержки регионального взаимодействия с
заинтересованными сторонами из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
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Региональная группа по взаимодействию с заинтересованными сторонами будет и далее
помогать проводить эти вебинары на протяжении 2021 финансового года. На вебинарах
всегда будут предоставляться услуги устного перевода (на английский, испанский и
португальский языки), чтобы повысить значимое участие латиноамериканского и
карибского сообщества.
Разработка Стратегического плана LAC на 2021–2025 ФГ
Для того, чтобы Стратегический план ICANN на 2021–2025 ФГ соответствовал
потребностям и запросам региона, Совет по стратегии деятельности в LAC при поддержке
со стороны группы по взаимодействию с заинтересованными сторонами в странах
Латинской Америки и Карибского бассейна (LAC GSE) разработал новый региональный
стратегический план взаимодействия.
Члены Совета по стратегии деятельности в LAC определили тенденции и риски и
предложили действия по каждому направлению работы, обозначенному в новом
стратегическом плане ICANN на 2021–2025 ФГ. Эта процедура помогла обеспечить
соответствие ключевых сфер интересов регионального стратегического плана новому
стратегическому плану ICANN.
Совет по стратегии деятельности в LAC также сформулировал цели для каждой ключевой
сферы интересов, адаптировав их к потребностям и требованиям региона, и определил
действия, необходимые для достижения каждой из этих целей.
Окончательный вариант был опубликован для общественного обсуждения 1 июня 2020
года.
ПОДРОБНЕЕ о плане региональной деятельности в LAC.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В РЕГИОНЕ
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА
Примечание: на календарь обучения 2020 ФГ повлияла пандемия COVID-19.
Обучение технического сообщества
Общее количество семинаров в 2020 ФГ: 10
Общее количество семинаров в 2019 ФГ: 4
Обучение правоохранительных органов
Группа корпорации ICANN по взаимодействию в сфере безопасности, стабильности и
отказоустойчивости посетила Аргентину, Колумбию и Коста-Рику, чтобы повысить
осведомленность о злоупотреблениях DNS и других критических угрозах, а также
провести обучение для полиции, государственных органов и сектора науки и
образования.
Общее количество семинаров в 2020 ФГ: 8
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Общее количество семинаров в 2019 ФГ: 4
Обучение нетехнического сообщества
Из-за пандемии были отменены многие мероприятия LAC-i-Roadshow, запланированные
на 2020 ФГ. Эти мероприятия проводятся в рамках стратегии ICANN в регионе Латинской
Америки и Карибского бассейна, которая предусматривает информирование местных
заинтересованных сторон по ключевым темам, связанным с критически важной
инфраструктурой системы доменных имен (DNS). Вместо них региональная группа
провела информационные вебинары (например, отчеты о ходе реализации стратегии
LAC и вебинары GAC) и новые мероприятия ICANN LAC Talks; все они ориентированы на
нетехническую аудиторию. Вебинары посетили около 500 участников.
Общее количество семинаров в 2020 ФГ: 17
Общее количество семинаров в 2019 ФГ: 15

ЛИДЕРЫ СООБЩЕСТВА LAC
Полный список лидеров сообществ из всех регионов представлен здесь.
*имена, выделенные жирным шрифтом = лица, назначенные в 2020 ФГ
Группы сообщества
Сильвия Эрлейн Лейте (Sylvia Herlein Leite) (Бразилия), руководитель Рабочей группы
по многоязычию и интернационализированным доменным именам (IDN-доменам)
Региональной организации At-Large стран Латинской Америки и Карибского бассейна
(LACRALO)
Послы программы универсального принятия
Марк Уильям Датисгелд (Mark William Datysgeld) — Бразилия
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ДОКЛАД БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА — ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
2019 год
8–12 июля
В Рабате прошла 6-я школа по управлению интернетом на Ближнем Востоке и в
прилегающих странах (MEAC-SIG 2019).
17 июля
Результаты опроса для оценки удовлетворенности взаимодействием на Ближнем Востоке
в 2019 ФГ показали, что 70% удовлетворены усилиями ICANN по взаимодействию в
регионе.
22–27 сентября
Сотрудники офиса технического директора ICANN (OCTO) и отдела взаимодействия с
заинтересованными сторонами (GSE) провели мероприятия по взаимодействию с
техническим сообществом в Египте, Иордании и Турции.
15 октября
Новая рабочая группа по определению стратегии деятельности на Ближнем Востоке и в
прилегающих странах (MEAC-SWG) начала разработку нового регионального
стратегического плана.
20–21 ноября
В стамбульском региональном офисе ICANN прошло мероприятие Tech Talk, которое
технический директор (CTO) ICANN Давид Конрад (David Conrad) провел для группы
технических заинтересованных сторон.
Технический директор ICANN выступил с программной речью о безопасности и
стабильности уникальных идентификаторов на Саммите ИКТ 2019 года в Стамбуле.
2020 год
22–23 января
Корпорация ICANN приняла участие в экспертном обсуждении интернета и многоязычия,
рассказав об интернационализированных доменных именах (IDN-доменах) и
универсальном принятии на Арабском форуме по управлению интернетом (IGF) 2020 года
в Каире.
18 февраля
План региональной деятельности на Ближнем Востоке на 2021–2025 ФГ опубликован для
общественного обсуждения.
15 апреля
В рамках Middle East Space проведено дистанционное заседание по универсальному
принятию доменных имен и адресов электронной почты на основе арабского алфавита.
27 апреля
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Состоялся региональный вебинар на тему «Что такое DNS по TLS (DoT) и DNS по HTTPS
(DoH)?».
14 мая
В рамках программы ICANN для открытых данных проведен первый совместный
региональный вебинар для Ближнего Востока и Африки.
Опубликована окончательная редакция Плана региональной деятельности на Ближнем
Востоке на 2021–2025 ФГ; началась работа над Планом действий на 2021 ФГ.
8 июня
В рамках Middle East Space проведено еще одно дистанционное заседание для обсуждения
и доработки заявления об универсальном принятии доменных имен и адресов электронной
почты на основе арабского алфавита.
30 июня
Опубликована окончательная редакция Плана действий на 2021 ФГ и завершена работа
над стратегией MEAC на 2016–2020 годы.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ РЕГИОНА
План региональной деятельности на Ближнем Востоке на 2021 –2025 ФГ
В середине октября группа членов сообщества приступила к работе над новым планом
региональной деятельности (ранее известным как «Региональная стратегия»). Среди
первых договоренностей, достигнутых Рабочей группой по стратегии в MEAC (MEAC-SWG)
можно упомянуть разработку пятилетнего регионального плана, который согласуется с
пятилетним стратегическим планом ICANN, и реализацию плана региональной
деятельности через годовые планы действий.
Члены группы MEAC-SWG считают, что из пяти приоритетных областей, перечисленных в
стратегическом плане ICANN на 2021–2025 финансовые годы, четыре имеют отношение к
региону: безопасность, управление ICANN, системы уникальных идентификаторов и
геополитика.
14 мая 2020 года была опубликована окончательная редакция Плана региональной
деятельности на Ближнем Востоке на 2021-2025 ФГ, после чего началась работа над
Планом действий на 2021 ФГ. Окончательная редакция Плана действий на 2021 ФГ была
опубликована 30 июня 2020 года.
Универсальное принятие на Ближнем Востоке
На Ближнем Востоке активизируется работа над универсальным принятием: от роста
количества материалов на сайте Группы управления по универсальному принятию (UASG)
до организации дискуссий в Middle East Space, выступлений, семинаров и программ
обучения. Большая часть этой работы проделана группой UASG через ее посла
Абдалмонема Галилу (Abdalmonem Galila) из Египта.
В Египте идет особенно активная работа по повышению осведомленности об
универсальном принятии. Пять обучающих семинаров в разных городах собрали более 180
участников. Кроме того, 25–27 августа Национальным ведомством Египта по
регулированию в сфере телекоммуникаций (NTRA), а также послом UA и заместителем
председателя UASG был организован трехдневный Хакатон UA. Абдалмонем Галила
также работает со студентами, изучающими информатику в Университете Айн-Шамс, над
дипломными проектами, посвященными UA.
В Пакистане регистратура национального домена верхнего уровня (ccTLD) с
интернационализированным доменным именем (IDN) и группа ученых объединились,
чтобы разработать испытательную платформу интернационализации адресов
электронной почты (EAI), поставив перед собой цель повысить осведомленность о EAI на
местном уровне и разработать учебные материалы для внедрения EAI. Работа над
испытательной платформой завершилась в декабре. Ниже перечислены шаги, связанные
с повышением осведомленности.
В Турции группа представителей сектора науки и образования заложила основу для
работы над UA в этой стране. В июне Ченгиз Аджартюрк (Cengiz Acarturk) был утвержден в
качестве нового посла UA. Он второй посол UA из стран Ближнего Востока.
17 марта в рамках недели мероприятий Группы сетевых операторов Ближнего Востока
2020 (MENOG20) в Бахрейне должен был состояться семинар по EAI, но из-за пандемии
COVID-19 он был отложен.
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Работа над универсальным принятием относится к приоритетной области № 2
ближневосточной стратегии ICANN на 2016–2020 ФГ, направленной на содействие
созданию в этом регионе здорового и конкурентного рынка доменных имен. В частности,
она связана с задачей обеспечения более широких и продвинутых профессиональных
навыков и опыта для дальнейшего развития и расширения рынка доменных имен.
Сотрудничество с региональными организациями
В течение 2020 ФГ корпорация ICANN сотрудничала с Международным союзом
электросвязи (МСЭ), Обществом Интернета (ISOC) и RIPE NCC по нескольким
направлениям. Сотрудничество с региональными организациями относится к
приоритетной области № 3 ближневосточной стратегии ICANN на 2016-2020 ФГ, в рамках
которой первоочередное внимание уделяется взаимодействию с региональным
сообществом и ставится цель более тесно сотрудничать с интернет-организациями в
регионе.
Были организованы следующие мероприятия:
●
●
●

В Рабате 8–12 июля 2019 года прошла школа по управлению интернетом на
Ближнем Востоке и в прилегающих странах (MEAC-SIG). Это совместный проект, в
котором участвуют ICANN, Общество Интернета, RIPE NCC и другие.
ICANN провела презентации на тему безопасности DNS в виде цикла из трех
семинаров, организованных Обществом Интернета (ISOC) на Ближнем Востоке в
Иордании 26 августа, в Ливане 29 августа и в Бахрейне 29 сентября.
МСЭ организовал 1–3 октября в Манаме, в Бахрейне трехдневный семинар под
названием «Укрепление потенциала в области управления интернетом в арабском
регионе». При разработке повестки дня и проведении мероприятия МСЭ тесно
сотрудничал с ICANN и другими партнерами. Это было первое сотрудничество
такого рода между ICANN и МСЭ в регионе.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА НА БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ
Примечание: на календарь обучения 2020 ФГ повлияла пандемия COVID-19.
Обучение технического сообщества
Корпорация ICANN проводила на территории всего региона технические семинары и
вебинары по функционированию DNS, DNSSEC и универсальному принятию.
●
●

Общее количество технических семинаров в 2020 ФГ: 5
Общее количество технических семинаров в 2019 ФГ: 6

Обучение правоохранительных органов
Корпорация ICANN проводит тренинги для правоохранительных органов, чтобы они могли
лучше реагировать на злоупотребления и случаи неправомерного использования
идентификаторов интернета.
●
●

Общее количество семинаров в 2020 ФГ: 3
Общее количество семинаров в 2019 ФГ: 4
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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 семинаров в 2020 ФГ: 2
Общее количество семинаров в 2019 ФГ: 13

ЛИДЕРЫ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО СООБЩЕСТВА
Полный список лидеров сообществ из всех регионов представлен здесь.
*имена, выделенные жирным шрифтом = лица, назначенные в 2020 ФГ
Группы сообщества
Рафик Даммак (Rafik Dammak) — председатель рабочей группы по стратегии MEAC и
заместитель председателя группы по EPDP
Послы программы универсального принятия
Абдалмонем Галила (Abdalmonem Galila) — Египет
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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.
Правление,
сообщество
и
корпорация
ICANN
постоянно
работают
над
усовершенствованием транспарентности и подотчетности. Соответственно, Рабочая
группа по анализу отчетности и транспарентности (ATRT2) выдвинула Рекомендацию 9.4
по определению показателей транспарентности и отчетности для Годового отчета.
Ниже описана деятельность в поддержку выполнения Рекомендации 9.4.

ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ
Корпорация ICANN регулярно отчитывается о показателях транспарентности в разделе 5.2
главы «Индикаторы подотчетности». Приведенные ниже графики используются для
описания и отслеживания основных направлений работы по обеспечению
транспарентности в деятельности ICANN.

Просим отметить следующее: C 30 июля 2020 года инструмент показателей
подотчетности не обновляется. О проделанной работе по достижению наших целей
читайте ежеквартальный отчет генерального директора перед Правлением ICANN здесь
или просмотрите Годовой отчет ICANN.
Как указано в рекомендации 9.4 ATRT2, показатели включают:

ЗАПРОСЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ СООТВЕТСТВЕННО ПОЛОЖЕНИЯМ
ПОЛИТИКИ ICANN В ОТНОШЕНИИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О
ДОКУМЕНТАХ (DIDP), И ИХ ОБРАБОТКА
Политика ICANN в отношении раскрытия информации о документах (DIDP) призвана
обеспечить открытый доступ к информации, содержащейся в документах по текущей
деятельности ICANN, которыми ICANN располагает на правах владения, хранения или
управления, кроме тех случаев, когда имеются веские причины для сохранения
конфиденциальности. Этот показатель предоставляет информацию об объеме запросов
DIDP, которые корпорация ICANN получила за квартал, и об их обработке.
Запросы, направленные в рамках DIDP, и ответы ICANN представлены здесь.
1-й кв. 2020
ФГ
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Кол-во
полученных/обработанн
ых запросов

1

2

3

2

Выполнены требования
по времени обработки

1

2

2

2

ПУБЛИКАЦИЯ ПОВЕСТОК ДНЯ, РЕЗОЛЮЦИЙ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ОТЧЕТОВ И ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ
Устав ICANN требует публикации уведомлений о заседаниях Правления и повесток дня,
резолюций, принятых Правлением, предварительных отчетов и протоколов.
Устав требует публикации уведомления о заседании Правления и повестки дня (насколько
это известно) не менее чем за семь дней до каждого заседания Правления (или, если это
невозможно, настолько заблаговременно, насколько это практически выполнимо).
Устав также требует, чтобы резолюции, принятые Правлением, публиковались через два
рабочих дня после окончания заседания Правления, а предварительные отчеты — через
семь рабочих дней после окончания заседания Правления. Протокол заседания Правления
должен быть опубликован в течение одного рабочего дня после его утверждения
Правлением.
Часть этих документов может вымарываться в соответствии с практикой публикации
материалов ICANN. Для повышения транспарентности ICANN публикует категории
оснований для вымарывания и неразглашения информации.
ПОДРОБНЕЕ о практике публикации материалов Правления ICANN.
1-й кв. 2020
ФГ
Кол-во заседаний

2-й кв. 2020
ФГ

3-й кв. 2020
ФГ

4-й кв. 2020
ФГ

2

5

4

7

Резолюции опубликованы
вовремя

Да

Да

Да

Да

Предварительный отчет
опубликован вовремя

Да

Да

Да

Да

Протокол опубликован
вовремя

Да

Да

Да

Да

Ознакомительные материалы
Правления опубликованы
вовремя

Да

Да

Да

Да
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СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ВЫМАРАННЫМИ И НЕВЫМАРАННЫМИ
ОБНАРОДОВАННЫМИ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
ПРАВЛЕНИЯ
В июне 2010 года корпорация ICANN начала публиковать ознакомительные материалы
Правления. Это материалы, помогающие Правлению принимать решения, которые
Правление изучает и учитывает при подготовке к своим заседаниям. Ознакомительные
материалы Правления состоят из документов Правления и справочных материалов
Правления или «Приложений», как они раньше назывались на заседаниях Правления. Они
публикуются одновременно с протоколами заседаний, предусмотренными Уставом.
Корпорация ICANN поддерживает в актуальном состоянии Руководство по публикации
материалов брифинга Правления («Руководство»), в котором описывается практика
корпорации ICANN по предоставлению доступа к этим документам. В руководстве
изложены принципы вымарывания ICANN, руководящие принципы, которым следует
корпорация ICANN при подготовке ознакомительных материалов Правления к публикации,
а также области (соответствующие DIDP), в отношении которых корпорация ICANN
вымарывает информацию из ознакомительных материалов Правления. При вымарывании
информации из ознакомительных материалов Правления корпорация ICANN использует
стандартный набор кодов вымарывания для документов Правления, чтобы обеспечить
транспарентность в отношении оснований для вымарывания. Руководство содержит
таблицу с указанием каждого из кодов, описание назначения кода, а также сведения о том,
подлежит ли вымаранная информация рассмотрению для раскрытия в будущем.
В таблице ниже под названием «Материалы для принятия решений Правлением —
опубликованные/вымаранные» зафиксировано процентное соотношение вымаранных
документов ко всем опубликованным. В отчетности представлены основания для
вымарывания и неразглашения информации, процент вымаранных или нераскрытых
страниц, а также дана оценка сохранения необходимости в вымарывании или нераскрытии
информации.
Кол-во опубликованных страниц

1959,8

% опубликованных страниц

98,3%

Кол-во вымаранных страниц

32,6

% вымаранных страниц

1,6%

КОЛИЧЕСТВО И ХАРАКТЕР ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ПРАВЛЕНИЕ
РЕШИЛО РАССМАТРИВАТЬ В КОНФИДЕНЦИАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
В 2020 ФГ Правление ICANN одобрило решения о вымарывании информации в
резолюциях или протоколах заседаний в 11 случаях.
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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
Четыре члена группы по анализу исполнения функций IANA в отношении имен подписали
соглашение о неразглашении и в течение 2020 ФГ получили доступ к трем документам. Это
были материалы аудиторских проверок PTI в рамках контроля обслуживающих
организаций 2-го типа (SOC 2) за 2018 и 2019 годы и план действий PTI в чрезвычайных
ситуациях и обеспечения бесперебойной деятельности PTI.

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; 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 2020 ФГ по анонимной горячей линии для сотрудников сообщений о
неправомерных действиях не поступало.
Корпорация ICANN изменила политику и порядок использования анонимной горячей линии,
чтобы до конца выполнить рекомендации, полученные по результатам независимой
проверки этой политики ICANN. Перезапуск этой политики, включая обучение, в течение
2021 ФГ будет способствовать выполнению рекомендаций по результатам проверки. Это
соответствует рекомендациям, вытекающим из Рабочего потока 2 Сквозной рабочей
группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN.
Корпорация ICANN продолжает оценивать полезность показателей в рамках непрерывного
процесса. Среди показателей:
●

●

Количество опубликованных и вымаранных материалов для принятия решений
Правлением и количество материалов для принятия решений Правлением,
опубликованных в срок. Данные за 2020 ФГ см. выше.
Количество полностью выполненных рекомендаций по результатам особых
проверок.
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Проверка

ATRT1

ATRT2

ATRT3

CCT1

RDSWHOIS1

RDSWHOIS2

SSR1

Кол-во рекомендаций
группы по анализу

27

12

5

35

16

22

28

Кол-во выполненных
рекомендаций

27

12

0

0

16

0

28

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО НОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В марте 2020 года корпорация ICANN запустила платформу для открытых данных (ODP).
Эта новая платформа направлена на повышение транспарентности и доступности данных,
которыми распоряжается корпорация. В ODP были сделаны доступными три набора
данных, в том числе:
● Индикаторы работоспособности технологий идентификаторов.
● Отчеты о выполнении функций регистратуры.
● Отчеты об операциях, отсортированные по регистраторам.
В июне 2020 года в ODP были добавлены индикаторы рынка доменных имен. В них
отражены отраслевые показатели, относящиеся к доменам общего пользования (gTLD) и
национальным доменам верхнего уровня (ccTLD), чтобы способствовать более открытому
доступу к надежной информации о развитии рынка доменных имен.

ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ В КОРПОРАЦИИ И
СООБЩЕСТВЕ
Транспарентность — это обширная и постоянно эволюционирующая тема и,
соответственно, предмет постоянного обсуждения и работы Правления, корпорации и
сообщества ICANN.
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. После
завершения WS2 в ноябре 2019 года Правление ICANN приняло резолюцию об
утверждении согласованных рекомендаций, вошедших в итоговый отчет WS2 и поручило
приступить к выполнению тех рекомендаций WS2, работу над которыми можно начать, не
дожидаясь бюджетного цикла или дополнительных ресурсов. Корпорация ICANN начала
работу по выполнению рекомендаций, которая освещена в этой статье блога.
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Третья группа по анализу подотчетности и транспарентности (ATRT3) завершила свою
работу публикацией итогового отчета в июне 2020 года. Оценив исполнение 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, ATRT3 внесла пять рекомендаций. Правление рассмотрит итоговый
отчет в течение шести месяцев с момента его получения, т.е. не позднее 1 декабря 2020
года, как того требует Устав ICANN (Раздел 4.6 (a)(vii)(C)).
Корпорация ICANN публикует много информации для сообщества, в том числе:
● Открытые и прозрачные сведения о работе групп по анализу и рабочих групп.
● Информационные справки о ходе особых проверок.
● Годовой отчет о реализации проверок в составе настоящего Годового отчета.
● Архивы листов рассылки групп по анализу, записи телеконференций пленарных
заседаний и встреч руководства, а также расшифровки на вики-страницах.
● Ежеквартальные отчеты руководства, в которых обобщаются важные моменты,
основные этапы и недавно прошедшие мероприятия по каждой функции.

ИНИЦИАТИВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ТРАНСПАРЕНТНОСТИ (ITI)
За 22-летнюю историю ICANN Правление, сообщество и корпорация создали и накопили
тысячи единиц неструктурированного контента, разбросанных по 38 общедоступным
сайтам. Объем этого контента увеличивается на 30% в год. Сегодня корпорация
размещает этот контент на множестве не связанных друг с другом платформ с разными
базовыми технологиями. Эти платформы невозможно масштабировать, они могут
содержать уязвимости и уже не соответствуют нашим задачам.
Цель инициативы по обеспечению информационной транспарентности (ITI) – решить эти
проблемы путем достижения следующих целей:
● Создать единый постоянный рабочий процесс для управления, хранения,
организации и защиты открытого контента ICANN.
● Осуществлять это управление при помощи новой системы управления
документооборотом (DMS), которая ляжет в основу схемы управления контентом во
всей экосистеме ICANN.
● Размещать этот контент при помощи новой системы управления контентом (CMS),
которая послужит основой для установки параметров внешних интернет-ресурсов
ICANN.
● Обеспечить многоязычный пользовательский опыт (на шести языках ООН) и
стараться соответствовать уровню AA стандартов доступности W3C.
● Модернизировать и организовать неустаревающую платформенно независимую
технологическую среду для контента.
Основной объем перечисленной выше работы можно описать как «работу за кадром». Это
значит, что корпорация создает и интегрирует новую техническую инфраструктуру с нуля.
Проект подразумевает сложную работу по интеграции двух платформ (DMS и CMS) через
канал публикации данных для англоязычного и переведенного контента, создание
архитектуры
информации,
преобразование
неструктурированного
контента
в
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структурированный и обеспечение возможности применять этой новый фундамент к нашей
экосистеме сайтов. Эта работа требует больших усилий, планирования, проб и ошибок.
В мае 2020 года корпорация запустила предварительную версию нового сайта ICANN.
Здесь можно увидеть некоторые типы контента, над которыми работали специалисты ITI,
и поэкспериментировать с ними, а также ознакомиться с новой системой поиска. Контент
будет публиковаться на этом сайте по мере поступления. Это лишь предварительная
версия нового сайта. Некоторый контент, возможности поиска, фильтры и
функциональность в предварительной версии сайта не работают, так как он находится в
активной разработке. Главным источником всего контента ICANN остается текущий сайт
https://www.icann.org.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОВЕРОК
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОВЕРОК
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель настоящего Годового отчета о реализации проверок, подготовленного согласно
требованиям Устава ICANN, состоит в документировании соблюдения принципов
подотчетности и транспарентности всех процессов особых проверок ICANN,
предусмотренных Уставом. Он также содержит информацию о состоянии дел с
выполнением корпорацией ICANN рекомендаций, изложенных в итоговых отчетах групп
по анализу для Правления ICANN.
Основные моменты четырех особых проверок кратко изложены ниже. Более подробную
информацию по каждой из них можно найти на следующих страницах этого отчета.
Третий анализ подотчетности и транспарентности ICANN (ATRT3)
● Группа ATRT3 представила свой итоговый отчет Правлению ICANN 1 июня 2020
года. Он был опубликован для общественного обсуждения 16 июня 2020 года,
чтобы предоставить информацию Правлению для принятия мер по окончательным
рекомендациям.
● В отчет вошли пять рекомендаций со множеством компонентов, направленных на
улучшение подотчетности и транспарентности ICANN. Четыре рекомендации были
представлены при полном консенсусе.
● Ожидается, что Правление ICANN примет решение по рекомендациям до декабря
2020 года.
● ПОДРОБНЕЕ здесь.
Анализ конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора (CCT)
● Группа CCT представила свой итоговый отчет Правлению ICANN 8 сентября 2018
года, и он был опубликован для общественного обсуждения 8 октября 2019 года.
● В отчет вошло 35 рекомендаций, включающих запросы на повышение объема и
улучшение качества сбора данных, вопросы политики, касающиеся сообщества, и
предлагаемые реформы в области транспарентности.
● Правление приняло решение по итоговому отчету и рекомендациям 1 марта 2019
года. Оценочный отчет по окончательным резолюциям Правления в отношении
CCT находится здесь. Рекомендации находятся на различных этапах, как указано
ниже в разделе «Статус выполнения».
● ПОДРОБНЕЕ здесь.
Второй анализ службы каталогов регистрационных данных (RDS-WHOIS2)
● Группа RDS представила свой итоговый отчет 3 сентября 2019 года, и он был
опубликован для общественного обсуждения 8 октября 2019 года.
● Отчет содержит 22 рекомендации, представленные при полном консенсусе.
● К отчету прилагалось заявление одного из членов группы по анализу RDS —
Группы некоммерческих заинтересованных сторон (см. стр. 125 итогового
отчета).

ICANN | Годовой отчет за 2020 ФГ

| 116

●

●

25 февраля 2020 года Правление приняло меры по каждой из 22 рекомендаций в
итоговом отчете RDS-WHOIS2-RT, как указано в соответствующем оценочном
отчете. Рекомендации находятся на различных этапах, как указано ниже в разделе
«Статус выполнения».
ПОДРОБНЕЕ здесь.

Второй анализ безопасности, стабильности и отказоустойчивости (SSR2)
● Группа SSR2 опубликовала свой проект отчета для общественного обсуждения в
январе 2020 года.
● В отчете содержится 31 предлагаемая рекомендация со множеством компонентов,
в результате чего общее количество рекомендаций превышает 100.
● Группа по анализу планирует представить итоговый отчет к концу 2020 года.
● ПОДРОБНЕЕ здесь.

ОСОБЫЕ ПРОВЕРКИ В ICANN
Особые проверки были введены документом «Подтверждение обязательств» (AoC) в
2009 году, а теперь предписаны в соответствии с разделом 4.6 Устава ICANN. Они
проводятся группами по анализу (RT) под руководством сообщества.
Особые проверки составляют важную часть мер по обеспечению подотчетности ICANN,
постоянному совершенствованию и сохранению здоровой модели с участием многих
заинтересованных сторон. В течение прошлого года основной темой обсуждений было
улучшение различных аспектов проверок, включая эффективность, определение сроков,
приоритетов и ресурсов для процессов проверок. Основные результаты этих обсуждений
представлены ниже в разделе «Оптимизация проверок».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОВЕРОК
Раздел 4.5 Устава ICANN гласит:
«ICANN составляет ежегодный отчет о состоянии дел в области проверок
подотчетности и транспарентности (Годовой отчет о реализации проверок),
в котором описывается ход реализации всех обязательных согласно разделу 4.6
процессов проверки и ход выполнения корпорацией ICANN рекомендаций,
изложенных в итоговых отчетах групп по анализу, которые передаются
Правлению по завершении проверки».
В соответствии с этим требованием Устава в настоящем Годовом отчете о реализации
проверок отражен ход реализации 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)
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Особые проверки проводятся согласно задокументированному процессу. Периодически
обновляемыесхема и руководство по проведению особых проверок доступны на сайте
ICANN. В своих действиях группы по анализу руководствуются рядом стандартов работы.
В настоящее время с сообществом ICANN обсуждается разработка сбалансированного
графика и оптимизация будущих проверок, а также рассматриваются вопросы бюджета и
приоритизации рекомендаций.

НАДЗОР ПРАВЛЕНИЯ ICANN ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ОСОБЫХ ПРОВЕРОК
Правление ICANN отвечает за критическую оценку и надзор за всеми особыми
проверками, а также за замену или пересмотр этого раздела Устава. Правление ICANN
выполняет эту работу через свой Комитет по организационной эффективности (OEC).
В обязанности OEC входят «критическая оценка и надзор за соблюдением политики,
процессов и процедур, связанных с... особыми проверками». 2 OEC осуществляет надзор
за выполнением рекомендаций по результатам особых проверок и регулярно
отчитывается перед Правлением о ходе особых проверок и состоянии дел с выполнением
рекомендаций.
Кроме того, Правление использует экспертные группы для консультирования групп по
особым проверкам по объемам работы, выполнимости рекомендаций и другим ключевым
вопросам. Экспертные группы — это небольшие группы членов Правления, обладающих
экспертными знаниями в конкретных областях, связанных с особыми проверками, и
проявляющих к ним интерес. Цель 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
Стандарты работы были разработаны по результатам консультаций с сообществом и
содержат рекомендации по проведению особых проверок. Стандарты также затрагивают
следующие обязательные аспекты, описанные в разделе 4.6(a)(i) Устава: выдвижение
кандидатур, отбор членов группы по анализу, выбор членов 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.
Стандарты работы также учитывают передовой опыт недавних и текущих особых
проверок, начатых и (или) проведенных с октября 2016 года, когда особые проверки были
включены в Устав ICANN. Помимо передового опыта, в этих стандартах описаны
улучшения процессов и комментарии общественности к долгосрочным планам
корректировки графика проведения особых проверок.

2

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.
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АНАЛИЗ ПОДОТЧЕТНОСТИ И ТРАНСПАРЕНТНОСТИ (ATRT)
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Цель, объем и требования к анализу подотчетности и транспарентности изложены в
разделе 4.6(b) Устава ICANN. Третий анализ подотчетности и транспарентности ICANN
(ATRT3) начался в январе 2017 года. Полный график и основные этапы представлены на
вики-странице проверки ATRT3.

КЛЮЧЕВЫЕ ССЫЛКИ НА ATRT
●
●
●

Проверка ATRT — домашняя страница.
Проверка ATRT3 — вики-страница.
Проверка ATRT3 — информационный бюллетень.

ХОД РАБОТ ПО ПРОВЕРКЕ ATRT3
Итоговый отчет по ATRT3 был представлен Правлению ICANN 1 июня 2020 года и
впоследствии опубликован для общественного обсуждения 16 июня 2020 года, чтобы
предоставить Правлению информацию для принятия мер в отношении окончательных
рекомендаций. Итоговый отчет по ATRT3 содержит пять рекомендаций, состоящих из
нескольких компонентов, в следующих областях:
● Определение приоритетности проверок и рекомендаций рабочего потока 2 (WS2)
сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности
ICANN (CCWG).
● Изменение регламента проведения особых и организационных проверок.
● Подотчетность и транспарентность применительно к стратегическим и
операционным планам, включая показатели подотчетности.
● Предложения общественности.
● Анализ выполнения рекомендаций ATRT2.
Правление ICANN получило отзывы сообщества, проведя общественное обсуждение
итогового отчета. Правление также запросило комментарии по предложению,
представленному группой ATRT3 1 июня 2020 года в письме Правлению ICANN:
«В свете рекомендации, содержащейся в разделе 8 своего отчета, ATRT3
предлагает внести значительные изменения в схему проведения организационных
и особых проверок. ATRT3 настоятельно рекомендует Правлению ICANN ввести
мораторий на запуск любых новых организационных и особых проверок, пока оно
не примет решение по этой рекомендации».
Согласно Уставу ICANN (раздел 4.6(a)(vii)(C)) Правление должно рассмотреть итоговый
отчет в течение шести месяцев после его получения. К 1 декабря 2020 года Правление
рассмотрит анализ выполнимости и оценку последствий выполнения рекомендаций. В
этом анализе и оценке будут учтены первоначальная смета расходов и потребностей в
ресурсах, взаимозависимые элементы на фоне другой деятельности сообщества и отчет
о результатах общественного обсуждения. При необходимости Правление примет меры
по всем рекомендациям и представит обоснование своих действий.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ATRT3
На диаграммах ниже представлен краткий обзор кандидатов и членов группы по анализу
ATRT3, а также ключевых показателей эффективности деятельности (KPI).
Пол кандидатов
Северная Америка: 22%
Мужчины: 77%
Женщины: 23%
SO/AC, представленные кандидатами
At-Large: 29%
Пол участников группы по анализу:
ccNSO: 3%
Мужчины: 78%
GAC: 6%
Женщины: 22%
GNSO: 39%
SSAC: 16%
Кандидаты по регионам
Другое: 3%
Африка: 13%
Азиатско-Тихоокеанский регион: 32%
SO/AC, представленные членами
Европа: 23%
группы по анализу
Латинская Америка: 13%
At-Large: 22%
Северная Америка: 19%
ccNSO: 6%
GAC: 6%
Члены группы по анализу по регионам
GNSO: 39%
Африка: 11%
RSSAC: 6%
Азиатско-Тихоокеанский регион: 22%
SSAC: 17%
Европа: 28%
Правление: 3%
Латинская Америка: 17%
В совещаниях группы по анализу участвовало от 78% ее состава в начале проверки до
70% к завершению проверки в июне 2020 года. Группа по анализу потратила по
состоянию на июнь 2020 года включительно около 330 000 долларов США. Это составило
60% от выделенного бюджета в размере 550 000 долларов США.
Анализ ATRT3: KPI в информационном бюллетене
апрель 2019 — июнь 2020 года
ДАТА

ЭТАПЫ

УЧАСТИЕ

июнь 2019 года

34%

78%

сентябрь 2019 года

40%

70%

декабрь 2019 года

75%

70%

март 2020 года

89%

70%

июнь 2020 года

100%

70%

Члены группы по анализу по состоянию на июнь 2020 года включительно провели более
2500 часов на пленарных заседаниях, совещаниях руководства и подгрупп в формате
телеконференций. Руководители проектов и эксперты в предметных областях из
корпорации ICANN потратили на эти телеконференции более 900 часов.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ДОВЕРИЯ И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА (CCT)
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Круг задач анализа CCT определен в разделе 4.6(d) Устава ICANN.
Задача этого первого анализа CCT — изучить, насколько расширение пространства gTLD
способствовало поддержке конкуренции, потребительского доверия и потребительского
выбора. Кроме того, в рамках этой проверки была проанализирована эффективность
процесса приема и рассмотрения заявок по Программе New gTLD и меры защиты,
введенные для минимизации возникавших проблем.3

КЛЮЧЕВЫЕ ССЫЛКИ НА CCT
●
●
●

Проверка CCT — домашняя страница
Проверка CCT — вики-страница
Проверка CCT — информационный бюллетень

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗА CCT
Итоговый отчет по CCT был представлен 8 сентября 2018 года.Правление приняло
решение в марте 2019 года, одобрило шесть рекомендаций, присвоило 17
рекомендациям статус «находится на рассмотрении» для дополнительного анализа и
передало некоторые рекомендации другим группам сообщества, как указано в итоговом
отчете CCT.Дополнительная информация представлена в разделе Выполнение
рекомендаций CCT.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ CCT
О создании группы по анализу CCT было объявлено в январе 2015 года. В ее состав,
согласно требованиям раздела 9.3 документа «Подтверждение обязательств» (AoC),
вошли 17 представителей сообщества и волонтеров, являющихся экспертами в
предметных областях.
На диаграммах ниже представлен краткий обзор кандидатов и членов группы по анализу
CCT, а также ключевых показателей эффективности деятельности (KPI).
Пол кандидатов
Мужчины: 81%
Женщины: 19%
Пол участников группы по анализу:

Мужчины: 81%
Женщины: 19%
Кандидаты по регионам
Африка: 17%

Упомянутая в настоящем отчете проверка CCT была начата в соответствии с документом
«Подтверждение обязательств» для анализа результатов первого раунда Программы New gTLD.
Поскольку итоговый отчет был выпущен после включения особых проверок в Устав, при
рассмотрении и публикации рекомендаций, сформулированных группой по анализу CCT, Правление
и корпорация ICANN следовали закрепленным в Уставе обязательствам.
3
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Азиатско-Тихоокеанский регион: 10%
Европа: 32%
Латинская Америка: 15%
Северная Америка: 26%
Члены группы по анализу по регионам
Африка: 19%
Азиатско-Тихоокеанский регион: 6%
Европа: 25%
Латинская Америка: 19%
Северная Америка: 31%
SO/AC, представленные кандидатами
ALAC: 8%

ccNSO: 4%
GAC: 3%
GNSO: 38%
Независимые эксперты: 25%
Не применимо: 19%
Несколько: 3%
SO/AC, представленные членами
группы по анализу
ALAC: 13%
ccNSO: 6%
GAC: 13%
GNSO: 38%
Независимые эксперты: 31%

Сводный показатель участия членов группы по анализу в совещаниях на момент
завершения проверки составил 64%.
Анализ CCT: KPI в информационном бюллетене
июнь 2017 – сентябрь 2018 года
ДАТА

ЭТАПЫ

УЧАСТИЕ

июнь 2017 года

60%

69%

сентябрь 2017 года

70%

66%

декабрь 2017 года

75%

65%

март 2018 года

78%

66%

июнь 2018 года

86%

63%

сентябрь 2018 года

100%

64%

По состоянию на июнь 2019 года включительно члены группы по анализу провели более
3400 часов на пленарных заседаниях, совещаниях руководства и подгрупп в формате
телеконференций. Руководители проектов и эксперты в предметных областях из
корпорации ICANN потратили на эти телеконференции примерно 1800 часов.
Правление приняло решение по итоговому отчету и рекомендациям 1 марта 2019 года.
Оценочный отчет по окончательным резолюциям Правления в отношении CCT находится
здесь. Рекомендации находятся на различных этапах, как указано ниже в разделе
«Статус выполнения».
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АНАЛИЗ СЛУЖБ КАТАЛОГОВ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ (RDS)
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Цель, объем и задачи анализа службы каталогов регистрации (RDS) подробно описаны в
разделе 4.6(e) Устава.

КЛЮЧЕВЫЕ ССЫЛКИ НА RDS
●
●
●

Проверка RDS — домашняя страница.
Проверка RDS — вики-страница.
Проверка RDS — информационный бюллетень.

ХОД РАБОТ ПО АНАЛИЗУ RDS-WHOIS2
RDS-WHOIS2-RT подготовила 22 окончательных рекомендации для рассмотрения
Правлением и выпустила свой итоговый отчет 3 сентября 2019 года. Правление одобрило
15 и отклонило две рекомендации, четырем рекомендациям был присвоен статус
«находится на рассмотрении» в связи с зависимостью от текущей работы сообщества.
В соответствии с разделом 4.6 Устава ICANN этот итоговый отчет был вынесен на
общественное обсуждение, чтобы Правление могло принять обоснованное решение по
окончательным рекомендациям. 25 февраля 2020 года Правление приняло меры по
каждой из 22 рекомендаций в итоговом отчете RDS-WHOIS2-RT, как указано в
соответствующем оценочном отчете. Рекомендации находятся на различных этапах, как
указано ниже в разделе «Статус выполнения».
Дополнительная информация представлена в разделе Статус выполнения рекомендаций
RDS данного отчета.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ RDS-WHOIS2
Проверка RDS-WHOIS2 началась с объявления о наборе волонтеров в октябре 2016
года.4
Срок приема заявок от волонтеров трижды продлевался, поступило 38 заявок.
Председатели SO/AC сформировали окончательный состав группы по анализу в июне
2017 года.
На диаграммах ниже представлен краткий обзор кандидатов и членов группы по анализу
RDS, а также ключевых показателей эффективности деятельности (KPI).
Пол кандидатов
Мужчины: 77%
Женщины: 23%
4

Пол участников группы по анализу:
Мужчины: 50%

Первый обзор был завершен в 2012 году группой по анализу политики в отношении WHOIS.
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Женщины: 50%
Кандидаты по регионам
Африка: 13%
Азиатско-Тихоокеанский регион: 31%
Европа: 31%
Латинская Америка: 5%
Северная Америка: 20%
Члены группы по анализу по регионам
Азиатско-Тихоокеанский регион: 10%
Европа: 40%
Латинская Америка: 10%
Северная Америка: 40%

SO/AC, представленные кандидатами
ALAC: 16%
ccNSO: 18%
GAC: 11%
GNSO: 37%
Другое: 18%
SO/AC, представленные членами
группы по анализу
ALAC: 27%
GAC: 27%
GNSO: 36%
Другое: 9%

Группа по анализу завершила все основные этапы своей работы и в сентябре 2019 года
представила Правлению итоговый отчет. В совещаниях группы по анализу участвовало от
82% ее состава в начале проверки до 71% к августу 2019 года. Группа по анализу
потратила около 230 000 долларов США, что составило 42% от выделенного ей бюджета
в размере 550 000 долларов США.
Анализ RDS: KPI в информационном бюллетене
июль 2017 — август 2019 года
ДАТА

ЭТАПЫ

УЧАСТИЕ

сентябрь 2017 года

13%

73%

декабрь 2017 года

29%

79%

март 2018 года

40%

70%

июнь 2018 года

55%

70%

сентябрь 2018 года

69%

72%

декабрь 2018 года

79%

72%

март 2019 года

98%

71%

июнь 2019 года

98%

71%

август 2019 года

100%

71%

Члены группы по анализу по состоянию на сентябрь 2019 года включительно провели
приблизительно 1150 часов на пленарных заседаниях, совещаниях руководства и
подгрупп в формате телеконференций. Руководители проектов и эксперты в предметных
областях из корпорации ICANN потратили на эти телеконференции примерно 785 часов.
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ, СТАБИЛЬНОСТИ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ
DNS (SSR)
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Объем и параметры проверки SSR установлены разделом 4.6(с) Устава.
Вторая проверка SSR (SSR2) была начата в июне 2016 года. 5

КЛЮЧЕВЫЕ ССЫЛКИ НА SSR
●
●
●

Проверка SSR — домашняя страница
Проверка SSR2 — вики-страница
Проверка SSR2 — информационный бюллетень

ХОД РАБОТ ПО ПРОВЕРКЕ SSR2
Группа SSR2 опубликовала свой проект отчета для общественного обсуждения в январе
2020 года. Он содержал 31 проект рекомендаций, многие из которых состояли из
нескольких компонентов. В результате чего в общей сложности было сформулировано
более 100 рекомендаций в следующих областях:
● Выполнение и последствия рекомендаций по результатам первой проверки SSR.
● Основные вопросы стабильности в ICANN.
● Безопасность, стабильность и отказоустойчивость системы доменных имен (DNS)
● Будущие проблемы
SSR2 занимается внесением поправок в отчет с учетом глобальных общественных
интересов и полученных в ходе общественного обсуждения комментариев. Ожидается,
что SSR2-RT опубликует итоговый отчет в октябре 2020 года.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ SSR2
На диаграммах ниже представлен краткий обзор кандидатов и членов группы по анализу
SSR2, а также ключевых показателей эффективности деятельности (KPI).
Пол кандидатов
Мужчины: 83%
Женщины: 17%

Европа: 13%
Латинская Америка: 10%
Северная Америка: 29%

Пол участников группы по анализу:
Мужчины: 81%
Женщины: 19%

Члены группы по анализу по регионам
Африка: 13%
Азиатско-Тихоокеанский регион: 25%
Европа: 19%
Латинская Америка: 6%
Северная Америка: 38%

Кандидаты по регионам
Африка: 25%
Азиатско-Тихоокеанский регион: 24%
5

Первая итерация — SSR1 — завершилась в июне 2012 года.
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SO/AC, представленные кандидатами
ALAC: 8%
ASO: 5%
ccNSO: 11%
GAC: 5%
SSAC: 3%
Независимые эксперты: 37%
Другое: 17%

SO/AC, представленные членами
группы по анализу
ALAC: 19%
ccNSO: 19%
GAC: 19%
GNSO: 25%
Независимые эксперты: 13%

По состоянию на июнь 2020 года группа по анализу завершила 85% всех этапов своей
работы. Всего в совещаниях группы по анализу участвовало от 76% ее состава в начале
проверки до 65% к июню 2020 года. Правление утвердило дополнительное
финансирование в ноябре 2019 года по запросу группы по анализу. В ходе работы группа
по анализу израсходовала по состоянию на июнь 2020 года приблизительно 630 000
долларов, что составило 79% выделенного ей пересмотренного бюджета в размере
800 000 долларов.
Анализ SSR2: KPI в информационном бюллетене
июль 2019 — июнь 2020 года
ДАТА

ЭТАПЫ

УЧАСТИЕ

сентябрь 2019 года

57%

66%

декабрь 2019 года

57%

65%

март 2020 года

80%

65%

июнь 2020 года

85%

65%

Члены группы по анализу по состоянию на июнь 2020 года включительно провели более
2800 часов (617 в 2020 ФГ) на пленарных заседаниях, совещаниях руководства и
подгрупп в формате телеконференций. Руководители проектов и эксперты в предметных
областях из корпорации ICANN потратили на эти телеконференции примерно 1450 часов
(примерно 275 часов в 2020 ФГ).

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОВЕРОК
Закрепленные Уставом сроки и периодичность организационных и особых проверок
оставляют очень мало времени для выполнения рекомендаций, апробации последствий
их выполнения или планирования следующего цикла. Более того, такой график привел к
одновременному проведению нескольких проверок, что создает повышенную нагрузку на
сообщество волонтеров и ресурсы ICANN.
Правление участвует в обсуждении, чтобы определить целесообразные шаги по
оптимизации проверок и распределению соответствующих ресурсов и приоритетов. Это
обсуждение ведется параллельно с диалогом на тему расстановки приоритетов, который
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идет в сообществе. Для получения дополнительной информации см. также
статьюпредседателя Правления ICANN, опубликованную в блоге в октябре 2019 года.
Итоговый отчет по ATRT3 содержит предлагаемые поправки к процессу проведения
особых и организационных проверок, которые отражаются на их графике и ресурсах.
Итоговый отчет был опубликован для общественного обсуждения 16 июня 2020 года
вместе с рекомендацией группы по анализу Правлению ICANN:
«В свете рекомендации, содержащейся в разделе 8 своего отчета, ATRT3
предлагает внести значительные изменения в схему проведения организационных
и особых проверок. ATRT3 настоятельно рекомендует Правлению ICANN ввести
мораторий на запуск любых новых организационных и особых проверок, пока оно
не примет решение по этой рекомендации».
Ожидается, что Правление ICANN примет решение по рекомендациям к декабрю 2020
года с учетом полученных комментариев общественности, а также анализа выполнимости
и оценки воздействия.

РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ В ВЫПОЛНЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Корпорация ICANN поддерживает проводимые сообществом мероприятия, результатом
которых становятся рекомендации по итогам проверок, рекомендации сквозных рабочих
групп сообщества, проекты компонентов политики и консультативные заключения. После
принятия Правлением этих рекомендаций и компонентов политики начинается их
реализация: разработка, планирование, составление графиков и выполнение.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ
Усилия по реализации в первую очередь поддерживаются ресурсами корпорации ICANN
(по необходимости). В каждом конкретном случае могут потребоваться дополнительные
ресурсы. В течение годового цикла планирования мероприятия по реализации,
ожидаемые в течение года, включаются в годовой операционный план.
Правление полагает, что работа по реализации в тех аспектах, которые не требуют
значимых дополнительных расходов и ресурсов, должна начинаться как можно скорее.
Это мнение отражено в действиях Правления в отношении плана выполнения принятых
рекомендаций CCT-RT и итоговых рекомендаций RDS-WHOIS2. Все рекомендации,
требующие значительных ресурсов и бюджетных средств, следует включить в процессы
оперативного планирования и составления бюджета, позволяя сообществу надлежащим
образом рассмотреть и расставить приоритеты в планируемой работе.

ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Приблизительно 180 рекомендаций сообщества поступило от следующих групп по
анализу: Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности
ICANN, рабочий поток 2 (CCWG-WS2), ATRT3, CCT и RDS-WHOIS2. Также ожидаются
рекомендации от группы по SSR2.
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Статус

CCWGWS2

Правление приняло
все согласованные
рекомендации

Кол-во
представленных
рекомендаций

116

Кол-во
рекомендаций,
принятых
Правлением
116

Ссылка

●
●

Итоговый отчет
Резолюция
Правления

Примечания

Особые проверки
ATRT3

Опубликован
итоговый отчет;
Правление получило
отчет

5

Подлежит
определению

●
●

Итоговый отчет
Получение
Правлением

Итоговый отчет
представлен 29 мая;
Правление получило его 1
июня 2020 года;
общественное обсуждение
продолжается и
ожидается принятие мер
Правлением.

CCT

Правление приняло
меры по
рекомендациям:
шесть одобрены; 17
находятся на
рассмотрении
(полностью или
частично); 14
переданы другим
группам сообщества
(полностью или
частично)

35

6

●

Резолюция
Правления
Оценочный
отчет
Общественное
обсуждение
принятых
рекомендаций
Решение
Правления о
выполнении
шести
одобренных
рекомендаций

В настоящее время
ведется работа над
рекомендациями,
находящимися на
рассмотрении; в январе
2020 года Правлением
принято решение
относительно плана
выполнения шести
рекомендаций.

Правление приняло
меры по
рекомендациям: 15
одобрены, четыре
находятся на
рассмотрении, две
переданы в GNSO,
две отклонены

22

RDSWHOIS2

●
●

●

15

●
●
●

Итоговый отчет
Процесс
общественного
обсуждения
Резолюция
Правления

Разрабатывается план
выполнения рекомендаций.
Обсуждение четырех
рекомендаций,
находящихся на
рассмотрении, состоится в
надлежащее время.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМА РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ
Рекомендации сообщества многочисленны, сложны и требуют значительного времени и
ресурсов для эффективного выполнения. В некоторых случаях возникает зависимость от
другой работы сообщества и событий. Ни Устав ICANN, ни Стандарты работы при
проведении особых проверок не содержат четкой и последовательной методологии или
основы для оценки потребностей в ресурсах, связанных с рекомендациями сообщества,
определения приоритетности рекомендаций групп по анализу и сквозных рабочих групп
сообщества, или для формирования бюджета на выполнение приоритетных
рекомендаций.
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Выполнять все рекомендаций сразу при продолжении основной работы ICANN
нецелесообразно. Тем не менее, существует возможность определить
взаимозависимости и связи с соответствующими проектами, а также расставить
приоритеты в выделении ресурсов для достижения ожидаемого воздействия
рекомендаций сообщества. При оценке подхода к выполнению рекомендаций в рамках
коллективных усилий по общему планированию нужно определить и принять во внимание
такие факторы, как обеспечение ресурсами, расстановка приоритетов, сроки и
взаимозависимости.

ОБСУЖДЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

И

РАБОТА

ПО

СОСТОЯНИЮ

НА

В июне 2019 года Правление вступило в диалог с руководством всех групп по проведению
особых проверок, чтобы поделиться своими мыслями о необходимости повышения
эффективности рекомендаций выделению ресурсов и определению приоритетности
рекомендаций сообщества. Результатом указанного диалога стал проект предложения
под названием «Выделение ресурсов и определение приоритетов в отношении
рекомендаций сообщества», который был вынесен на рассмотрение сообщества в
октябре 2019 года. В этом проекте документа Правление предложило концепцию
эффективности, которая содержит идеи, направленные на упрощение выделения
ресурсов и определения приоритетности рекомендаций в будущем.
На открытом заседании во время конференции ICANN66 в ноябре 2019 года Правление и
сообщество обсудили проблемы, которые встанут перед корпорацией и сообществом
вследствие выполнения большого количества рекомендаций сообщества, и подчеркнули
необходимость расстановки приоритетов в контексте всей работы ICANN.
Во время работы групп по анализу ATRT3 и SSR2 Правление подчеркивало важность
выработки эффективных рекомендаций с указанием приоритетов. Правление отмечало,
что расстановка общесистемных приоритетов не может осуществляться изолированно и
должна вписываться в существующие механизмы формирования бюджета и
планирования. (См. комментарии Правления к проектам отчетов ATRT3 и SSR2.)
В свой итоговый отчет, представленный Правлению 1 июня 2020 года, группа ATRT3
включила рекомендации как по оптимизации проверок, так и по определению приоритетов
и выделению ресурсов для выполнения рекомендаций. В частности, ATRT3
рекомендовала корпорации ICANN «создать возглавляемый сообществом орган,
которому будет поручено управлять процессом приоритизации рекомендаций,
подготовленных группами по анализу и сквозными рабочими группами сообщества, или
любых других статей бюджета, связанных с сообществом, которые Правление или
корпорация ICANN считают целесообразными».
В документе под названием «Повышение эффективности модели с участием многих
заинтересованных сторон ICANN — дальнейшие действия», опубликованном для
общественного обсуждения 4 июня 2020 года, одним из трех главных приоритетов
сообщества названо «Определение приоритетов в работе и эффективное использование
ресурсов». Указанный документ содержит предлагаемый план работы, который, как
ожидается, охватит промежуток 2021 –2025 ФГ. Этот срок соответствует как
стратегическому плану ICANN, так и пятилетнему операционному и финансовому плану.
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В мае 2020 года Правление утвердило бюджет на 2021 ФГ, и корпорация ICANN начала
планировать свой бюджет на 2022 ФГ. В бюджете на 2022 ФГ будут предусмотрены
средства для расстановки приоритетов и выполнения рекомендаций с учетом всей
работы ICANN и других видов деятельности, требующих ресурсов и финансирования. Ряд
подготовленных сообществом и одобренных Правлением рекомендаций, требующих
минимальных дополнительных ресурсов и финансирования, уже объявлен
приоритетными и находится в стадии выполнения.
Корпорация ICANN продолжила обсуждение по поводу расстановки приоритетов с
руководством SO/AC в январе и июне 2020 года. В результате диалога была достигнута
четкая договоренность относительно дальнейших действий. В итоге участники признали
настоятельную необходимость расставить приоритеты в работе сообщества и
корпорации. Они также признали важность недопущения обширных, сложных и
дублирующих друг друга результатов проверок в будущем. Лидеров сообщества
попросили обсудить со своими участниками следующие четыре предлагаемых плана
дальнейших действий:
●

●
●
●

Создание небольшой группы из назначенных представителей каждой структуры
сообщества, обладающих соответствующими знаниями и опытом, для работы с
корпорацией ICANN над категоризацией рекомендаций и выявлением
ограничений.
Создание реестра для отслеживания, в котором документируется статус,
взаимозависимые элементы и ограничения.
Обращение к руководителям групп по анализу/WS2 с просьбой предоставить
комментарии по поводу трех-пяти основных рекомендаций.
Разработка согласованного набора параметров, который корпорация ICANN
сможет применить к рекомендациям.

Недавно объявленные корпорацией ICANN организационные изменения,
предусматривающие включение работы над рекомендациями по результатам проверок в
общий процесс планирования, помогут оптимизировать этот процесс, улучшат
сотрудничество на этапе планирования внутри корпорации и в сообществе, а также будут
способствовать определению приоритетных направлений деятельности в среднесрочной
и долгосрочной перспективе.

СОСТОЯНИЕ ДЕЛ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИТОГАМ CCT
В марте 2019 года Правление приняло решение по итоговому отчету группы по анализу
CCT. В последующей публикации в блоге тогдашний председатель Правления Шерин
Шалаби объяснил, как Правление рассматривало окончательные рекомендации CCT, и
рассказал об обстоятельствах принятия Правлением решения о поэтапной реализации.
Признавая, что на Правление возложена обязанность и ответственность за планирование
и управление работой корпорации ICANN с целью сохранения ее способности выполнять
свою миссию и служить общественным интересам, Правление определило три категории
действий, как указано в оценочном отчете, связанном с резолюцией Правления:
ICANN | Годовой отчет за 2020 ФГ

| 130

●
●

●

Шесть рекомендаций были приняты (резолюция 2019.03.01.03) с учетом
соображений стоимости и выполнения.
Семнадцати рекомендациям (резолюция 2019.03.01.04) присвоен статус
находится на рассмотрении (полностью или частично). Правление обязалось
предпринять дальнейшие действия по этим рекомендациям после завершения
промежуточных шагов, указанных в оценочном отчете.
Четырнадцать рекомендаций были переданы (полностью или частично) группам
сообщества в соответствии с указаниями CCT-RT.

ПРИНЯТЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ CCT
В сентябре 2019 года корпорация ICANN опубликовала план выполнения принятых
рекомендаций для общественного обсуждения в соответствии с резолюцией Правления
от марта 2019 года. В январе 2020 года Правление поручило корпорации ICANN
приступить к выполнению принятых рекомендаций CCT, как предложено в Плане
выполнения. Оно также призвало как можно скорее начать работу по выполнению тех
рекомендаций, для которых не нужны значительные дополнительные затраты и ресурсы,
при условии наличия ресурсов в контексте более широкой работы ICANN. Все принятые
рекомендации CCT, требующие значительных ресурсов и бюджетных средств, следует
включить в процессы оперативного планирования и составления бюджета, что позволит
сообществу надлежащим образом рассмотреть планируемую работу и расставить
приоритеты с учетом обстоятельств.

Рекомендация

Текущее состояние дел на 30 июня 2020 года

Рекомендация 1. Официально закрепить и
стимулировать постоянный сбор данных.

Корпорация ICANN готовится начать этап «определения
модели».Выполнение рекомендации будет происходить
поэтапно, при этом на начальных этапах определения
модели и планирования будут использованы уже
имеющиеся ресурсы. Текущая и операционная
деятельность может повлечь дополнительные расходы,
связанные с укомплектованием персоналом, закупками,
программным обеспечением и другими инструментами.

Рекомендация 17. ICANN должна собрать и
опубликовать данные о цепочке сторон, отвечающих за
регистрацию доменных имен в gTLD.

Выполнение завершено в соответствии с текущими
требованиями политики. Корпорация ICANN рассмотрит
необходимость выполнения какой-либо работы по
реализации в результате текущей или будущей
деятельности сообщества ICANN по определению
политики и сообщит о возникновении такой
необходимости.

Рекомендация 21. Добавить более подробную
информацию о предмете жалоб в находящиеся в
открытом доступе отчеты отдела ICANN по контролю
исполнения договорных обязательств. В частности,
предоставлять следующие более точные данные: (1)
класс/тип злоупотребления; (2) gTLD, являющийся
мишенью для злоупотребления; (3) мера защиты,

Отдел по контролю исполнения договорных обязательств
уже включил в свою отчетность четыре фактора из
указанных (класс/тип злоупотребления, поставленная под
угрозу мера защиты, документально подтвержденный
риск для конфиденциальной медицинской и финансовой
информации и вид нарушения договора), как было
отмечено Правлением в резолюции по итоговому отчету
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поставленная под угрозу; (4) связана ли жалоба с
защитой конфиденциальной информации о здоровье или
финансах; (5) к какому виду нарушения договора
относится жалоба; (6) статус решения по жалобе,
включая сведения о принятых мерах. Такие сведения
помогли бы будущим группам по анализу оценить эти
меры защиты.

CCT от 1 марта 2019 года. Пятый элемент данных «статус
решения по жалобе, включая сведения о принятых
мерах», был добавлен в августе 2019 года.

Рекомендация 22. Наладить взаимодействие с
соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы
определить, какие передовые методы внедряются для
принятия целесообразных и подходящих мер
безопасности при оказании услуг, связанных со сбором
конфиденциальной медицинской и финансовой
информации. Такое обсуждение могло бы включать
определение того, что относится к категории
«конфиденциальной медицинской и финансовой
информации», и выбор показателей, пригодных для
оценки адекватности этих мер безопасности.

Корпорация ICANN готовится начать разработку и
выполнение плана взаимодействия.

Рекомендация 30. Расширить и углубить
информирование на глобальном юге.

Выполнение этой рекомендации зависит от завершения
работы РГ по PDP в отношении последующих процедур,
применимых к новым gTLD. Предоставление отчета о
взаимодействии с недостаточно обеспеченными услугами
или недостаточно представленными заинтересованными
сторонами является частью общей коммуникационной
стратегии в отношении следующего раунда gTLD и
связано с рекомендацией 29 (переданной в GNSO).
Непрерывное взаимодействие с различными
заинтересованными сторонами и регионами, а также
совместная работа специалистов различных направлений
продолжается в преддверии планирования еще одного
раунда gTLD.

Рекомендация 31. Корпорация ICANN должна быть
координатором программы безвозмездной помощи.

Эта рекомендация зависит от того, поступит ли от
рабочей группы по PDP по последующим процедурам,
применимым к новым gTLD, рекомендация продолжить
программу оказания безвозмездной помощи. Корпорация
ICANN разработает подробный план осуществления
программы безвозмездной помощи в рамках общего
плана реализации следующего раунда создания новых
gTLD.
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Касательно рекомендации о том, что отчетность должна
включать gTLD, в отношении которого совершается
злоупотребление, Правление поручило корпорации
ICANN «изучить возможные негативные последствия ее
выполнения для обеспечения соблюдения обязательств,
проследить за этой работой и предложить план по
смягчению негативных последствий, если таковые будут
обнаружены».Хотя отдел по контролю исполнения
договорных обязательств ICANN располагает данными, в
рамках корпорации и (или) сообщества необходимо
обсудить и согласовать подходы к опубликованию такой
информации.Завершение этого этапа зависит от текущих
обсуждений в сообществе, направленных на выработку
общего понимания того, что такое злоупотребление DNS,
и соответствующей терминологии, а также передовых
методов, которые отрасль DNS могла бы внедрить,
расширить или улучшить.

Корпорация ICANN определила, что эту рекомендацию
можно выполнить с использованием уже имеющихся
ресурсов.
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НАХОДЯЩИЕСЯ НА РАССМОТРЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИИ CCT
Корпорация ICANN усердно работает над тем, чтобы предоставить Правлению
дополнительную информацию, которую оно запросило в оценочном отчете, связанном с
резолюцией Правления. В оценочном отчете подробно описаны ожидаемые действия, от
анализа и выявления корпорацией ICANN пробелов в конкретной области работы до
привлечения третьей стороны для анализа необходимых типов данных и отчетности о
проделанной работе. Правление готово снять статус «находится на рассмотрении» и
принять необходимые меры по этим рекомендациям, после того как получит
дополнительную информацию и ответы на вопросы, заданные им корпорации ICANN.
Корпорация ICANN регулярно консультируется с экспертной группой Правления по CCT,
чтобы завершить анализ и подготовиться к действиям Правления. На основании уже
проделанной работы Правление планирует принять решение по некоторым из этих
рекомендаций в первом квартале 2021 ФГ.

ПЕРЕДАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ CCT
Правление получило первоначальный ответ Совета GNSO в сентябре 2019 года и
продолжает принимать любую актуальную информацию от выделенных групп
сообщества, которым адресованы рекомендации CCT.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИТОГАМ RDS-WHOIS2
Как отмечается в резолюции от 25 февраля 2020 года и соответствующем оценочном
отчете, Правление постановило утвердить 15 рекомендаций (полностью или частично) и
поручило корпорации ICANN составить план реализации. В соответствии с подходом к
рекомендациям CCT Правление полагает, что следует как можно скорее начать работу по
их выполнению в случаях, когда не требуются значительные дополнительные затраты и
ресурсы и при условии наличия ресурсов в контексте всей работы ICANN. Все
рекомендации, требующие значительных ресурсов и бюджетных средств, следует
включить в процессы оперативного планирования и составления бюджета, что позволит
сообществу надлежащим образом рассмотреть планируемую работу и расставить
приоритеты с учетом обстоятельств.
Кроме того, Правление отклонило две рекомендации и присвоило четырем
рекомендациям статус «находится на рассмотрении». Что касается рекомендаций со
статусом «находится на рассмотрении», Правление призвало провести оценку
воздействия результатов текущей работы сообщества, для которой были выявлены
взаимозависимые элементы. Правление обсудит рекомендации со статусом «находится
на рассмотрении» в надлежащее время, в свете анализа воздействия, который должен
быть завершен после принятия Правлением решений по рекомендациям,
подготовленным в рамках 2-й фазы ускоренного процесса формирования политики в
отношении Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD (EPDP), в
зависимости от ситуации и необходимости. Две рекомендации были переданы в GNSO.
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Рекомендация

Состояние дел на текущий момент

R1.1 Чтобы RDS (WHOIS) рассматривалась как
стратегический приоритет, Правление ICANN должно
создать механизм упреждающего мониторинга возможного
влияния происходящих в мире событий в правовой и
политической сферах на RDS (WHOIS).

Соответствующие мероприятия уже включены в состав
планов ICANN.

R1.2 Для поддержки этого механизма Правление ICANN
должно дать корпорации ICANN указания по
распределению ответственности за мониторинг мировых
законодательных и политических нововведений и
предоставление Правлению регулярных отчетов.

Корпорация ICANN уже возложила обязанности по
мониторингу законодательных и политических изменений
во всем мире и регулярному информированию
Правления ICANN.

R1.3 Правление ICANN при составлении устава рабочей
группы Правления по RDS должно обеспечить
необходимую транспарентность работы группы, например
предусмотреть документирование и ведение протоколов
заседаний для будущего анализа ее работы.

В настоящее время ведется работа по определению
необходимых мер для обеспечения транспарентности
деятельности рабочей группы Правления и
предоставления соответствующей информации о ее
деятельности.

R3.1 Правлению ICANN следует поручить корпорации
ICANN обновить всю информацию, связанную с RDS
(WHOIS), и, как следствие, другую информацию,
связанную с регистрацией gTLD второго уровня.
Информационное наполнение необходимо пересмотреть,
чтобы обеспечить доступность и понятность информации,
включив в ее состав сведения о том, когда и как следует
взаимодействовать с корпорацией ICANN или сторонами,
связанными договорными обязательствами. Хотя это не
единственная цель данной рекомендации, особое
внимание нужно уделить взаимодействию с отделом
корпорации ICANN по контролю исполнения договорных
обязательств, например при уведомлении о
недостоверности записей в WHOIS. Пересмотр этих вебдокументов и учебных материалов не должен протекать
изолированно, как исключительно внутренняя работа.
Необходимо предусмотреть участие пользователей и,
возможно, фокус-групп, чтобы конечный результат
полностью отвечал требованиям. По мере внесения
изменений в соответствующую политику или процессы
необходимо поддерживать актуальность итоговых
исходящих документов, касающихся владельца домена и
вопросов RDS (WHOIS).

Корпорация ICANN начала переработку содержания и
навигации портала WHOIS.

R3.2 Правление ICANN должно поручить корпорации
ICANN определить, опираясь на вклад сообщества, какие
целевые группы, помимо тех, что обычно
взаимодействуют с корпорацией ICANN, следует охватить
при информировании на тему RDS (WHOIS). Затем
следует разработать, реализовать и задокументировать
план информирования по вопросам RDS (WHOIS).
Обязательство по информированию всего сообщества об
изменениях политики и процессов RDS (WHOIS) должно
носить постоянный характер. Уведомление о
недостоверности записей в WHOIS было обозначено в
качестве одной из проблем, требующих дополнительного
обучения и информирования, которая может потребовать
особого внимания. Информирование по вопросам RDS
(WHOIS) следует включать в состав мероприятий,

Поскольку ускоренный процесс формирования политики
GNSO в отношении Временной спецификации для
регистрационных данных в gTLD (EPDP) и поэтапная
реализация протокола доступа к регистрационным
данным (RDAP) могут повлиять на информацию или
сообщения, которые ICANN должна доставлять новым
целевым группам, работа начнется сразу после
прекращения зависимости от результатов EPDP.
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проводимых в регионах с недостаточным уровнем
обеспеченности услугами. Необходимость в
информировании и его аспекты могут различаться в
зависимости от конечной реализации Общих положений о
защите данных (GDPR), и на данном этапе нет
возможности говорить о них более конкретно.
R10.2 Следует отложить проверку эффективности
выполнения рекомендации №10 WHOIS1. Правление
ICANN должно дать рекомендацию о проведении такой
проверки следующей группой по анализу RDS (WHOIS)
после реализации политики PPSAI.

Рекомендация ATRT3 о приостановке любых дальнейших
проверок RDS и SSR до следующего анализа ATRT
может повлиять на выполнение этой рекомендации, в
зависимости от решений Правления, принятых в
отношении итогового отчета ATRT3.

R11.2 Правлению ICANN следует поручить корпорации
ICANN обеспечить отображение через общий интерфейс
всех уместных результатов запроса для каждого
зарегистрированного в gTLD доменного имени, которые
получены от сторон, связанных договорными
обязательствами, включая отображение нескольких
вариантов, если выходные данные регистратуры и
регистратора отличаются друг от друга. Общий интерфейс
следует обновлять с учетом изменений политики или
договоров для сохранения его полной функциональности.

Хотя для выполнения первой части рекомендации
необходима работа над программным обеспечением, ее
вторая часть уже выполнена корпорацией ICANN. RDAP
был разработан с учетом будущей потребности в
обновлении или отражении дальнейших изменений
политики или договоров.

R12.1 Следует отложить проверку эффективности
выполнения рекомендаций № 12–14. Правление ICANN
должно дать рекомендацию о проведении такой проверки
следующей группой по анализу RDS после внедрения
RDAP и начала перевода и транслитерации
регистрационных данных.

Рекомендация ATRT3 о приостановке любых дальнейших
проверок RDS и SSR до следующего анализа ATRT
может повлиять на выполнение этой рекомендации, в
зависимости от действий Правления, предпринятых в
отношении итогового отчета ATRT3.

R15.1 Правлению ICANN следует обеспечить выполнение
рекомендаций группы по анализу RDS-WHOIS2 с
применением передовых методик управления проектами,
обеспечивая четкое описание хода выполнения в планах и
отчетах по реализации, а также использование
применимых показателей и средств контроля для оценки
эффективности и воздействия.

Недавно объявленные корпорацией ICANN
организационные изменения, направленные на
включение работы над рекомендациями по проверкам в
общий процесс планирования, помогут улучшить
практики и инструменты, используемые в настоящее
время для эффективного выполнения рекомендаций и
отчетности о деятельности по реализации.

LE.1 Правлению ICANN следует принять решение о том,
чтобы корпорация ICANN, проводя опросы и
исследования, регулярно собирала данные с целью
создания информационной основы для будущей оценки
эффективности RDS (WHOIS) с точки зрения
удовлетворения потребностей правоохранительных
органов. Это также будет способствовать дальнейшей
работе по формированию политики (включая текущий
ускоренный процесс формирования политики в отношении
Временной спецификации для регистрационных данных в
gTLD и сопутствующие усилия).

Поскольку эту рекомендацию невозможно выполнить в
срок, позволяющий воспользоваться ее результатами на
2-й фазе EPDP, корпорация ICANN,
проконсультировавшись с GNSO, определит подходящий
график, способствующий созданию информационной
основы для будущей работы.

LE.2 Правлению ICANN следует рассмотреть возможность
проведения аналогичных опросов и/или исследований (как
описано в рекомендации LE.1) среди других
пользователей RDS (WHOIS), сотрудничающих на
постоянной основе с правоохранительными органами.

Поскольку эту рекомендацию невозможно выполнить в
срок, позволяющий воспользоваться ее результатами на
2-й фазе EPDP, корпорация ICANN,
проконсультировавшись с GNSO, определит подходящий
график, способствующий созданию информационной
основы для будущей работы.Более того, выполнение
этой рекомендация можно сочетать с использованием
других механизмов опроса и обратной связи в
корпорации ICANN, чтобы обеспечить
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скоординированный процесс опроса сообщества и
заинтересованных сторон.
SG.1 Правлению ICANN следует потребовать, чтобы
корпорация ICANN при консультативной поддержке со
стороны экспертов по защите данных и
конфиденциальности обеспечила включение во все
соглашения со сторонами, связанными договорными
обязательствами (в том числе с поставщиками услуг
сохранения конфиденциальности и регистрации через
доверенных лиц, если такие соглашения имеют место),
единообразных и жестких требований по защите данных
владельцев доменов и уведомлению ICANN обо всех
случаях утечки данных. Экспертам по защите данных
также следует рассмотреть этот вопрос и представить
рекомендации касательно уровня или масштабов утечки,
при которых требуется подобное уведомление. При
проведении этой проверки эксперты по защите данных и
конфиденциальности должны решить, в какой мере
положения GDPR, распространяющиеся на многие, но не
на все стороны, связанные договорными обязательствами
с ICANN, могли бы или должны были бы использоваться в
качестве основания для требований ICANN. Правлению
ICANN следует принять меры, направленные на внесение
таких изменений. Правлению ICANN следует обсудить,
публиковать ли поступающие уведомления о
несанкционированном доступе к данным и в каком
объеме.

Это будет включено в следующий раунд обсуждения
условий соглашений со сторонами, связанными
договорными обязательствами, поскольку это касается
получения ICANN уведомлений об утечках данных в
обстоятельствах, угрожающих подорвать стабильность,
безопасность, и отказоустойчивость DNS интернета.

CC.1 Правлению ICANN следует принять меры,
направленные на обеспечение того, чтобы доменные
имена в gTLD, действие которых приостановлено в связи с
известной регистратору недостоверностью контактных
данных в RDS (WHOIS), при сохранении такой
недостоверности до наступления срока удаления
регистрации обрабатывались следующим образом: (1)
Запись RDS (WHOIS) должна включать в себя пометку о
том, что регистрация доменного имени приостановлена в
связи с недостоверностью данных; и (2) доменные имена с
такой пометкой не могут возвращаться в пользование,
пока данные не будут исправлены.

Эта рекомендация частично одобрена и будет включена
в следующий раунд обсуждения условий соглашений со
сторонами, связанными договорными обязательствами.
Правление передало эту рекомендацию Совету GNSO
для рассмотрения возможности проведения
соответствующего процесса разработки политики.

CC.2 Правлению ICANN следует принять меры,
направленные на обеспечение того, чтобы все записи в
каталоге регистрационных данных доменных имен в gTLD
содержали хотя бы один полный набор контактных данных
владельца домена либо контактного лица по
административным вопросам, аналогичный набору
данных, который требуется для регистрации новых имен
согласно RAA 2013 (или любой последующей версии этого
соглашения) или применимой политике.

Эта рекомендация охвачена в рамках выполнения
рекомендаций 1-й фазы EPDP.

CC.3 Правлению ICANN следует принять меры к тому,
чтобы отдел ICANN по контролю исполнения договорных
обязательств располагал надлежащими ресурсами с
учетом увеличения объема работ из-за необходимости
дополнительной работы по обеспечению соблюдения
GDPR или других законов и нормативных актов.

Эта рекомендация уже включена в существующий
процесс составления бюджета и планирования. Отдел по
контролю исполнения договорных обязательств будет попрежнему запрашивать необходимые ресурсы в рамках
существующего процесса планирования.
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ОТЧЕТ О РАССМОТРЕНИИ ЖАЛОБ
Бюро жалоб корпорации ICANN — это объективный и оперативный механизм 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.
С момента своего создания Бюро жалоб получило в общей сложности 53 жалобы. Из этих
53 жалоб 3 были получены в 2020 ФГ, 24 в 2019 ФГ, 23 в 2018 ФГ и 3 в 2017 ФГ. Из
представленных на сегодняшний день ответов по жалобам 66% привели к улучшениям, а
34% ответов позволили проинформировать истца о принципах работы ICANN и
дополнительных источниках помощи.
По сравнению с предыдущими годами количество жалоб, поданных в 2020 ФГ,
значительно снизилось. Две из трех жалоб, полученных в 2020 ФГ, были поданы в начале
финансового года, а третья жалоба поступила в мае 2020 года. Хотя пандемия COVID-19
возникла только в середине финансового года, похоже, что ее влияние на мир заставило
заинтересованные стороны ICANN сосредоточиться на борьбе с возникшими трудностями
и поддержке своей повседневной жизни, а не на подаче жалоб, касающихся корпорации
ICANN. Кроме того, сокращение количества жалоб, поданных в 2020 ФГ, также может
быть связано с тем, что у заинтересованных сторон ICANN нет значимых или
неразрешимых проблем с работой, выполняемой корпорацией ICANN.
Бюро жалоб обеспечивает уникальную прозрачность корпорации и сообщества ICANN.
Сокращение количества жалоб в 2020 ФГ позволило уполномоченному по рассмотрению
жалоб использовать свой опыт для консультирования по проектам, направленным на
повышение эффективности корпорации ICANN и содействие ее транспарентности. Ниже
приведен пример проекта, в котором уполномоченный по рассмотрению жалоб давал
консультации в 2020 ФГ.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

МОДЕЛИ

С

УЧАСТИЕМ

МНОГИХ

Проект по повышению эффективности модели ICANN с участием многих
заинтересованных сторон является приоритетным проектом Правления ICANN, который
был запущен в начале 2019 года. Одной из пяти целей стратегического плана ICANN на
2021–2025 ФГ является повышение эффективности модели управления с участием
многих заинтересованных сторон — модели, которая развивалась в соответствии с
ростом потребностей. По мере того, как ICANN продолжает развиваться, а среда
становится все более сложной, подход к управлению тоже должен эволюционировать,
причем без ущерба для высоко ценимого ICANN процесса принятия решений по принципу
«снизу-вверх». Уполномоченный по рассмотрению жалоб внес свой вклад в этот проект,
помогая анализировать данные, собранные в 2019 году, чтобы можно было определить
потенциальные рекомендации и улучшения и представить их сообществу ICANN для
общественного обсуждения.
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В 2021 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 сотрудников 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, чтобы заранее
определять возможные будущие улучшения.
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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 2020 года.
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ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, РУКОВОДСТВО
КОРПОРАЦИИ И ЛИДЕРЫ СООБЩЕСТВА
ICANN
1 июля 2019 — 30 июня 2020 года
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ПРАВЛЕНИЕ ICANN
по состоянию на 30 июня 2020 года

Мартен Боттерман (Maarten Botterman)
Председатель Правления ICANN

Леон Санчес (León Sánchez)
Заместитель председателя Правления ICANN
Управляющий партнер в компании Fulton & Fulton SC

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

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

Рон да Сильва (Ron da Silva)
Вице-президент по операционной деятельности, Quantum Loophole

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

Крис Дисспейн (Chris Disspain)
Генеральный директор, компания DNS Capital
Председатель, компания The Brooke Consultancy

Аври Дориа (Avri Doria)
Научный консультант

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

Манал Исмаил (Manal Ismail)
Представитель GAC в Правлении ICANN
Главный эксперт по интернет-политике Национального
регулированию в сфере телекоммуникаций (NTRA)

ведомства

Египта

по

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

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

Мандла Мсиманг (Mandla Msimang)
Генеральный директор, компания Nozala Investments

Ихаб Осман (Ihab Osman)
Председатель и президент Американо-Суданского делового совета

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

Мэтью Ширс (Matthew Shears)
Независимый консультант

Трипти Синха (Tripti Sinha)
Помощник вице-президента и технический директор подразделения информационных
технологий, исполнительный директор Mid-Atlantic Crossroads (MAX)
Университет Мэриленда
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ЛИДЕРЫ СООБЩЕСТВА ICANN
по состоянию на 30 июня 2020 года

ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ
Организация поддержки адресов (ASO)
Оскар Роблес (Oscar Robles), председатель
Латинская Америка и Карибский бассейн
Совет Организации поддержки адресов (ASO AC)
Афтаб Сиддики (Aftab Siddiqui), председатель
Азиатско-Тихоокеанский регион
Совет Организации поддержки национальных доменов (ccNSO)
Катрина Сатаки (Katrina Sataki), председатель
Европа
Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO)
Кит Дразек (Keith Drazek), председатель
Северная Америка

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ КОМИТЕТЫ
Консультативный комитет At-Large (ALAC)
Морин Хильярд (Maureen Hilyard), председатель
Азиатско-Тихоокеанский регион
Правительственный консультативный комитет (GAC)
Манал Исмаил (Manal Ismail), председатель
Африка
Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC)
Фред Бейкер (Fred Baker), председатель
Северная Америка
Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC)
Род Расмуссен (Rod Rasmussen), председатель
Северная Америка
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ГРУППЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Группа некоммерческих заинтересованных сторон (NCSG)
Стефани Перрен (Stephanie Perrin), председатель
Северная Америка
Группа заинтересованных сторон-регистраторов (RrSG)
Грэм Бантон (Graeme Bunton), председатель
Северная Америка
Группа заинтересованных сторон-регистратур (RySG)
Донна Остин (Donna Austin), председатель
Северная Америка

ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ
Группа интересов коммерческих и деловых пользователей (BC)
Клаудиа Селли (Claudia Selli), председатель
Европа
Группа интересов по вопросам интеллектуальной собственности (IPC)
Хизер Форрест (Heather Forrest), президент
Азиатско-Тихоокеанский регион
Группа интересов интернет-провайдеров и провайдеров связи (ISPCP)
Вульф-Ульрих Кнобен (Wolf-Ulrich Knoben), председатель
Европа
Группа интересов некоммерческих пользователей (NCUC)
Бруна Мартинс душ Сантуш (Bruna Martins dos Santos), председатель
Латинская Америка и Карибский бассейн
Группа интересов некоммерческих организаций (NPOC)
Джоан Керр (Joan Kerr), председатель
Северная Америка

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ AT-LARGE
Африканская региональная организация At-Large (AFRALO)
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Шон Оджедеджи (Seun Ojedeji), председатель
Региональная организация At-Large Азии, Австралазии и островов Тихого океана
(APRALO)
Сатиш Бабу (Satish Babu), председатель
Европейская региональная организация At-Large (EURALO)
Себастьен Башоле (Sebastien Bachollet), 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

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЛЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯМИ СООБЩЕСТВА
Джон Кёрран (John Curran), ASO
Стивен Дирхейк (Stephen Deerhake), ccNSO
Кит Дразек (Keith Drazek), GNSO
Морин Хильярд (Maureen Hilyard), ALAC
Манал Исмаил (Manal Ismail), GAC

ДРУГИЕ ГРУППЫ СООБЩЕСТВА
Постоянный комитет потребителей (CSC)
Ларс-Йохан Лиман (Lars-Johan Liman), председатель
Европа
Комитет по анализу изменений корневой зоны (RZERC)
Дуэйн Уэсселс (Duane Wessels), председатель
Северная Америка
Номинационный комитет
Джей Судовски (Jay Sudowski), председатель
Северная Америка

ICANN | Годовой отчет за 2020 ФГ

| 146

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ICANN
по состоянию на 30 июня 2020 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.
Тереза Суайнхарт (Theresa Swinehart)
Старший вице-президент по работе с доменами и определению стратегии
деятельности
Вернулась в ICANN в 2013 году
Суайнхарт вернулась в ICANN, оставив должность руководителя по вопросам интернетполитики в компании Verizon Communications. До этого она почти десять лет проработала
в ICANN, вопросы глобального и стратегического партнерства. Суайнхарт получила
юридическое образование в Вашингтонском колледже права Американского университета
и окончила аспирантуру по международным исследованиям в Венском университете.
Ксавье Кальвез (Xavier Calvez)
Старший вице-президент по вопросам планирования и 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.
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
информационной службы
В ICANN с марта 2014 года
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Ранее работал директором информационной службы в корпорации Edwards Lifesciences,
которая занимается производством медицинского оборудования, а также занимал
должность директора информационной службы в компаниях Walmart и Conexant Systems.
Примечание. Сюзанна Беннетт была должностным лицом ICANN в 2020 ФГ до
своего ухода 1 июля 2020 года.
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ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ ЧЛЕНОВ
СООБЩЕСТВА
Премия за выдающиеся заслуги перед сообществом ICANN 2020 года
Премия за выдающиеся заслуги перед сообществом ICANN вручается тем членам
сообщества, которые внесли большой вклад в принятие решений на основе консенсуса и
формирование политики в экосистеме ICANN. Ежегодно группа членов сообщества,
представляющих каждую организацию поддержки и консультативный комитет, выбирает
лауреатов на основе определенных критериев. Лауреатом премии за выдающиеся
заслуги перед сообществом ICANN в 2020 году стал Оливье Крепен-Леблон. Д-р КрепенЛеблон — бывший председатель и заместитель председателя Консультативного
комитета At-Large, а также бывший председатель Европейской региональной организации
At-Large (EURALO). Он участвовал в ряде процессов формирования политики, входил в
состав рабочих групп ICANN и в 2010 году был членом Номинационного комитета.

Программа признания заслуг членов сообщества
ICANN в ходе ICANN66 отметила заслуги 58 лидеров сообщества, срок полномочий
которых истек в период между конференциями ICANN63 и ICANN66. Помимо вручения
дипломов в рамках ежегодной Программы признания заслуг членов сообщества,
Правление ICANN приняло резолюцию о признании заслуг 58 лидеров сообществ.
Совет Организации поддержки адресов
Фиона Асонга (Fiona Asonga)
Хартмут Глейзер (Hartmut Glaser)
Генри Касифай Соемартоно (Henri Kasyfi Soemartono)
Африканская региональная организация At-Large
Мохамед Эль-Башир (Mohamed El Bashir)
Фатимата Сейе Силла (Fatimata Seye Sylla)
Консультативный комитет At-Large
Себастьен Башоле (Sébastien Bachollet)
Хадия Эль-Миньяви (Hadia El Miniawi)
Рикардо Холмквист (Ricardo Holmquist)
Каили Кан (Kaili Kan)
Джон Лаприз (John Laprise)
Бартлет Морган (Bartlett Morgan)
Шон Оджедеджи (Seun Ojedeji)
Совет Организации поддержки национальных доменов
Дебби Монахан (Debbie Monahan)
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Абибу Нтахигие (Abibu Ntahigiye)
Питер Вергот (Peter Vergote)
Цзянь Чжан (Jian Zhang)
Постоянный комитет потребителей
Джеф Бедсер (Jeff Bedser)
Байрон Холланд (Byron Holland)
Элейн Пруис (Elaine Pruis)
Европейская региональная организация At-Large
Олауале Бакаре (Olawale Bakare)
Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crépin-Leblond)
Совет Организации поддержки доменов общего пользования
Эйден Ферделин (Ayden Férdeline)
Карлос Рауль Гутьеррес (Carlos Raúl Gutiérrez)
Тони Харрис (Tony Harris)
Тони Холмс (Tony Holmes)
Рубенс Кул (Rubens Kuhl)
Киран Маланчарувил (Kiran Malancharuvil)
Джон Макэлвейн (John McElwaine)
Пол Макгрейди (Paul McGrady)
Саид Исмаил Шах (Syed Ismail Shah)
Арсен Тунгали (Arsene Tungali)
Брайан Винтерфельд (Brian Winterfeldt)
Правительственный консультативный комитет
Жислен де Сален (Ghislain de Salins)
Го Фэн (Guo Feng)
Тьягу Жардим (Thiago Jardim)
Номинационный комитет
Алехандро Акоста (Alejandro Acosta)
Надира Алараж (Nadira Alaraj)
Ален Бидрон (Alain Bidron)
Джонатан Коэн (Jonathan Cohen)
Энриет Эстерхайзен (Anriette Esterhuysen)
Роберт Герра (Robert Guerra)
Азиз Хилали (Aziz Hilali)
Бражеш Жаин (Brajesh Jain)
Захид Джамиль (Zahid Jamil)
Шерил Миллер (Cheryl Miller)
Джон Неветт (Jon Nevett)
Пабло Родригес (Pablo Rodriguez)
Леа Саймехер (Leah Symekher)
Североамериканская региональная организация At-Large
Гленн Макнайт (Glenn McKnight)
Консультативный комитет системы корневых серверов
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Брэд Верд (Brad Verd)
Консультативный комитет по безопасности и стабильности
Дон Блюменталь (Don Blumenthal) (посмертно)
Джей Дейли (Jay Daley)
Сяодун Ли (Xiaodong Lee)
Карлос Мартинес-Кагнаццо (Carlos Martinez-Cagnazzo)

ICANN | Годовой отчет за 2020 ФГ

| 151

ГЛОССАРИЙ ICANN
AFRALO
AFRINIC
AFTLD
ALAC
APNIC
APRALO
APTLD
ARIN
ASO
ccNSO
ccTLD
CENTR
DNS
DNSSEC
EPDP
EURALO
GAC
GDPR
GNSO
gTLD
IAB
IANA
IDN
IETF
ISOC
KSK
LACNIC
LACRALO
LACTLD
NARALO
NRO
PDP
PTI
RIPE NCC
RIR
RSSAC
SSAC
TLD
W3C
ВВУИО

Африканская региональная организация At-Large
Сетевой информационный центр стран Африки
Организация доменов верхнего уровня африканских стран
Консультативный комитет At-Large
Сетевой информационный центр стран Азии и Тихоокеанского региона
Региональная организация At-Large Азии, Австралазии и островов
Тихого океана
Совет национальных доменов верхнего уровня Азиатско-Тихоокеанского
региона
Американская регистратура интернет-регистрации
Организация поддержки адресов
Организация поддержки национальных доменов
национальный домен верхнего уровня
Совет европейских регистратур национальных доменов
система доменных имен
расширения безопасности системы доменных имен
ускоренный процесс формирования политики GNSO
Европейская региональная организация At-Large
Правительственный консультативный комитет
Общие положения о защите данных
Организация поддержки доменов общего пользования
домен общего пользования верхнего уровня
Совет по архитектуре интернета
Администрация адресного пространства интернета
интернационализированное доменное имя
Инженерная проектная группа интернета
Общество интернета
ключ для подписания ключей
Регистратура интернет-адресов стран Латинской Америки и Карибского
бассейна
Региональная организация At-Large стран Латинской Америки и Карибского
бассейна
Ассоциация национальных доменов верхнего уровня стран Латинской
Америки и Карибского бассейна
Североамериканская региональная организация At-Large
Организация ресурсов нумерации
процесс разработки политики
Организация по открытым техническим идентификаторам
Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (Европейский сетевой
координационный центр IP-сетей)
региональная интернет-регистратура
Консультативный комитет системы корневых серверов
Консультативный комитет по безопасности и стабильности
домен верхнего уровня
Международный консорциум всемирной сети интернет
Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного
общества (ООН)
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ПОДРОБНЕЕ Аббревиатуры и термины.
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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
Женева, Швейцария
Regus Center
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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
США
Телефон: +1 202 570 7240
Факс: +1 202 789 0104
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