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О корпорации ICANN 
 
Миссия ICANN — обеспечение стабильного, безопасного и единого глобального 
Интернета. Чтобы связаться с кем-нибудь в Интернете, в компьютер или другое 
устройство необходимо ввести адрес — имя или номер. Этот адрес должен быть 
уникальным, чтобы компьютеры могли друг друга находить. ICANN занимается 
координацией этих уникальных идентификаторов во всем мире. ICANN была 
сформирована в 1998 году в качестве некоммерческой корпорации по обеспечению 
общественных интересов и сообщества участников со всего мира. 
  
 
ПОДРОБНЕЕ о миссии, обязательствах и основных ценностях ICANN читайте в Уставе 
корпорации. 
 
ПОДРОБНЕЕ о требовании к годовому отчету читайте в Уставе ICANN.  

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article1
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article1
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article22
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Обращение президента и генерального 
директора 
 
Корпорация ICANN, руководствуясь глобальными общественными интересами, оказывает 
Правлению и сообществу помощь и поддержку в работе по обеспечению стабильности и 
безопасности единого глобального Интернета. Прошлый год стал определенным 
испытанием для некоторых из созданных нами совместно систем, однако использование 
знаний, опыта и творческого потенциала нашей корпорации и нашего сообщества 
позволило нам сохранить отказоустойчивость перед лицом новых проблем.  
 
Основное внимание за время моей работы в должности президента и генерального 
директора корпорации ICANN я уделял важности планирования и определения 
приоритетов. Сейчас мы наблюдаем кульминацию нескольких инициатив, которые 
осуществлялись под руководством сообщества и которые имеют далеко идущие 
последствия. Разрабатываемые по итогам этой работы рекомендации отличаются такими 
объемами, масштабом и множеством взаимосвязей, что это вынуждает нас оценивать 
каждую новую инициативу с самого ее начала, чтобы рассчитать ресурсы, которые 
потребуются для поддержки соответствующих усилий. Определение приоритетов в 
нашей работе поможет нам действовать эффективнее в том, что касается обслуживания 
сообщества, придерживаясь при этом наших фундаментальных обязательств в части 
обеспечения подотчетности и транспарентности. 
 
Крайне важно должным образом определить и выделить ресурсы, необходимые для 
реализации рекомендаций по итогам таких масштабных инициатив, осуществляемых под 
руководством сообщества, а наше финансовое положение достаточно надежно, чтобы 
можно было приступить к этой работе. В партнерстве с Правлением мы в полном объеме 
пополнили резервный фонд и создали отдельный фонд, которые поможет нам более 
оперативно выполнять рекомендации сообщества. 
  
Сейчас корпорация внедряет разработанный по инициативе Правления процесс т. н. 
фазы функциональной разработки (ODP), который позволит оценивать необходимость в 
ресурсах, а также сроки, взаимозависимые элементы и риски, связанные с 
рекомендациями, утверждаемыми Советом GNSO. Получаемые в итоге результаты 
проведения анализа в рамках фазы функциональной разработки будут служить важной 
информационной базой для принятия Правлением решений в отношении рекомендаций. 
Наша первая фаза функциональной разработки, начатая в апреле 2021 года, посвящена 
анализу системы обеспечения стандартизованного доступа к закрытым регистрационным 
данным gTLD и их раскрытия (SSAD), концепция которой была разработала в рамках 
фазы 2 ускоренного процесса формирования политики в отношении временной 
спецификации для регистрационных данных в gTLD. Следующая фаза функциональной 
разработки посвящена анализу рекомендаций, подготовленных по итогам процесса 
разработки политики в отношении последующих процедур, применимых к новым gTLD. 
Фаза функциональной разработки станет мощным инструментом анализа и поможет 
обеспечить более эффективное выполнение рекомендаций.  
 
Модель с участием многих заинтересованных сторон по определению подразумевает 
сотрудничество. Мы внедрили в нашу виртуальную рабочую среду ряд инноваций и 
усовершенствовали важнейшие инструменты, что не только позволило эффективно 
работать в условиях ограничений на поездки из-за пандемии, но также поднимет на 
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новый уровень возможности нашего глобального сообщества в том, что касается 
совместной удаленной работы в будущем. В нашу техническую инфраструктуру также 
были внесены существенные изменения для создания безопасной масштабируемой 
виртуальной платформы, которая позволит временно заменить наши традиционные 
конференции с физическим присутствием участников. Мы успешно провели в 
виртуальном режиме несколько конференций с привлечением тысяч участников и 
повысили удобство нашей виртуальной платформы для проведения совещаний, 
реализовав в ней такие функции, как встроенная поддержка множества языков. 
 
Конференции и прочие мероприятия ICANN являются основополагающими для 
совместной работы сообщества. В сотрудничестве с сообществом мы обсудили планы по 
структурированию наших конференций и мероприятий на будущее таким образом, чтобы 
обеспечить должное представительство и реализовать преимущества модели работы с 
участием многих заинтересованных сторон. В рамках нашей приверженности 
постоянному совершенствованию мы будем интегрировать опыт, полученный нами за 
прошедший год, в планирование наших будущих мероприятий.  
 
В этом году инициатива по обеспечению информационной транспарентности вышла на 
свой ключевой этап — была запущена в работу новая функция поиска по 38 000 страниц 
материалов, а также подписка на рассылку новостей ICANN. Наши специалисты 
приступили к повышению доступности и единообразия материалов сайта организаций 
поддержки и консультативных комитетов. Это еще один шаг в направлении 
совершенствования всей экосистемы веб-сайтов ICANN. 
 
Каждый год мы в партнерстве с Правлением определяем цели, чтобы помочь корпорации 
ICANN определять приоритеты, реагировать на новые сложности и работать над 
текущими проектами, делая акцент на новую стратегию деятельности. В 2021 
финансовом году были выработаны следующие цели: 
 

• В рамках совместной работы с лидерами сообщества, Правлением и персоналом 
корпорации в регионах спланировать безопасную и эффективную стратегию 
возврата к региональным и глобальным мероприятиям с личным присутствием 
участников. 

• Сфокусировать наши усилия на повышении заметности роли ICANN и ее участия в 
работе в области законотворчества и управления Интернетом за счет расширения 
анализа и информирования, что должно позволить нам эффективнее оценивать и 
реагировать на новые предложения, которые затрагивать сферу компетенции 
ICANN.  

• Разработать концепцию оценки инструментов и инициатив корпорации ICANN, 
которые могут быть полезны сообществу при принятии решений, специалистам 
отдела контроля соблюдения договорных обязательств с точки зрения получения 
новых данных, а заинтересованным сторонам — с точки зрения получения 
релевантной информации. 

• Ускорить переход на платформу по обеспечению информационной 
транспарентности в рамках достижения нашей общей цели упрощения наших 
каналов обмена информацией. 

• Разработать обязанности выделенного экономиста, которому будет поручено 
анализировать изменение ситуации на рыке системы доменных имен (DNS) и 
помогать корпорации ICANN в ее усилиях по оценке последствий для глобального 
Интернет-сообщества с точки зрения политики.  
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• Обеспечить сотрудничество и обмен информацией с заинтересованными 
сторонами в том, что касается существующих и предлагаемых механизмов 
поддержки обеспечения безопасности и стабильности DNS.  

• Создать интерфейс для обмена с сообществом информацией об изменениях в 
законодательных и нормативных актах, которые могут сказываться на способности 
ICANN выполнять свою миссию и обязанности, возлагаемые на нее Уставом. 

• Возобновить усилия по обслуживанию интересов глобального сообщества ICANN 
и в партнерстве с Правлением работать над вопросами, актуальными для 
регионов. 

• Подготовить и внедрить план обеспечения дальнейшей финансовой стабильности 
в условиях турбулентности мировой экономики. 

• На основе указаний Правления выполнить рекомендации, подготовленные по 
итогам работы в рамках инициативы по повышению эффективности модели 
управления ICANN с участием многих заинтересованных сторон. 
 

На 2022 ФГ Правление определило цели, которые позволят нам использовать опыт уже 
достигнутого, а также решать новые задачи. Я благодарен за эту возможность руководить 
корпорацией ICANN в такой необычный период и с воодушевлением смотрю в будущее, 
на те результаты, которых мы — сообщество, Правление и корпорация ICANN — 
достигнем в новом году в том, что касается осуществления миссии ICANN. 
 
 
С уважением,  
 
Йоран Марби (Göran Marby) 
президент и генеральный директор 
 
ПОДРОБНЕЕ об офисе президента и генерального директора.  
 
ПОДРОБНЕЕ о целях Йорана Марби на 2021 ФГ. 
 
ПОДРОБНЕЕ о целях Йорана Марби на 2022 ФГ.   

https://www.icann.org/ru/presidents-corner
https://www.icann.org/en/blogs/details/icann-president--ceo-goals-for-fiscal-year-2021-20-7-2020-ru
https://www.icann.org/ru/blogs/details/icann-president-and-ceo-goals-for-fiscal-year-2022-4-10-2021-ru


ICANN | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ФГ
 

| 7 

 

Обращение председателя Правления 
 
Этот сложный год, который только что завершился, еще раз продемонстрировал 
важность Интернета для людей во всем мире. Когда пандемия вызвала резкий рост 
использования Интернета, система доменных имен справилась с такой нагрузкой очень 
хорошо, как и задумывалось. Это свидетельствует об успехе наших общих усилий в 
поддержку миссии ICANN по обеспечению безопасности и стабильности единого 
глобального Интернета. Сейчас наша миссия еще важнее, чем когда бы то ни было.  
 
Наращивание устойчивости 
Правление ICANN по-прежнему уделяет максимум внимания обеспечению стабильности 
и бесперебойной деятельности, а также ищет пути дальнейшего усовершенствования 
нашего сотрудничества с сообществом и корпорацией для выполнения нашей миссии. В 
нашем мире происходят радикальные изменения, быстрыми темпами развивается и наша 
отрасль. Мы по-прежнему руководствуемся Стратегическим планом на 2021–25 ФГ. В 
условиях постоянных изменений как в мире в целом, так и в нашей отрасли, наш процесс 
стратегического планирования позволяет нам адаптировать Стратегический план с 
учетом возникающих новых проблем и предоставляет в наше распоряжение 
эффективную концепцию для реагирования. 
 
Список намеченных дел Правления, сообщества и корпорации ICANN весьма обширен, 
поэтому один из важнейших пунктов в нашей повестке дня — определение 
приоритетности задач, уровня ресурсов и поддержки, необходимых для их выполнения. 
Та работа по планированию, которую Правление проделало совместно с корпорацией, 
позволила нам расширить наши возможности в том, что касается прогнозирования 
событий, а такие финансовые инструменты, как дополнительный фонд для работ по 
выполнению рекомендаций сообщества (SFICR), помогут нам ускорить работу над 
согласованными совместными проектами. Кроме того, в полной мере был пополнен 
резервный фонд, что позволяет нам увереннее смотреть в будущее в эту эпоху 
неопределенности. 
 
Создание эффективной инклюзивности 
Виртуальная рабочая среда полностью изменила то, как мы работаем над достижением 
наших целей. Нам не хватало очного общения, особенно в рамках конференций, 
семинаров и заседаний. Сообщество ICANN объединяет в себе представителей разных 
культур и носителей разных языков со всего мира, а общение через экран компьютера 
может приглушить какой-то важный социальный контекст нашего сотрудничества. Еще 
одной проблемой стали вынужденные сдвиги по времени с учетом разницы часовых 
поясов. Оказалось, что в этих новых условиях для выполнения работы требуется больше 
времени и более гибкий подход со стороны всех участников. Все сообщество, в том числе 
те его члены, которые привыкли к личному взаимодействию, — теперь более четко 
осознают, насколько обременительным может быть участие в телеконференциях поздно 
ночью или рано утром, а также те усилия, которые столь многие участники из разных 
стран по всему миру прилагают для обеспечения успеха модели работы ICANN с 
участием многих заинтересованных сторон. 
 
Виртуальная рабочая среда дала также множество неожиданных преимуществ: снижение 
углеводородного следа, сокращение затрат и более сознательное взаимодействие. 
Ограничения на поездки вывели на первый план необходимость инноваций и 
усовершенствования наших инструментов виртуального взаимодействия, причем многие 
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из этих инструментов будут использоваться и после пандемии, дополняя собой наши 
возможности работы на конференциях с личным присутствием участников. Основываясь 
на успехе этих начинаний, мы сможем создать более благоприятные условия для 
подключения к работе всех, кто захочет принять участие в открытых конференциях ICANN 
и в усилиях, направленных на разработку политики. 
 
Выработка повестки дня 
В течение 2021 финансового года Правление продолжало продвигаться в обсуждении 
таких ключевых вопросов, как угрозы безопасности системы доменных имен, 
реагирование на изменения глобальных политик и законодательства, затрагивающие 
экосистему ICANN, следующий раунд ввода новых доменов верхнего уровня общего 
пользования и эволюцию модели работы с участием многих заинтересованных сторон. 
 
Принципы подотчетности и транспарентности лежат в основе всей деятельности 
Правления ICANN. Мы продолжаем искать возможности еще больше интегрировать эти 
ценности в наши обычные процессы работы. В этом году Правление инициировало 
первую фазу функциональной разработки (ODP) для анализа предложения о создании 
системы обеспечения стандартизованного доступа к закрытым регистрационным данным 
gTLD и их раскрытия (SSAD). ODP — это важный инструмент, позволяющий 
предоставлять Правлению информацию, необходимую ему для точной оценки 
детализированных рекомендаций и обеспечения ответственного подхода ICANN к работе. 
Кроме того, фаза функциональной разработки позволит сообществу ICANN более четко 
видеть процесс обсуждения вопросов в Правлении и глубже понимать, как 
вырабатываются решения Правления, а также обеспечит подотчетность Правления 
перед сообществом. 
 
Я благодарю сообщество, Правление и корпорацию ICANN за неизменную 
приверженность принципам нашей работы. Мы должны постоянно держать в центре 
внимания нашу общую цель — обеспечение безопасности и стабильности единого 
глобального Интернета. Совместными усилиями мы сможем гарантировать успех модели 
работы с участием многих заинтересованных сторон в решении новых проблем. Для этого 
мы должны слышать друг друга, работать друг с другом и постоянно искать возможности 
для дальнейшего усовершенствования наших подходов к выработке консенсуса и 
принятию правильных решений.  
 
Для меня большая честь работать с вами в качестве председателя Правления ICANN. 
Вместе мы строим наше будущее. 
 
С уважением, 
Мартен Боттерман (Maarten Botterman) 
Председатель Правления ICANN 
 
ПОДРОБНЕЕ о Правлении.   

https://www.icann.org/resources/pages/board-of-directors
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 
2021 ФГ 
1 июля 2020 года – 30 июня 2021 года 
 
 
 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с прошедшим аудиторскую проверку сводным финансовым отчетом  
 
 
Примечание: арифметические несоответствия и расхождения в показателях между 
годовым отчетом за 2021 ФГ и прошедшим аудиторскую проверку финансовым 
отчетом за 2021 ФГ являются результатом округления. 
  

https://www.icann.org/en/system/files/files/icann-financial-report-fye-30jun21-en.pdf
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗА 2021 ФГ 
(в млн долларов США)  
 
Финансирование (поддержка и доходы) 142 млн долл. США 
Объем финансирования операционной деятельности корпорации ICANN составляет 142 
млн долларов США и складывается из средств, поступающих от регистратур и 
регистраторов, других перечислений и доходов от программы New gTLD, которые 
поступают в виде сборов за рассмотрение заявок. 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 трех 
процентов 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. Эта программа полностью 
финансируется за счет полученной в 2012 году платы за рассмотрение заявок, при этом 
финансирование разносится по отдельным заявкам по мере их рассмотрения и 
продвижения в процессе делегирования имен. В 2021 ФГ корпорация ICANN была 
обязана принять новый стандарт признания поступлений доходами (ASC 606). Внедрение 
этого стандарта не имело последствий с точки зрения финансирования корпорации 
ICANN или сборов, которые поступают от регистратур и регистраторов в соответствии с 
договорами. Принятие стандарта ASC 606 сказалось только на сроках отнесения на счет 
доходов сборов за рассмотрение заявок, собранных в рамках программы New gTLD. В 
результате принятия стандарта ASC 606 корпорация ICANN отнесла в счет доходов 
поступления, связанные с заявками, которые были завершены или отозваны к 30 июня 
2021 года. В 2021 году доходы от сборов за рассмотрение заявок на новые gTLD 
составили 66000 долл. США. 
 
Регистратуры 87 
Регистраторы 51 
Взносы 4 
Доходы от платы за рассмотрение заявок на новые gTLD 0 
Итого 142 
 
Общие денежные расходы (за исключением амортизации и просроченных долгов) 
123 млн долл. США 
 
Основная статья расходов корпорации ICANN — затраты на персонал: в среднем в 
течение 2021 ФГ это 392 сотрудника. Эти затраты составляют 61% денежных расходов. 
Профессиональные услуги составляют 29% денежных расходов и в первую очередь 
включают услуги подрядчиков, расходы на юридическое сопровождение и 
лингвистические услуги — расшифровка аудиозаписей, письменный и устный перевод. 
Административные расходы составляют 12% денежных расходов и включают прежде 
всего арендные платежи и другие затраты на все офисы корпорации ICANN, а также на 
компьютерные сети и связь. Капитальные затраты составляют 4% денежных расходов и 
включают в основном затраты на ИТ-инфраструктуру и повышение безопасности. 
Расходы на командировки и организацию мероприятий включают стоимость проезда, 



ICANN | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ФГ
 

| 11 

 

проживания и аренды помещений в местах проведения различных мероприятий и 
составляют 1% денежных расходов. Расходы на командировки в 2021 ФГ значительно 
сократились из-за пандемии COVID-19. Конференции ICANN69, ICANN70 и ICANN71 
проводились в виртуальном формате. 
 
Персонал 76 
Профессиональные услуги 27 
Административные расходы  15 
Капитальные расходы 4 
Командировочные расходы и конференции 1 
 
Средства в управлении 521 млн долл. США 
(в млн долларов США) 
 
По состоянию на июнь 2021 года в управлении у корпорации ICANN находились средства 

в размере 521 млн долл. США. Влияние пандемии  COVID-19 на мировые 
финансовые рынки не имело существенных последствий для средств под управлением 
корпорации ICANN благодаря консервативной инвестиционной политике, 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 в первую очередь выплаты 
персоналу, 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 корпорации ICANN оставалось 
стабильным, а расходы низкими, в частности, из-за сокращения командировочных затрат. 
В результате этого операционный фонд вырос на 20 млн долл. США, с 59 млн в 2020 ФГ 
до 79 млн в 2021 ФГ. 
 
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 
доходы от инвестирования средств вновь возвращаются в резервный фонд. За период с 
июня 2020 по июнь 2021 года сумма на счетах резервного фонда выросла на 31 млн 
долл. США. В 2020 году Правление ICANN утвердило восьмилетний план пополнения 
резервного фонда до суммы, приблизительно равной годовому объему операционных 
расходов. В 2021 финансовом году в резервный фонд были переведены 10 млн долл. 
США излишка операционных средств за 2020 ФГ. Вместе с доходами от инвестиций за 
2021 ФГ на сумму 21 млн долл. США баланс резервного фонда по состоянию на 30 июня 
2021 года составил 154 млн долл. США, что превышает намеченный минимальный 
уровень. 
 
К средствам программы New gTLD относятся как неизрасходованные сборы за 
рассмотрение заявок, так и поступления от аукционов. Средства сборов в рамках 
программы New gTLD — это неизрасходованные средства, полученные в виде сборов за 
рассмотрение заявок на новые gTLD в период с января по июнь 2012 года, в т. ч. доходы 
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от инвестиций. Они используются исключительно для покрытия издержек, связанных с 
программой New gTLD. Инвестирование неизрасходованных средств программы New 
gTLD осуществляется в соответствии с инвестиционной политикой программы New gTLD. 
Сумма сборов за рассмотрение заявок в рамках программы New gTLD с июня 2012 года 
сократилась за счет покрытия расходов на рассмотрение заявок на новые gTLD и 
возмещения сборов за отозванные заявки. В 2021 ФГ средства на сумму 7 млн долл. США 
были перечислены из фонда сборов за рассмотрение заявок на новые gTLD в 
операционный фонд в порядке возмещения расходов, понесенных в рамках программы 
New gTLD до и в течение 2021 ФГ. Чистая сумма поступлений от проведенных 
корпорацией ICANN аукционов в рамках программы New gTLD по состоянию на 30 июня 
2021 года составила 212 млн долл. США с учетом доходов от инвестиций. Источник этих 
поступлений — аукционы, которые ICANN проводит в качестве механизма последней 
инстанции для разрешения разногласий в отношении строк в рамках программы New 
gTLD. Принятие стандарта ASC 606 никак не сказалось на финансировании программы 
New gTLD или балансе средств. 
 
Был разработан и в мае 2021 года утвержден решением Правления дополнительный 
фонд для работ по выполнению рекомендаций сообщества (SFICR). Фонд SFICR будет 
использоваться в качестве источника финансирования для крупных проектов и 
инициатив, выполнение которых растягивается на несколько лет. Кандидатами на 
финансирование через этот фонд будут проекты, одобренные Правлением, или те, 
которые будут вскоре им одобрены, но не вписывающиеся в ежегодный бюджет из-за 
своей стоимости и длительности. Такие проекты включаются в годовой и пятилетний план 
операционной деятельности. В июле 2021 года Правление утвердило перевод в фонд 
SFICR 15 млн долл. США на финансирование будущих проектов (на конец 2021 
финансового года средств на счету в этом фонде не было). 
 
Операционная деятельность ICANN 
Денежные средства/суммы на счетах резервного и операционного фондов 
 30 июня 2021 года 30 июня 2020 года 
Резервный фонд 154 123 
Операционный фонд 79 59 
Итого 233 182 
 
 
Средства программы New gTLD 
(поступления от аукционов и сборы за рассмотрение заявок) 
 30 июня 2021 года 30 июня 2020 года 
Сборы за рассмотрение заявок на новые gTLD 
 76 86 
Поступления от аукционов новых gTLD 
 212 212 
Итого 288 298 
 
Краткий обзор потоков денежных средств 
(в млн долларов США) 
 
Средства в управлении на 30 июня 2020 года 480 
Выплаты поставщикам  (43) 
Выплаты сотрудникам  (76) 
Капитал и прочее  (4) 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-05-12-ru#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-07-22-ru#1.c
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Изменение рыночной стоимости  21 
Поступления от третьих лиц  142 
Средства в управлении на 30 июня 2021 года 521 
 
Составляющие денежных потоков в процессе регулярной деятельности корпорации 
ICANN — это сборы и взносы, поступившие от договорных сторон и других сторон, а 
также оплата заработной платы и услуг поставщиков, связанных с ведением 
деятельности и капитальными расходами организации. В течение этого года выплаты 
поставщикам составили 43 млн долл. США, в том числе в связи с программой New gTLD 
— около 7 млн долл. США. 
 
Сводный отчет о финансовом состоянии  
(в млн долл. США, выдержка из отчета) 
 
Активы 
 30 июня 2021 года 30 июня 2020 года 
Денежные средства и их эквиваленты 7961 
Инвестиции 442 419 
Дебиторская задолженность 35 34 
Капитал и прочие активы 20 19 
Итого активов 576 533 
 
Пассивы 
 30 июня 2021 года 30 июня 2020 года 
Кредиторская задолженность и  
начисленные обязательства 15 14 
Доходы будущих периодов 5 36 
Итого пассивов 20 50 
Несвязанные чистые активы 556 483 
Итого активов 576 533 
 
Причиной увеличения общей суммы активов является увеличение средств в 
операционном фонде в связи с сокращением расходов в 2021 ФГ, главным образом из-за 
связанных с пандемией ограничений на поездки. 
 
Уменьшение доходов будущих периодов с июня 2020 года по июнь 2021 года вызвано 
принятием стандарта ASC 606. До внедрения стандарта ASC 606 корпорация ICANN для 
отнесения сборов за рассмотрение заявок на новые gTLD на счет доходов использовала 
методику вычисления процента завершения. С внедрением стандарта ASC 606 
корпорация ICANN зачисляет сборы за рассмотрение заявок в счет доходов по 
отдельным заявкам по мере их рассмотрения и продвижения в процессе делегирования 
имен. Это привело к корректировке суммы связанных с программой New gTLD доходов 
будущих периодов. В соответствии с новым стандартом учета доходов корпорация ICANN 
должна зачислить в счет доходов все сборы от заявок, рассмотрение которых было 
завершено до 30 июня 2021 года, в результате чего сумма чистых активов выросла в 
накопительном выражении на 33 млн долл. США, а сумма доходов будущих периодов 
сократилась в накопительном выражении на 29 млн долл. США. 
 
Сводный отчет о деятельности 
(в млн долл. США, выдержка из отчета) 
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Несвязанная поддержка и доходы  
(источники финансирования)  30 июня 2021 года 30 
июня 2020 года 
Регистратуры 87 87 
Регистраторы 51 50 
Взносы 4 3 
Доходы от сборов за рассмотрение  
заявок на новые gTLD 0 8 
Итого поддержка и доходы 142 132 
 
Издержки 30 июня 2021 года 30 июня 2020 года 
Персонал 76 76 
Командировки и конференции 1 10 
Профессиональные услуги 27 24 
Административные расходы 19 20 
Итого расходов 123 130 
 
Чистая стоимость активов без  
прочих доходов 19 2 
 
Прочие доходы   
Итого прочих доходов:  
Доходы от инвестиций 21 11 
 
Изменение объема чистых активов   
Изменение чистой стоимости активов 4013 
 
Несвязанные чистые активы   
Начало года 483 470 
 
Накопительная корректировка  
в связи с переходом на ASC 606 330 
 
Скорректированная чистая стоимость активов 
Начало года 516 470 
Конец года 556 483 
 
В 2021 ФГ сумма в строке «Итого поддержка и доходы» выросла по сравнению с 
предыдущим годом, главным образом в результате изменения доходов от сборов за 
рассмотрение заявок на новые gTLD. В предыдущем году сумма сборов за рассмотрение 
заявок на новые gTLD была скорректирована в накопительном выражении на -8 млн 
долл. США. 
В соответствии с принятым в 2021 ФГ стандартом ASC 606 на счет доходов от программы 
New gTLD были отнесены все поступления от сборов с заявок, рассмотрение которых 
было завершено до 30 июня 2021 года. 
 
Сумма в строке «Итого расходов» уменьшилась по сравнению с прошлым годом 
благодаря тому, что корпорация приняла меры по сокращению издержек. Кроме того, в 
результате пандемии COVID-19 существенно сократился объем затрат на командировки и 
конференции, поскольку конференции ICANN69, ICANN70 и ICANN71 проводились в 
виртуальном формате.  
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ДОСТИЖЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ICANN 
1 июля 2020 – 30 июня 2021 года 
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ДОСТИЖЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ICANN 
 

ПРИВЕТСТВИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И 
БЛАГОДАРНОСТЬ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ, СРОК 
ПОЛНОМОЧИЙ КОТОРЫХ ИСТЕК  
 
В октябре 2020 года в состав Правления вошел один новый член: Патрисио Поблете 
(Patricio Poblete) был выдвинут на эту должность Организацией поддержки национальных 
доменов (ccNSO). 
 
Правление ICANN выражает искреннюю благодарность покидающему свой посту Крису 

Дисспейну (Chris Disspain) за его работу в Правлении ICANN. 

 
 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАВЛЕНИЯ НА 2021 ФГ 
 
Деятельность и приоритетные направления работы Правления на 2021 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. КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ПОЛИТИК И СКВОЗНЫМИ ИНИЦИАТИВАМИ 
СООБЩЕСТВА  

• Обеспечение хорошей осведомленности о содержании, приоритетности и сроках 
разработки сообществом всех политик, чтобы быть готовыми к их одобрению 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 ЗА РАБОТОЙ 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 эффективным и результативным образом.  

• Осуществление контроля над составлением годового операционного плана и 
бюджета.  

 
БЛОК 3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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• 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.  

• 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 во исполнение миссии 
ICANN.  

 
БЛОК 4. УПРАВЛЕНИЕ 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 совершенствование организационных и особых проверок. 

 
БЛОК 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СООБЩЕСТВОМ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

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

• Оказание помощи корпорации в достижении следующих четырех стратегических 
целей: 

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 глобализированной 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 заседаниях Правления в 2020 году. 
ПОДРОБНЕЕ о заседаниях Правления в 2021 году. 
  

https://www.icann.org/resources/pages/2020-board-meetings-2020-01-16-en
https://www.icann.org/resources/pages/2021-board-meetings-2021-01-07-en
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ДОСТИЖЕНИЯ СООБЩЕСТВА ICANN 
 
Наделенное полномочиями сообщество рассматривает бюджеты и планы 
операционной деятельности 
В мае 2021 года наделенное полномочиями сообщество могло воспользоваться своим 
правом отклонить годовой бюджет и план операционной деятельности ICANN на 2022 ФГ, 
а также пятилетний план операционной деятельности и финансовый план на 2022-2026 
ФГ. Аналогичная возможность была у сообщества в феврале 2021 года в отношении 
бюджета IANA на 2022 ФГ. Ходатайств об отклонении бюджета не поступило, в связи с 
чем одобренные бюджеты вступили в силу 1 июля 2021 года. 
 
Наделенное полномочиями сообщество остается эффективной и важной составляющей 
обязательств ICANN по обеспечению подотчетности и транспарентности. 
 
ПОДРОБНЕЕ о наделенном полномочиями сообществе. 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИИ И КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ 
КОМИТЕТЫ (SO/AC) 
 

Организация поддержки адресов (ASO) ICANN 
 

● В январе 2021 года Совет по адресам ASO избрал своим новым председателем 

Кевина Блумберга (Kevin Blumberg). Должности заместителей председателя 

занимают Эрве Клеман (Hervé Clément) и Майк Сильбер (Mike Silber).  

● В июне 2021 года Совет по адресам ASO выбрал Алана Барретта (Alan Barrett) из 

10 кандидатов, номинированных на место №9 в Правлении ICANN. Алан Баррет 

вступит в свою должность назначенного ASO члена Правления ICANN во время 

проведения ежегодного общего собрания за 2022 ФГ. 

 

Ежемесячные телеконференции Совета по адресам ASO 
Ежемесячные телеконференции Совета по адресам ASO открыты для наблюдателей. С 
подробностями, включая график телеконференций, описание прав наблюдателей и 
информацию о дистанционном участии, можно ознакомиться здесь. 

 
Новые члены Совета по адресам ASO 
В течение 2021 ФГ к Совету по адресам ASO в качестве новых членов присоединились 
Николь Чан (Nicole Chan), Джеймс Кеннеди (James Kennedy), Шубхам Саран (Shubham 
Saran) и Сол Стайн (Saul Stein). Николь Чан и Шубхам Саран представляют регион 
обслуживания APNIC, Джеймс Кеннеди представляет регион обслуживания RIPE NCC, а 
Сол Стайн представляет регион обслуживания AFRINIC. 
 

Организация поддержки национальных доменов (ccNSO) ICANN 
 

● В декабре 2020 года Совет ccNSO номинировал Катрину Сатаки (Katrina Sataki) из 

регистратуры .lv на место №12 в Правлении ICANN. Катрина Сатаки вступит в 

свою должность назначенного ccNSO члена Правления ICANN во время 

ежегодного общего собрания за 2022 ФГ.  

https://www.icann.org/ru/ec
https://www.icann.org/ru/ec
https://aso.icann.org/aso-ac-teleconference-open-for-observers/
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● В марте 2021 года Совет ccNSO назначил председателем ccNSO Алехандру 

Рейносо (Alejandra Reynoso) из регистратуры .gt. На том же заседании Совет 

ccNSO назначил заместителями председателя Джордана Картера (Jordan Carter) 

из регистратуры .nz и Пабло Родригеса (Pablo Rodriguez) из регистратуры .pr. 

● Комитет по связям в области управления Интернетом и комитет программы 

членства провели внутреннюю проверку, по итогам которой был подготовлен план 

действий, призванный укрепить такие направления деятельности ccNSO, как 

разработка политики, сотрудничество и привлечение к работе. 

● Комитет по стратегическому и операционному планированию ccNSO (SOPC) 

представил свое мнение в отношении пятилетнего плана операционной 

деятельности и ежегодного операционного плана и бюджета ICANN. Комитет 

SOPC активно участвует в процессах планирования ICANN начиная с 2009 года.   

● Техническая рабочая группа ccNSO выступила организатором виртуальных 

мероприятий Tech Day, которые проводились в рамках каждой из трех 

состоявшихся открытых конференций ICANN. В ходе этих мероприятий 

обсуждались технические и операционные аспекты управления доменами 

верхнего уровня. 

 
Процесс разработки политики в отношении прекращения использования ccTLD 
В мае 2021 года Совет ccNSO одобрил предложенные рекомендации в отношении 
политики прекращения использования ccTLD — это первая часть третьего процесса 
разработки политики ccNSO (ccPDP3). После утверждения и выполнения этой политики 
будет реализована процедура выведения интернационализированного национального 
домена верхнего уровня (IDN ccTLD) из базы данных корневой зоны и из системы 
доменных имен. 
 
Процесс разработки политики в отношении отбора строк IDN ccTLD  
Результат этого четвертого процесса разработки политики ccNSO заменит собой 
ускоренную процедуру рассмотрения заявок на регистрацию национальных IDN-доменов 
верхнего уровня, которая используется для отбора строк IDN-доменов ccTLD сейчас. С 
начала своей работы в августе 2020 года эта рабочая группа учла опыт, накопленный к 
настоящему времени в рамках ускоренной процедуры рассмотрения заявок на 
регистрацию национальных IDN-доменов верхнего уровня. В подгруппах были 
определены события, при наступлении которых следует инициировать процедуру вывода 
из эксплуатации строк IDN ccTLD, а также проработали вопросы, касающиеся правил 
генерирования меток корневой зоны и управления вариантами строк. 
 
Изменения статьи 10 Устава ICANN 
В ноябре 2020 года ccNSO приступил к дополнительному рассмотрению предложений в 
отношении изменения статьи 10 Устава ICANN таким образом, чтобы разрешить 
регистратурам национальных IDN-доменов входить в состав ccNSO. Результаты этого 
рассмотрения ccNSO направила в корпорацию ICANN в феврале 2021 года. 
 
Постоянный комитет по информированию и привлечению к работе ccNSO 
В марте 2021 года ccNSO сформировала комитет по информированию и привлечению к 
работе ccNSO. Этому комитету поручено выработать скоординированный подход к 
усилиям по информированию и привлечению к работе в ccNSO и сообществе ccTLD. Ему 
также поручено повышение информированности о ccTLD и привлечение к работе в 
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ccNSO. Этот комитет возьмет на себя также функции различных других комитетов Совета 
ccNSO, таких как комитет ccNSO по поддержке командировок. 
 
Планирование открытых конференций ICANN 
В 2021 ФГ ccNSO активно участвовала в планировании открытых конференций ICANN и 
провела по два заседания ccTLD на каждой из них. 
 

Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO) ICANN 
 

● Совет GNSO утвердил почти 40 решений, от штатных назначений до важной 

работы над политиками. 

● Совет GNSO доработал свой набор инструментов управления программами и 

проектами, что сказалось на его способности эффективно управлять выполнением 

работ. 

● Постоянный комитет Совета GNSO по вопросам бюджета и операционной 

деятельности внес свой вклад в работу над проектом операционного плана и 

бюджета Организации по открытым техническим идентификаторам (PTI) и IANA на 

2022 ФГ, проектом операционного и финансового плана ICANN на 2022–26 ФГ, а 

также проекта операционного плана и бюджета на 2022 ФГ. 

● Постоянная отборочная комиссия Совета GNSO провела пять процедур отбора. 

● Совет GNSO в дополнение к своим ежемесячным заседаниям провел еще два 

чрезвычайных совещания, а также несколько вебинаров для продвижения в своей 

работе и подготовки к принятию решения в отношении усилий по разработке 

политик. 

● Совет GNSO успешно провел свое ежегодное совещание по стратегическому 

планированию, которое впервые прошло в виртуальном формате. 

  
Процесс разработки политики в отношении проверки всех механизмов защиты 
прав (RPM) во всех gTLD 
GNSO провела этот PDP в две фазы. В фазе 1 были охвачены все механизмы защиты 
прав, которые применяются к доменам gTLD, запущенным в 2012 году в рамках 
программы New gTLD. Рабочая группа представила свой итоговый отчет о фазе 1 в Совет 
GNSO в ноябре 2020 года, а в январе 2021 года Совет GNSO одобрил все 35 
рекомендаций. Совет GNSO представил в Правление ICANN отчет о рекомендациях, а 
Правление ICANN провело общественное обсуждение итогового отчета и рекомендаций. 
 
Процесс разработки политики в отношении последующих процедур, применимых к 
новым gTLD 
Рабочая группа представила свой итоговый отчет в Совет GNSO 17 января 2021 года. В 
феврале 2021 года Совет GNSO одобрил и рекомендовал Правлению ICANN принять 
подтверждения, рекомендации и руководство по их выполнению (вместе именуемые 
«результаты работы»), получившие статус «Полный консенсус» или «Консенсус». Совет 
GNSO представил в Правление ICANN отчет о рекомендациях, а Правление ICANN 
провело общественное обсуждение итогового отчета и результатов работы. 
 
Ускоренный процесс формирования политики (EPDP) в отношении временной 
спецификации для регистрационных данных в gTLD 

● Фаза 2 
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Эта фаза EPDP была посвящена работе над системой обеспечения 
стандартизованного доступа к закрытым регистрационным данным gTLD и их 
раскрытия (SSAD) и прочими вопросами, которые были определены в фазе 2 
устава и перенесены из фазы 1 (вопросы 2 уровня приоритетности). Группа по 
EPDP представила свой итоговый отчет о фазе 2 в Совет GNSO 31 июля 
2020 года. Совет GNSO утвердил 18 рекомендаций о создании системы SSAD и 
четыре рекомендации, касающиеся прочих вопросов 2 уровня приоритетности. 
Совет GNSO представил в Правление ICANN отчет о рекомендациях, а Правление 
ICANN провело общественное обсуждение итогового отчета и рекомендаций. 
Правление ICANN утвердило рекомендации 2 уровня приоритетности (т. е. 
рекомендации 19-22) 21 июня 2021 года. В отношении рекомендаций о создании 
системы SSAD (то есть рекомендаций 1-18) Правление ICANN 25 марта 2021 года 
инициировало проведение фазы функциональной разработки для дальнейшего 
анализа этих рекомендаций и сбора дополнительной информации в поддержку 
рассмотрения их в Правлении. 

● Фаза 2a 

Фаза 2а EPDP была посвящена рассмотрению двух вопросов. Первый — определить, 
необходимо ли внести какие-либо изменения в рекомендации по итогам фазы 1 EPDP, 
позволяющие регистраторам и операторам регистратуры проводить различия между 
регистрациями в зависимости от того, выполняются ли они физическими или 
юридическими лицами. Второй — оценить возможность использования единообразных 
анонимизированных адресов электронной почты для уникальных контактных лиц. В 
декабре 2020 года группа по фазе 2a EPDP начала проводить встречи, а в июне 2021 
года опубликовала для общественного обсуждения свой первоначальный отчет. 
 
Рабочий поток, посвященный средствам защиты межправительственных 
организаций 
В феврале 2021 года в рамках процесса разработки политики в отношении механизмов 
защиты прав был начат рабочий поток, посвященный межправительственным 
организациям (МПО). Этот рабочий поток основывается на упомянутой Советом GNSO 
рекомендации 5 из итогового отчета процесса разработки политики в отношении доступа 
международных неправительственных организаций (МНПО) к корректирующим 
механизмам защиты прав. По состоянию на 30 июня 2021 года этот рабочий поток 
уверенно движется к завершению первоначального отчета. 
 
Процесс разработки политики для пересмотра политики смены регистратора 
18 февраля 2021 года Совет GNSO принял резолюцию, которой инициировал 
двухфазный процесс разработки политики (PDP) для пересмотра политики смены 
регистратора. Задача рабочей группы этого PDP — оценить необходимость изменения 
политики для повышения удобства, безопасности и эффективности процедур 
межрегистраторского переноса и смены владельца домена. Рабочая группа начала 
обсуждение вопросов фазы 1 свой работы в мае 2021 года. 
 
Ускоренный процесс формирования политики (EPDP) в области 
интернационализированных доменных имен (IDN-доменов) и принятие устава EPDP 
IDN 
В мае 2021 года Совет GNSO инициировал EPDP в отношении IDN-доменов и принял 
устав соответствующей группы. Группе по EPDP поручено подготовить для Совета GNSO 
рекомендации в отношении политики по вопросам определения gTLD и управления 
вариантами меток, а также о том, как в будущем следует будет доработать инструкции по 
развертыванию интернационализированных доменных имен в редакции 4.0, которые 
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обязаны соблюдать стороны, связанные договорными обязательствами. Группа EPDP 
выбрала себе председателя, а группы сообщества ICANN назначили в нее своих членов. 
 
Концепция пилотного проекта программы постоянного совершенствования 
Совет GNSO определил ряд направлений работы, посвященных усовершенствованию 
процедур и процессов. При этом Совет GNSO определил, что такую работу лучше всего 
выполнять в рамках некой общей концепции. Чтобы определить, подходит ли данная 
концепция для этой цели, Совет GNSO в июне 2021 года инициировал формирование 
комитета программы постоянного совершенствования в качестве пилотного проекта. 
 

ICANN AT-LARGE 
 

● В 2021 ФГ сообщество ALAC/At-Large представило 25 заявлений с 

рекомендациями в сфере политики в рамках общественного обсуждения 

различных вопросов, связанных с политиками и операциями, моделью работы 

ICANN с участием многих заинтересованных сторон, а также с различными 

региональными вопросами. 

● Комитет At-Large (ALAC) передал в Правление ICANN текст рекомендации в сфере 

политики, касавшийся процесса разработки политики по последующим 

процедурам, применимым к новым доменам общего пользования верхнего уровня 

(gTLD), а также ускоренного процесса формирования политики в отношении 

временной спецификации для регистрационных данных gTLD (EPDP-TempSpec).   

● Сообщество At-Large провело 34 заседания в рамках трех открытых конференций 

ICANN.  

● На платформе ICANN Learn были опубликованы два учебных курса, в которых 

рассказывается о сообществе At-Large и его консультативной роли в 

формировании политик.  

● Техническая рабочая группа ccNSO выступила организатором виртуальных 

мероприятий Tech Day, которые проводились в рамках каждой из трех 

состоявшихся открытых конференций ICANN. В ходе этих мероприятий 

обсуждались технические и операционные аспекты управления доменами 

верхнего уровня. 

 

Рекомендации ALAC по вопросам политик 
В 2021 ФГ ALAC опубликовал 25 рекомендаций по вопросам политик. Группа At-Large по 
вопросам выработки политики и правил и рабочая группа по вопросам деятельности, 
финансов и бюджета At-Large регулярно проводили телеконференции для выработки 
рекомендаций в сфере политики At-Large. Следует отметить две важных рекомендации 
ALAC, которые были подготовлены по важных вопросам политик ICANN, в т. ч. в 
отношении процесс разработки политики GNSO в отношении последующих процедур, 
применимых к новым gTLD, а также в отношении ускоренного процесса формирования 
политики в отношении временной спецификации для регистрационных данных gTLD. 
 
Рабочие группы 
Деятельность рабочих групп At-Large организована по трем направлениям работы: 

 
Политики 
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Группа At-Large по вопросам выработки политики и правил еженедельно 
собиралась для обсуждения вопросов политик ICANN и выработки рекомендаций в 
сфере политики At-Large. Она также адаптировали свою работу к модели 
представительского членства, сформулированной в рамках PDP 3.0 GNSO, и 
еженедельно проводили презентации представителей ALAC/At-Large для членов 
рабочих групп различных процессов разработки политик GNSO. 

 
Информирование и привлечение к работе 

● Рабочая группа At-Large по наращиванию потенциала провела в 2021 ФГ 

серию вебинаров по наращиванию потенциала, которые были посвящены 

различным вопросам политик, навыкам организации групповой работы и 

советам по проведению презентаций. 

● Подкомитет по информированию и взаимодействию координировал 

деятельность всех пяти региональных организаций At-Large (RALO) и 

занимался проблемами поддержания взаимодействия с членами 

сообщества во время пандемии COVID-19.  

 
ICANN 

● Комитет по финансовым вопросам, операциям и бюджету подготовил 

заявления ALAC по проекту операционного и финансового плана на 2022–

26 ФГ и проекту операционного плана и бюджета на 2022 ФГ, а также о 

повышении эффективности модели работы ICANN с участием многих 

заинтересованных сторон.  

● Подкомитет по финансам и бюджету рассмотрел и подал заявки на 

выделение дополнительных бюджетных средств в 2022 ФГ, шесть из 

поданных заявок были одобрены Правлением ICANN.  

 
Деятельность RALO 
Все пять региональных организаций At-Large (RALO) поддерживали постоянное участие в 
выработке рекомендаций по вопросам политики, а также в информировании и 
привлечении к работе. RALO осуществляли следующую деятельность: 
 
AFRALO 

● Представила в Правление ICANN три заявления AFRALO/AfrICANN. 

● Добилась значительного прогресса в вопросе правил для индивидуальных 

членов.  

 

APRALO 

● Запустила Форум по формированию политики APRALO, призванный 

способствовать выработке информированной и учитывающей мнения всех 

сторон региональной позиции по вопросам, относящимся к сфере 

компетенции ICANN, а также для оказания поддержки участия руководства 

APRALO в деятельности платформы для работы над политиками ALAC. 

● Подала заявление APRALO о документе «Окончательные результаты 

обсуждения GNSO последующих процедур, применимых к новым gTLD, 

представленные на рассмотрение Правления ICANN». 
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● Организовала менторскую программу APRALO для помощи в развитии 

лидерского потенциала членов APRALO. 

 
LACRALO 

● Провела свою виртуальную генеральную ассамблею в рамках конференции 

ICANN71. 

● Утвердила пересмотренный регламент работы.  

● Подала заявление о региональном Стратегическом плане деятельности в 

Латинской Америке и странах Карибского бассейна (LAC) на 2021-2022 ФГ. 

● Завершила работу над курсом Универсальное принятие в регионе 

Латинской Америки, который стал частью серии, посвященной 

универсальному принятию, и был создан при поддержке рабочей группы 

LACRALO по универсальному принятию, корпорации ICANN и группы 

управления по универсальному принятию (UASG). 

 
EURALO 

● Организовала серию круглых столов EURALO по ключевым вопросам 

политики представляющим интерес для европейского региона. 

● Провела четыре заседания в рамках конференции ICANN71, в т. ч. 

эстафету кратких презентаций (флэш-питч-тур), посвященных ICANN и At-

Large. 

● В декабре 2021 года провела виртуальную генеральную ассамблею 

EURALO. 

 
NARALO 

● NARALO в 2021 ФГ уделяла особое внимание взаимодействию со своими 

членами и организовывала для них вебинары. 

 
Четыре RALO регулярно публиковали информационные бюллетени для своих 
региональных членов. 

 
Количество структур At-Large выросло на 7 и составляет 251, а количество 
индивидуальных членов выросло на 13 и составляет 149. 

 
Правительственный консультативный комитет ICANN (GAC) 
 

● В настоящее время в GAC насчитывается 179 членов и 38 наблюдателей. GAC 

также приветствовал в рядах своего руководства нового заместителя 

председателя, которым стал представитель правительства Ниуэ. 

В 2021 ФГ GAC выпустил в общей сложности три коммюнике и провел 12 виртуальных 
заседаний в рамках конференции ICANN69, 19 виртуальных заседаний в рамках 
конференции ICANN70 и 16 виртуальных заседаний в рамках конференции ICANN71. 
В своих коммюнике по итогам заседаний на конференциях ICANN70 и ICANN71 GAC 
подготовил и согласовал консенсусные рекомендации. 
Помимо активной переписки, которая велась в течение всего года, GAC также внес свой 
вклад в десять общественных обсуждений. 
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Адаптация к работе в формате виртуальных встреч 
За время пандемии COVID-19 GAC эффективно управлял своей работой в виртуальном 
режиме, адаптировав ряд своих внутренних процедур, в т. ч. затрагивающих подготовку 
коммюнике GAC, что позволило поддерживать эффективность работы комитета в 
течение всего года. Кроме того, в ходе конференций ICANN69, ICANN70 и ICANN71 GAC 
работал по полной повестке дня. 
  
Рабочие группы GAC 
В период между конференциями ICANN рабочие группы GAC продолжали плодотворно 
работать над стоящими перед ними вопросами. Обсуждались такие темы, как 
последующие процедуры для новых доменов верхнего уровня, службы регистрационных 
данных и политика защиты данных, меры по предотвращению злоупотреблений системой 
доменных имен (DNS), а также механизмы защиты прав межправительственных 
организаций. Рабочие группы GAC также работали над внутренними вопросами, такими 
как выполнение GAC рекомендаций в отношении подотчетности, подготовленных по 
итогам рабочего потока 2 сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию 
подотчетности ICANN, а также разработка новых, оптимизированных рабочих процессов и 
ресурсов для поддержки деятельности GAC и его рабочих групп. 
 
Участие в сквозных инициативах сообщества 
Еще раз подчеркивая свой интерес и вклад в разработку политики на разных уровнях, а 
также в общее рассмотрение вопросов функционирования DNS в ICANN, участники GAC 
подключались также к прочей деятельности в ICANN, в т. ч. к программе стипендиатов 
ICANN Fellowship, к работе постоянного комитета потребителей и группы по надзору за 
проведением независимых проверок, а также к проверке исполнения функций IANA в 
отношении имен. Также GAC утвердил контактных лиц, обеспечивающих связь с ALAC, 
ccNSO и GNSO. 
  
Участие и привлечение к работе 
Признавая те сложности, которые связаны с использованием в настоящее время среды 
виртуального взаимодействия, GAC работал над тем, чтобы адаптировать свои усилия по 
привлечению к работе новых участников GAC таким образом, чтобы сохранить 
возможность их скорейшего включения в эффективную работу. GAC разработал новый 
инструмент под названием «ежемесячный реестр задач и решений», призванный помочь 
эффективнее определять и планировать приоритеты в работе комитета, представил 
ознакомительный вебинар для новых участников GAC, а также переработал дизайн веб-
сайта GAC. 
 

Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC) 
ICANN 
 

● В 2021 ФГ RSSAC опубликовал четыре новых и внес изменения в один из ранее 

опубликованных документов. 

● Завершила свою работу одна группа подготовки RSSAC.  

● RSSAC представил два отчета о ходе выполнения рекомендаций, подготовленных 

по итогам его второй организационной проверки. 

 

Публикации RSSAC 
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В 2021 ФГ RSSAC опубликовал пять документов. Один из них представлял собой 
обновленную версию ранее опубликованного документа, а остальные четыре публикации 
представляли собой новые документы: 

● RSSAC000v5: Рабочие процедуры RSSAC 

● RSSAC052: Заявление о рекомендациях в отношении системы раннего 

предупреждения о чрезмерном темпе масштабирования корневой зоны 

● RSSAC053: Заявление о первоначальном отчете по итогам проверки исполнения 

функции IANA в отношении имен 

● RSSAC054: Заявление о стратегии и организации предоставления услуг ICANN в 

области корневых серверов 

● Предлагаемый меморандум о взаимопонимании / договор о намерениях 

 
Группа подготовки RSSAC  
Основная задача группы подготовки RSSAC — проводить исследования и публиковать 
материалы по темам, относящимся к миссии RSSAC. Группа подготовки RSSAC состоит 
из экспертов в области системы доменных имен (DNS), которые имеют интерес к системе 
корневых серверов и желают расширить базу разнообразного технического опыта и 
знаний для содействия работе RSSAC.  
 
RSSAC назначает членов группы подготовки RSSAC через комитет по членству в группе 
подготовки RSSAC. Кроме того, в группу подготовки RSSAC входят все члены RSSAC. В 
настоящее время группа подготовки RSSAC насчитывает свыше 100 членов из более 20 
стран. Помимо этого существует еще рабочая группа, изучающая требования к 
проведению измерений для оценки системы корневых серверов на местном уровне.  

 
Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC) 
ICANN 
 

● В 2021 ФГ SSAC опубликовал 5 новых отчетов и 12 писем. 

● SSAC сформировал две новые рабочие группы. Одной из них поручено 

исследовать последствия лакун в безопасности системы маршрутизации 

Интернета с точки зрения безопасности и стабильности, а другой — изучить 

возможность реализации некой системы раннего предупреждения для услуг 

корневой зоны. 

● SSAC провел три семинара, посвященных расширениям безопасности DNS 

(DNSSEC) и вопросам безопасности, в ходе которых рассматривались вопросы 

развертывания DNSSEC и возникающие в связи с этим проблемы безопасности. 

 
Публикации SSAC 
В 2021 ФГ SSAC опубликовал следующие документы, связанные с безопасностью и 
стабильностью системы доменных имен:  

● SAC112: Заявление меньшинства относительно итогового отчета по 2-й фазе 
ускоренного процесса формирования политики в области временной 
спецификации для регистрационных данных в gTLD (EPDP) 

● SAC113: Рекомендация SSAC по TLD для частного использования 
● SAC114: Комментарии SSAC к проекту итогового отчета группы GNSO по 

последующим процедурам, применимым к новым gTLD 

https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-000-op-procedures-01sep20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-052-25nov20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-053-02dec20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rssac-054-16dec20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/letter-of-intent-06oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-112-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-113-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-114-en.pdf
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● SAC115: Отчет SSAC об основанном на функциональной совместимости подходе к 
решению проблемы со злоупотреблениями в DNS 

● SAC116: Комментарии SSAC к итоговому отчету второй группы по анализу и 
проверке безопасности, стабильности и отказоустойчивости (SSR2) 

 
Защита маршрутизации 
SSAC была создана новая рабочая группа для изучения последствий нарушений 
безопасности в системе маршрутизации Интернета и поиска оптимальных путей решения 
таких проблем операторами сетей. В первоначальной публикации будет представлен 
общий обзор системы маршрутизации Интернета, последствий некорректного 
объявления маршрута, роли операторов сетей в обеспечении защиты системы 
маршрутизации Интернета, а также масштабов и степени серьезности проблем с 
безопасностью маршрутизации. 

 
Система раннего предупреждения служб корневой зоны 
SSAC также сформировал в 2021 ФГ новую рабочую группу для подготовки комментария 
к документу OCTO-15: Рекомендации относительно системы раннего предупреждения 
о чрезмерном темпе масштабирования корневой зоны и изучения возможности 
создания некой системы раннего предупреждения служб корневой зоны (EWS). Среди 
задач этой рабочей группы — анализ всех прошлых материалов по этой теме, проверка 
всех допущений, сделанных в документе OCTO-15, подготовка комментариев в 
отношении осуществимости, нужности, практической применимости и полезности 
системы раннего предупреждения для услуг корневой зоны, а также анализ развития 
ситуации в DNS и в службах корневой зоны в контексте потенциальных последствий с 
точки зрения общей стабильности услуг корневой зоны. 

 
Семинары по DNSSEC и безопасности 
В ходе конференций ICANN69, ICANN70 и ICANN71 SSAC провел семинары, 
посвященные расширениям безопасности DNS (DNSSEC) и прочим темам, 
затрагивающим безопасность Интернета. Семинары по DNSSEC и безопасности 
проводятся на открытых конференциях ICANN уже несколько лет; они стали форумом, на 
котором опытные специалисты и новички могут пообщаться, обменяться новостями и 
обсудить развертывание DNSSEC и прочие вопросы безопасности Интернета. 
  

https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-115-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-116-en.pdf
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Достижения других групп сообщества 
 

Постоянный комитет потребителей (CSC) ICANN 
● В 2021 ФГ постоянный комитет потребителей повторно назначил своим 

председателем Ларса-Йохана Лимана (Lars-Johan Liman) из RSSAC.  

● Бретт Карр (Brett Carr) из ccNSO в 2021 ФГ был повторно назначен заместителем 

председателя. 

● Постоянный комитет потребителей провел 10 заседаний в формате виртуального 

участия и представил 12 отчетов с выводами касательно функций IANA в 

отношении имен. 

● Один раз постоянный комитет потребителей провел встречу с техническим 

комитетом Правления ICANN для обмена мнениями о качестве исполнения 

функций IANA в отношении имен и прояснения ролей в том, что касается таких 

функций. 

● Постоянный комитет потребителей организовал и принял участие в одном 

открытом заседании, которое состоялось в рамках конференции ICANN71 и было 

посвящено информации о работе комитета. 

  
В 2021 ФГ постоянный комитет потребителей осуществлял мониторинг исполнения 
функций IANA в отношении имен. Постоянный комитет потребителей не инициировал 
процедуру изменения уровня обслуживания. 
 
Члены постоянного комитета потребителей приняли участие в опросе потребителей 
функций IANA в отношении имен и представили свое мнение о результатах этого опроса. 
 
Постоянный комитет потребителей также выразил свою поддержку выводам и 

рекомендациям, сделанным по итогам проверки исполнения функций IANA в отношении 

имен. 

  

Комитет ICANN по анализу изменений корневой зоны 
(RZERC) 

● В 2021 ФГ комитет RZERC опубликовал два консультативных заключения. 

● В апреле 2021 года RZERC избрал своим председателем Тима Эйприла (Tim 

April). 

● Комитет RZERC занимается анализом предлагаемых архитектурных изменений 

корневой зоны DNS, систем (включая их аппаратное обеспечение и программные 

компоненты), используемых для внесения изменений в корневую зону DNS, и 

механизмов, применяемых для распределения корневой зоны DNS.  

● В 2021 ФГ комитет RZERC опубликовал два документа: 

○ RZERC002: Рекомендации относительно подписания данных DNS-серверов 

корневой зоны 

○ RZERC003: Добавление в корневую зону средств защиты данных зоны 

  

https://www.icann.org/uploads/ckeditor/rzerc-002-en.pdf
https://www.icann.org/uploads/ckeditor/rzerc-003-en.pdf
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Достижения корпорации ICANN 
 
Это первый годовой отчет ICANN, в котором отражен прогресс на пути к достижению 
целей, определенных в стратегическом плане на 2021-25 ФГ. Как описано в разделе 22.3 
Устава ICANN, Правление ICANN готовит данный годовой отчет с целью описать свои 
действия и действия корпорации ICANN, направленные на достижение целей, 
определенных в стратегическом плане, а также в плане операционной деятельности и в 
финансовом плане.  
 
В разделе «Достижения корпорации ICANN» представлены основные сведения о работа, 
проделанной корпорацией по некоторым направлениям. Более подробное описание 
деятельности корпорации отображается в регулярных отчетах, которые президент и 
генеральный директор ICANN подает в Правление. 
 
Большая часть работы, результаты которой описанных в данном разделе, была 
проделана в течение 2021 ФГ. Однако в связи с тем, что данный отчет публикуется в 
октябре 2021 года, некоторые из перечисленных в данном разделе достижений относятся 
к 2022 ФГ, который начался в июле 2021 года. 
 
Подробнее о работе, проделанной корпорацией, см. в ОТЧЕТАХ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ICANN ПРАВЛЕНИЮ.  
 

ПЛАНИРОВАНИЕ НА БУДУЩЕЕ 
 
Одной из задач, определенных в Стратегическом плане ICANN на 2021-25 ФГ, является 
обеспечение долговременной финансовой устойчивости ICANN. Сюда относятся 
несколько целей, достижение которых поможет ICANN обеспечить большую 
эффективность и точность финансового и операционного планирования — как на период 
в несколько лет, так и на год. 
 
 

НОВЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Текущий Стратегический план на 2021–25 ФГ вступил в силу в июле 2020 года. Этот план 
описывает видение и набор целей и задач, которыми ICANN будет руководствоваться в 
выполнении своей миссии. Это фундаментальная составляющая системы управления 
ICANN, которая в соответствии с Уставом является обязательной.  
 
Стратегический план на 2021–25 ФГ описывает новое видение ICANN — обеспечить 
поддержку единому открытому и на глобальном уровне функционально совместимому 
Интернету посредством принятия на себя роли независимого, надежного и работающего 
на основе модели с участием многих заинтересованных сторон координатора системы 
уникальных идентификаторов Интернета, а также предоставления открытой среды для 
сотрудничества, в рамках которой разнообразные заинтересованные стороны могут 
объединять свои усилия для совместной работы, отвечающей общественным интересам. 
 
Кроме того, в этом плане описаны пять стратегических целей, призванных дать ICANN 
возможность продолжить выполнение своей миссии и реализацию своего нового видения: 

● Укрепление безопасности системы доменных имен и системы корневых серверов 
DNS. 

https://www.icann.org/ru/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-ru.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article22
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article22
https://www.icann.org/reports-to-board
https://www.icann.org/reports-to-board
https://www.icann.org/ru/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-ru.pdf


ICANN | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ФГ
 

| 30 

 

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

● Развитие систем уникальных идентификаторов во взаимодействии и 
сотрудничестве с соответствующими сторонами, чтобы продолжать удовлетворять 
потребности глобальной базы Интернет-пользователей. 

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

● Обеспечение финансовой подотчетности ICANN в долгосрочной перспективе. 
 
Каждая стратегическая цель содержит в себе набор стратегических задач, 
подразумевающих достижение желаемых результатов. По каждой из стратегических 
задач описан связанный с ней набор намеченных результатов, которые планируется 
получить посредством выполнения этих задач. 
 
При подготовке этого плана сообщество, Правление и корпорация определили 
тенденции, которые могут повлиять на ICANN. Поскольку перемены и тенденции могут 
возникать неожиданно, новый комитет Правления по стратегическому планированию 
осуществляет надзор за ежегодным пересмотром этого плана и корректировкой его для 
учета текущих событий. Проведя анализ последствий глобального кризиса в области 
здравоохранения, вызванного пандемией, и прочих текущих тенденций, Правление в 
декабре 2020 года подтвердило, что Стратегический план на 2021–25 ФГ должен 
оставаться в силе, без изменений и без необходимости переработки. 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ со Стратегическим планом на 2021–25 ФГ. 
 

ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН, ГОДОВОЙ 
БЮДЖЕТ 
Пятилетний операционный и финансовый план описывает то, каким образом ICANN 
использует свои ресурсы для достижения целей и выполнения задач, определенных в 
стратегическом плане. Устав ICANN предусматривает подготовку и принятие пятилетнего 
операционного плана в начале каждого финансового года вместе с планом на год. 
Пятилетний план представляет собой всеобъемлющую схему планируемых операций 
корпорации ICANN на более длительный период, а план на год определяет каждодневное 
управление корпорацией и подробно описывает конкретные действия и события, 
необходимые для реализации стратегии. Совместно план операционной деятельности и 
финансовый план обеспечивают продвижение ICANN в выполнении своей миссии. 
 
В операционном и финансовом плане на 2022–2026 финансовые годы описаны 
выполнимость  
и временные рамки осуществления различных услуг, мероприятий и этапы работы, 
определенные, как необходимые для достижения целей и задач, приведенных в 
стратегическом плане ICANN на 2021–2025 финансовые годы. В Операционном плане и 
бюджете на 2022 финансовый год приведено более подробное описание 
запланированных мероприятий и ресурсов на предстоящий финансовый год, который 
начнется 1 июля 2021 года и закончится 30 июня 2022 года. В пакет документов 
операционного плана и бюджета вошли: 

● Важные составляющие операционного и финансового плана на 2022–2026 
финансовые годы и операционного плана и бюджета на 2022 финансовый год. 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-12-17-ru#2.a
https://www.icann.org/ru/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-ru.pdf
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● Операционный план на 2022–2026 финансовые годы и операционный план на 2022 
финансовый год. 

● Бюджет ICANN на 2022 финансовый год. 

В мае 2021 года Правление объявило о том, что оно утвердило операционный и 
финансовый план ICANN на 2022–2026 финансовые годы и операционный план и бюджет 
на 2022 финансовый год. 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с операционным планом на 2022–26 ФГ и операционным планом 
на 2021 ФГ. 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с бюджетом на 2022 ФГ. 
 

КАК РАБОТАЕТ ПЛАНИРОВАНИЕ В ICANN 
Пятилетний Стратегический план ICANN — важный элемент тройного цикла 
планирования ICANN, наряду с пятилетним операционным и финансовым планом, а 
также годовым операционным планом и бюджетом.  
 

НОВЫЙ ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ 
В августе 2020 года президент и генеральный директор ICANN представил более 
подробные сведения о реорганизации, в рамках которой работа корпорации по 
планированию была консолидирована под руководством старшего вице-президента по 
планированию и финансового директора Ксавье Кальвеза (Xavier Calvez). Это изменение, 
призванное повысить эффективность, укрепить сотрудничество и обеспечить максимум 
ресурсов, позволит выполнять работу по стратегическому и операционному 
планированию в том же месте, где и финансовое планирование. Новый отдел 
планирования также возглавит преобразование функции планирования в корпорации 
ICANN для повышения ее интеграции, координации и эффективности. Это позволит 
определять приоритеты и организовывать работу ICANN в тесном сотрудничестве между 
сообществом, Правлением и корпорацией. 
 
 

НОВЫЙ ПРОЦЕСС — ФАЗА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ 
Фаза функциональной разработки (ODP) — это запущенный в работу в этом году новый 
инструмент, призванный помочь организации оценивать необходимость в ресурсах, а 
также сроки, взаимозависимые элементы и риски, связанные с рекомендациями Совета 
Организации поддержки доменов общего пользования (GNSO) или прочими 
рекомендациями, поступающими от сообщества. 
 
В октябре 2020 года президент и генеральный директор Йоран Марби (Göran Marby) 
провел дискуссию, посвященную фазе функциональной разработки, которая должна 
стать составляющей цикла разработки и внедрения политики и призвана способствовать 
транспарентной подготовке Правления к рассмотрению одобренных Советом GNSO 
консенсусных рекомендаций в отношении политики. 
 
Полученные в итоге результаты проведения анализа в рамках фазы функциональной 
разработки будут использоваться Правлением ICANN при рассмотрении рекомендаций 
на предмет их утверждения. Смысл фазы функциональной разработки в том, чтобы 
обеспечить поддержку Правления в выработке решений, касающихся рекомендаций в 
отношении политик, которые затрагивают Устав ICANN, рисков и затрат, связанных с 

https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-board-adopts-fy22-26-operating-and-financial-plan-and-fy22-operating-plan-and-budget-13-5-2021-ru
https://www.icann.org/en/system/files/files/op-financial-plan-fy22-26-opplan-fy22-2021-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/op-financial-plan-fy22-26-opplan-fy22-2021-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/budget-fy22-2021-en.pdf
https://www.icann.org/ru/blogs/details/strengthening-our-structure-and-enhancing-collaboration-17-8-2020-ru
https://www.icann.org/ru/blogs/details/strengthening-our-structure-and-enhancing-collaboration-17-8-2020-ru
https://www.icann.org/ru/blogs/details/collaboration-and-consensus-understanding-the-epdps-work-9-10-2020-ru
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выполнением и применением рекомендаций в практической работе. В настоящее время 
ведутся две следующие фазы функциональной разработки. 
 
ПОДРОБНЕЕ см. на странице, посвященной фазе функциональной разработки. 
 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАНДАРТИЗОВАННОГО ДОСТУПА К 
ЗАКРЫТЫМ РЕГИСТРАЦИОННЫМ ДАННЫМ GTLD И ИХ 
РАСКРЫТИЯ  
В рамках первой фазы функциональной разработки, запущенной в апреле 2021 года, 
была начата оценка ресурсов, необходимых для реализации системы обеспечения 
стандартизованного доступа к закрытым регистрационным данным gTLD и их раскрытия 
(SSAD) — механизма, который был предложен для централизованной обработки 
запросов на раскрытие закрытых регистрационных данных в рекомендациях в сфере 
политики GNSO в рамках фазы 2 ускоренного процесса формирования политики в 
отношении временной спецификации для регистрационных данных в gTLD (EPDP) в июле 
2020 года. Первоначальный срок в шесть месяцев был продлен для проведения 
дополнительных исследований, сбора данных и рассмотрения мнений и предложений 
сообщества. 
 
ПОДРОБНЕЕ см. на странице ODP SSAD. 
 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНИМЫЕ К НОВЫМ GTLD  
Рассчитанная на десять месяцев фаза функциональной разработки, запущенная в 
сентябре 2021 года для ответа на вопросы Правления в отношении выводов, изложенных 
в итоговом отчете по результатам процесса разработки политики в отношении 
последующих процедур, применимых к новым gTLD (SubPro). Поскольку эти выводы 
затрагивают сложные оперативные требования, Правление поручило президенту и 
генеральному директору начать фазу функциональной разработки для оценки 
последствий выполнения соответствующих рекомендаций. В ходе фазы функциональной 
разработки будут проработаны вопросы, изложенные в документе с описанием задач 
фазы функциональной разработки последующих процедур, применимых к новым gTLD. 

 
ПОДРОБНЕЕ см. на странице ODP SubPro. 
 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ ДОМЕННЫХ ИМЕН (DNS) 
 
Укрепление безопасности DNS и системы корневых серверов DNS является одной из 
целей, определенных в стратегическом плане ICANN на 2021-25 ФГ. Эта задача 
выполняется в партнерстве с операторами корневых серверов DNS, операторами 
авторитативных серверов и серверов разрешения имен, а также другими 
заинтересованными сторонами DNS. ICANN оказывает помощь в повышении 
информированности об этих угрозах и в содействии большему разнообразию идей для 
оптимального прогнозирования и реагирования на подобные вызовы. В 2021 ФГ ICANN 
по-прежнему демонстрировала значительный прогресс в достижении этой цели в рамках 
своих инициатив, направленных на информирование и обеспечение безопасности DNS. 
 

КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ DNSSEC 

https://www.icann.org/odp
https://www.icann.org/odp
https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-organization-launches-operational-design-phase-for-system-for-standardized-accessdisclosure-29-4-2021-ru
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-temp-spec-gtld-registration-data-2-31jul20-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-temp-spec-gtld-registration-data-2-31jul20-en.pdf
https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-temp-spec-gtld-registration-data-2-31jul20-en.pdf
https://www.icann.org/ssadodp
https://www.icann.org/ssadodp
https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-board-resolves-on-odp-for-the-subsequent-procedures-final-report-outputs-14-9-2021-ru
https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-board-resolves-on-odp-for-the-subsequent-procedures-final-report-outputs-14-9-2021-ru
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-new-gtld-subsequent-procedures-odp-scoping-07sep21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-new-gtld-subsequent-procedures-odp-scoping-07sep21-en.pdf
https://www.icann.org/subpro-odp
https://www.icann.org/subpro-odp
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По состоянию на декабрь 2020 года расширения безопасности системы доменных имен 
(DNSSEC) были развернуты на каждом из 1195 доменов общего пользования верхнего 
уровня. Протокол DNSSEC позволяет владельцам доменов использовать метод 
цифровой подписи информации, которую они вносят в систему доменных имен (DNS). 
Это защищает потребителей, так как тем самым до них не доходят данные DNS, которые 
были скомпрометированы непреднамеренным или злоумышленным образом. ICANN 
продолжает работать над тем, чтобы добиться того же с национальными доменами 
верхнего уровня. 
 
ПОДРОБНЕЕ об этом ключевом этапе внедрения DNSSEC. 
  

СИСТЕМА DAAR НАЦЕЛЕНА НА АНАЛИЗ УГРОЗ 
в 2021 ФГ ICANN укрепила возможности своей платформы отчетности о случаях 
злоупотребления доменами (DAAR) — системы, предназначенной для изучения и 
предоставления отчетов об угрозах при регистрации доменных имен и угрозах 
безопасности в различных регистратурах доменов верхнего уровня (TLD). Были 
реализованы следующие изменения: обеспечено участие национальных доменов 
верхнего уровня (ccTLD), разработаны новые отчеты для тех ccTLD, которые приняли 
решение об участии, и усовершенствована отчетность для доменов верхнего уровня 
общего пользования (gTLD). 
 
В октябре 2021 года корпорация ICANN сообщила, что по итогам обсуждения с 
руководством сторон, связанных договорными обязательствами, корпорация пришла к 
принципиальному согласию в том, что она может получить постоянный и надежный 
доступ к идентификатору регистратора для каждого зарегистрированного доменного 
имени путем внесения изменения в базовое соглашение об администрировании домена 
общего пользования верхнего уровня (gTLD). Необходимое для этого изменение позволит 
корпорации использовать существующий набор данных, предоставляемых 
регистратурами, для исследовательских целей, например, в рамках платформы DAAR, 
так что ICANN может расширить данные отчетности до уровня регистраторов. 
 
Цель DAAR — разработать устойчивую, надежную и воспроизводимую методологию для 
анализа действий, создающих угрозу безопасности, которую сообщество ICANN может 
использовать для принятия обоснованных решений в области политики. 
 
ПОДРОБНЕЕ см. в документе «Шаг к более всестороннему анализу угроз безопасности 
DNS». 
  

БОРЬБА С ОНЛАЙН-МОШЕННИЧЕСТВОМ, СВЯЗАННЫМ С COVID-19 
Корпорация ICANN продолжила работу по выявлению недавно зарегистрированных 
доменов, которые, по ее мнению, используют тему пандемии COVID-19 для фишинговых 
кампаний и кампаний по распространению вредоносного ПО, эксплуатируя страхи людей 
перед вирусом COVID-19 для осуществления мошеннических операций в Интернете. 
Офис технического директора ICANN (OCTO) создал инструмент сбора и регистрации 
информации об угрозах безопасности доменным именам (DNSTICR), который 
представляет собой инструмент отчетности об угрозах безопасности системе доменных 
имен (DNS), связанных с COVID-19. Проект DNSTICR направлен на изучение регистрации 
доменов, имеющих отношение к COVID-19, и выявление наиболее очевидных случаев 
использования этих доменов для фишинга или распространения вредоносного ПО. В 
июне 2021 года ICANN объявила об усилиях, предпринимаемых в партнерстве с 

https://www.icann.org/ru/announcements/details/domain-name-system-security-extensions-now-deployed-in-all-generic-top-level-domains-23-12-2020-ru
https://www.icann.org/ru/announcements/details/domain-name-system-security-extensions-now-deployed-in-all-generic-top-level-domains-23-12-2020-ru
https://www.icann.org/octo-ssr/daar
https://www.icann.org/octo-ssr/daar
https://www.icann.org/ru/blogs/details/country-code-top-level-domain-participation-in-icanns-domain-abuse-activity-reporting-system-28-7-2020-ru
https://www.icann.org/ru/blogs/details/country-code-top-level-domain-participation-in-icanns-domain-abuse-activity-reporting-system-28-7-2020-ru
https://www.icann.org/ru/blogs/details/daar-activity-project-now-providing-personalized-monthly-reports-for-cctlds-20-1-2021-ru
https://www.icann.org/ru/blogs/details/learn-about-how-the-domain-abuse-activity-reporting-daar-project-is-changing-its-generic-top-level-domain-gtld-monthly-reports-5-5-2021-ru
https://www.icann.org/ru/blogs/details/learn-about-how-the-domain-abuse-activity-reporting-daar-project-is-changing-its-generic-top-level-domain-gtld-monthly-reports-5-5-2021-ru
https://www.icann.org/ru/blogs/details/icann-makes-progress-toward-a-more-comprehensive-dns-security-threat-analysis-28-10-2021-ru
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/demetriou-to-weinstein-22oct21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/demetriou-to-weinstein-22oct21-en.pdf
https://www.icann.org/ru/blogs/details/a-step-toward-a-more-comprehensive-dns-security-threat-analysis-11-6-2021-ru
https://www.icann.org/ru/blogs/details/a-step-toward-a-more-comprehensive-dns-security-threat-analysis-11-6-2021-ru
https://www.icann.org/ru/blogs/details/a-step-toward-a-more-comprehensive-dns-security-threat-analysis-11-6-2021-ru
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Правительственным консультативным комитетом (GAC) ICANN для расширения охвата 
языков и наборов символов, чтобы не ограничиваться только английским и символами 
ASCII, что должно помочь в борьбе с угрозами безопасности DNS. 
 
ПОДРОБНЕЕ о расширении языковой поддержки инструмента DNSTICR. 
ПОДРОБНЕЕ о процедуре, которую ICANN использует для выявления и описания 
доменов, связанных с вредоносной деятельностью. 
  

https://www.icann.org/ru/announcements/details/adding-linguistic-diversity-to-the-domain-name-security-threat-information-collection-and-reporting-project-14-6-2021-ru
https://www.icann.org/ru/announcements/details/adding-linguistic-diversity-to-the-domain-name-security-threat-information-collection-and-reporting-project-14-6-2021-ru
https://www.icann.org/ru/blogs/details/an-18-month-summary-of-icanns-dnsticr-project-2-9-2021-ru
https://www.icann.org/ru/blogs/details/an-18-month-summary-of-icanns-dnsticr-project-2-9-2021-ru
https://www.icann.org/ru/blogs/details/an-18-month-summary-of-icanns-dnsticr-project-2-9-2021-ru
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НОВАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА СТРЕМИТСЯ УКРЕПИТЬ 
СОТУДНИЧЕСТВО В ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
DNS 
Новая техническая группа по развитию инициативы по координации деятельности в 
области безопасности и защиты DNS (DSFI-TSG), сформированная в июле 2020 года, 
объединяет специалистов в области стандартов и операций DNS, киберпреступности, 
работы регистратур и регистраторов, а также эксплуатации критически важной 
инфраструктуры для укрепления сотрудничества и обмена информацией. Эта группа, 
координатором работы которой выступает член Правления ICANN Мерике Кэо (Merike 
Käo), проделала работу и представила результаты этой работы на симпозиуме ICANN по 
DNS, прошедшем в мае 2021 года. В октябре 2021 года группа DSFI-TSG представила на 
рассмотрение президенту и генеральному директору свой итоговый отчет.  
 
ПОДРОБНЕЕ см. на странице группы DSFI-TSG. 
 

КОМПАНИЯ VERISIGN ФИНАСИРУЕТ УСКОРЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ, СТАБИЛЬНОСТИ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ 
Обеспечение безопасности, стабильности и отказоустойчивости (SSR) системы 
уникальных идентификаторов Интернета является одной из основных обязанностей 
ICANN. В марте 2020 года ICANN объявила о подписании с компанией Verisign 
юридически обязывающего договора о намерениях (LOI) для обеспечения поддержки 
усилий в этом направлении. В частности, Verisign будет перечислять корпорации ICANN 
по 4 млн долл. США ежегодно в течение пяти лет начиная с 2021 года в счет затрат, 
которые корпорация ICANN будет нести при осуществлении, содействии или обеспечении 
поддержки деятельности, направленной на сохранение и повышение безопасности, 
стабильности и отказоустойчивости системы доменных имен (DNS). Первый платеж на 
сумму 4 млн долл. США был перечислен в январе 2021 года. 
 
Эти средства используются для ускорения и расширения выполняющихся в настоящий 
момент проектов корпорации ICANN, направленных на обеспечение безопасности, 
стабильности и отказоустойчивости, в т. ч. на выработку и внедрение передовых методов 
для борьбы с угрозами безопасности, увеличением количества реплик корневых серверов 
под управлением ICANN (IMRS), а также для повышения защиты DNS за счет 
развертывания DNSSEC. 
 
 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ МОДЕЛИ РАБОТЫ С УЧАСТИЕМ 
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
 
Одной из целей, предусмотренных Стратегическим планом ICANN на 2021-25 ФГ, 
является повышение эффективности модели управления с участием многих 
заинтересованных сторон ICANN. Деятельность в этом направлении включает в себя 
укрепление процесса принятия решений в ICANN на основе принципа «снизу вверх» и 
модели с участием многих заинтересованных сторон, а также обеспечение эффективного 
и своевременного выполнения работ и разработки политики. Сюда также относится 
поддержка и расширение активного, информированного и эффективного участия 

https://www.icann.org/ru/blogs/details/dns-security-facilitation-initiative-technical-study-group-interim-update-20-5-2021-ru
https://www.icann.org/en/system/files/files/presentation-day1d-dsfi-panel-kaeo-25may21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/presentation-day1d-dsfi-panel-kaeo-25may21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/presentation-day1d-dsfi-panel-kaeo-25may21-en.pdf
https://community.icann.org/display/DSFI/DSFI+TSG+Final+Report
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=132941525
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=132941525
https://www.icann.org/ru/blogs/details/icann-decides-on-com-amendment-and-proposed-binding-letter-of-intent-between-icann-and-verisign-27-3-2020-ru
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заинтересованных сторон в этой работе. Важную роль в достижении этих целей играют 
открытые конференции ICANN. 
 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ И ОТКАЗ 
ОТ КОМАНДИРОВОК СОХРАНЯЛИСЬ В 2021 ФГ 
Открытые конференции и прочие встречи и мероприятия ICANN с личным участием по-
прежнему проводились в виртуальном формате, что было связано с сохраняющимися 
мерами предосторожности в связи с пандемией COVID-19 и появлением новых вариантов 
вируса. Кроме того, в течение всего 2021 ФГ оставался в силе временный отказ от 
командировок. В 2021 ФГ корпорация ICANN продолжала анализировать риски и работать 
над связанными с командировками процессами и процедурами, необходимыми для 
защиты здоровья и обеспечения безопасности сообщества и персонала ICANN. 
Корпорация ICANN работает в тесном сотрудничестве с сообществом и Правлением, 
чтобы подготовиться к безопасному возобновлению командировок и очных встреч. 
 
 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ ICANN 
В октябре 2020 года, после почти года работы в режиме виртуальных открытых 
конференций, сообщество, Правление и корпорация ICANN получили возможность 
сделать выводы об эффективности открытых конференций, путях их совершенствования 
и о том, как ICANN следует воспользоваться этим опытом в будущем, когда возобновятся 
конференции с физическим присутствием участников. 

Правление ICANN попросило сообщество задуматься на следующими вопросами: 
эффективность виртуальных открытых конференций; что следует усовершенствовать 
корпорации в отношении оказания поддержки работы сообщества на конференциях; 
другие аспекты, которые необходимо будет учитывать при определении стратегии 
проведения очных конференций ICANN. В поддержку этой инициативы для создания 
руководства и стимулирования дискуссии был проведен опрос среди председателей 
организаций поддержки и консультативных комитетов, а также в сообществе. Кроме того, 
на конференции ICANN69 Правление провело заседание, чтобы продолжить дискуссию с 
сообществом о стратегии проведения конференций. 

С января по апрель 2021 года специалисты ICANN по организации глобальных 
мероприятий и сотрудники ICANN, занимающиеся обеспечением поддержки при 
разработке политики, совместно с председателями организаций поддержки и 
консультативных комитетов работали над подготовкой и окончательной доработкой этого 
руководства. В основу этого руководства легли отзывы и предложения председателей 
организаций поддержки и консультативных комитетов, а также результаты опроса. 
Окончательный вариант руководства ICANN по проведению открытых конференций был 
завершен в апреле 2021. В состав этого руководства входят указания по вынесению 
новых тем на пленарные заседания и по созыву собраний, что поможет улучшить 
планирование ресурсов. По мере изменения потребностей и приоритетов сообщества 
Правление и корпорация ICANN совместно с председателями организаций поддержки и 
консультативных комитетов будут работать над поддержанием актуальности этого 
руководства в соответствии с изменениями таких потребностей и приоритетов. 

https://69.schedule.icann.org/meetings/kb9Kiajq5oG7XNits
https://community.icann.org/download/attachments/126426996/Planning%20Guidelines%20for%20ICANN%20Public%20Meetings%20-%20Proposed%20CLEAN%20Final%20Version%20-%2020%20April%202021.pdf?version=1&modificationDate=1621020114000&api=v2
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ОТКРЫТЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ICANN В 2021 ФГ 
 
Открытые конференции ICANN предоставляют возможность лицам и организациям из 
разных стран собраться для обсуждения и выработки политик в отношении систем имен 
Интернета. Международные конференции ICANN — основа модели многостороннего 
участия на базе достижения консенсуса и принципа «снизу-вверх», которую ICANN 
использует с момента своего образования в 1998 году. Удаленное участие является 
неотъемлемой составляющей всех открытых конференций ICANN, однако оно стало 
использоваться еще шире в связи с всемирной вспышкой вируса COVID-19. Все три 
конференции, запланированные на 2021 ФГ, прошли в виртуальном формате. 
 
ПОДРОБНЕЕ о датах и местах проведения будущих конференций. 
 
ICANN69 
ВИРТУАЛЬНОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
13–15 и 19–22 октября 2020 года 
Конференция ICANN69 насчитывала 1792 участников из 157 стран и территорий. Из 95 
проведенных заседаний наибольшую аудиторию собрали церемония открытия и 
заседание «ICANN после 20 лет участия в работе: беседа с покидающим свой пост 
членом Правления Крисом Дисспейном. Для содействия участию в работе виртуальной 
открытой конференции ICANN запустила пилотную программу обеспечения доступа к 
Интернету во время пандемии для конференции ICANN69. В рамках этой пилотной 
программы избранным членам сообщества с ограниченными возможностями 
подключения к интернету была предложена финансовая помощь для расширения полосы 
пропускания на время проведения конференции ICANN69. 
 
ICANN70 
ВИРТУАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ 
22–25 марта 2021 года 
Виртуальный общественный форуме ICANN посетили почти 1600 участников из 157 стран 
и территорий. Для повышения удобства участия в виртуальной конференции корпорация 
ICANN усовершенствовала инструменты участия. Среди реализованных 
усовершенствований — возможность планировать отдельные встречи с другими 
участниками на сайте конференции, а также более широкие возможности прямой 
трансляции через YouTube в качестве альтернативы для участников с ограниченной 
полосой пропускания. Кроме того, в ходе некоторых заседаний участники могли 
пользоваться функциями Zoom для доступа к удаленному синхронному переводу и 
автоматической стенограмме в режиме реального времени. Программа помощи в доступе 
к Интернету в период пандемии продолжена. 
 
ICANN71 
ВИРТУАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ 
14-17 июня 2021 года 
В условиях сохраняющейся неопределенности в связи с пандемией COVID-19 
конференция ICANN71 привлекла 1337 участников из 147 стран и территорий, которые 
подключились к этому виртуальному форуму по формированию политики. В рамках этого 
многодневного мероприятия состоялась оживленная дискуссия сообщества, посвященная 
будущему открытых конференций ICANN. Усовершенствования, реализованные на 
предыдущих конференциях, в т. ч. программа помощи в доступе к Интернету в период 
пандемии, были продолжены и на конференции ICANN71. 

https://meetings.icann.org/en/calendar
https://meetings.icann.org/en/calendar
https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-launches-pandemic-internet-access-reimbursement-program-pilot-31-8-2020-ru
https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-launches-pandemic-internet-access-reimbursement-program-pilot-31-8-2020-ru
https://www.icann.org/ru/blogs/details/icann70-virtual-meeting-improvements-5-3-2021-ru
https://www.icann.org/ru/blogs/details/icann71-virtual-meeting-improvements--updates-1-6-2021-ru
https://www.icann.org/ru/blogs/details/icann71-virtual-meeting-improvements--updates-1-6-2021-ru
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Участие в конференциях 2021 ФГ  
 
ICANN69 
ВИРТУАЛЬНОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
Общее количество участников: 1792 
Количество заседаний: 95 
 
 
ICANN70 
ВИРТУАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ 
Общее количество участников: 1599 
Количество заседаний: 70 
 
 
ICANN71 
ВИРТУАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ 
Общее количество участников: 1337 
Количество заседаний: 61 
 
 

ИНИЦИАТИВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ТРАНСПАРЕНТНОСТИ (ITI) 
Выполняющаяся в настоящее время комплексная работа ICANN, направленная на 
повышение удобства поиска на сайте https://icann.org, в марте 2021 года вышла на свой 
ключевой этап в связи с включением в рамках инициативы по обеспечению 
информационной транспарентности новой функции поиска, охватывающей более чем 38 
000 страниц и файлов. Новая функция поиска и прочие усовершенствования призваны 
повысить поисковую доступность сотен тысяч страниц и файлов, опубликованных на веб-
сайте ICANN с момента его основания в 1998 году. В августе 2021 года были 
реализованы существенные усовершенствования, касающиеся процесса общественного 
обсуждения, — новая функция поиска и усовершенствованная процедура подачи мнений 
и предложений. 
 
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 платформенно независимой 
среды для контента. 
 
ПОДРОБНЕЕ об инициативе по обеспечению информационной транспарентности. 
  

https://icann.org/
https://www.icann.org/ru/blogs/details/information-transparency-initiative-iti-update-its-release-day-16-3-2021-ru
https://www.icann.org/ru/blogs/details/information-transparency-initiative-iti-update-its-release-day-16-3-2021-ru
https://www.icann.org/ru/blogs/details/icann-launches-improved-public-comment-feature-31-8-2021-ru
https://www.icann.org/iti
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ОТКРЫТЫЕ И ПРОЗРАЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ 
РАЗРАБОТКИ ПОЛИТИКИ  
Фундаментальной составляющей миссии ICANN является координация деятельности по 
формированию политики, связанной с системой уникальных идентификаторов Интернета. 
В соответствии с Уставом ICANN политика должна разрабатываться в рамках процесса с 
участием многих заинтересованных сторон на основе консенсуса и принципа «снизу-
вверх». Работа сообщества ICANN по формированию политики осуществляется 
посредством открытых консультативных процессов, в рамках которых политика 
разрабатывается организациями поддержки при содействии консультативных комитетов. 
В процессе разработки политики учитываются рекомендации экспертов, предложения 
общественности и аспекты операционной деятельности. Для достижения консенсуса 
ICANN применяет открытые и транспарентные средства и механизмы, способствующие 
сотрудничеству с глобальными заинтересованными сторонами, которых в наибольшей 
степени затрагивает политика ICANN. 
 
ПОДРОБНЕЕ о разработке политики, регулирующей работу системы доменных имен. 
 
НАДЕЛЕННОЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ СООБЩЕСТВО 
Сотрудники корпорации ICANN, занимающиеся обеспечение поддержки при разработке 
политики,  продолжают помогать наделенному полномочиями сообществу, в том числе 
поддерживая его усилия по обновлению и оптимизации рабочих процедур, чтобы 
обеспечить максимальную эффективность и транспарентность механизмов его 
деятельности. Наделенное полномочиями сообщество состоит из Организации 
поддержки адресов, Организации поддержки национальных доменов, Организации 
поддержки доменов общего пользования, консультативного комитета At-Large и 
правительственного консультативного комитета, которые наделены конкретными 
полномочиями, предусмотренными Уставом ICANN.  
 
ПОДРОБНЕЕ о наделенном полномочиями сообществе. 
 
КОММУНИКАЦИЯ С СООБЩЕСТВОМ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 
Сотрудники корпорации ICANN, занимающиеся обеспечением поддержки при разработке 
политики, готовят и распространяют отчеты и информацию о работе по формированию 
политики в целях обеспечения дальнейшей открытости и инклюзивности работы ICANN. 
Среди таких инструментов информирования — отчеты о перспективах  формирования 
политики и о работе по формированию политики, которые публикуются в связи с 
открытыми конференциями 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. 
 
ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ НА ОТКРЫТЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ ЗА 2021 ФГ 
 
 
Отчет о перспективах формирования политики на конференции ICANN69 
 
Отчет о работе по формированию политики на конференции ICANN69 
 

https://www.icann.org/ru/system/files/files/icann-policy-development-report-16jun21-ru.pdf
https://www.icann.org/ru/ec
https://www.icann.org/ru/ec
https://meetings.icann.org/en/remote69/icann69-policy-outlook-report-06oct20-en.pdf
https://meetings.icann.org/en/remote69/icann69-policy-outcome-report-09nov20-en.pdf
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Отчет о перспективах формирования политики на конференции ICANN70 
 
Отчет о работе по формированию политики на конференции ICANN70 
 
Отчет о перспективах формирования политики на конференции ICANN71 
 
Отчет о работе по формированию политики на конференции ICANN71 
  
В 2021 ФГ группа сотрудников ICANN, занимающихся обеспечением поддержки при 
формировании политики, продолжала 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. 

 
ЗАЩИТА ДАННЫХ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
Политика в отношении регистрационных данных — фаза 2 EPDP 
21 июня 2021 года Правление одобрило рекомендации 19-22 в отношении вопросов 
второго уровня приоритетности фазы 2 EPDP, касающиеся новой согласованной 
политики в отношении регистрационных данных gTLD, представленные в разделе 3.6 
итогового отчета, и поручило корпорации ICANN подготовить и выполнить план 
реализации, а также продолжать обмениваться информацией с сообществом об этой 
работе. 

● Выполнение этих четырех рекомендаций было добавлено к задачам группы по 
реализации рекомендаций в отношении политики регистрационных данных при 
поддержке группы по анализу этой реализации. Группа проводит анализ этих 
рекомендаций с целью определить требования и задачи их реализации, в том 
числе обсуждает варианты разрешения спорных трактовок некоторых из этих 
рекомендаций.  

● Корпорация ICANN и стороны, связанные договорными обязательствами, 
продолжают дискуссию, направленную на определение соответствующих 
положений о защите данных в поддержку рекомендации 19 из набора 
рекомендаций, подготовленных по итогам фазы 1 EPDP. 

 
Система обеспечения стандартизованного доступа к закрытым регистрационным данным 
gTLD и их раскрытия (SSAD) — фаза 2 EPDP 
19 апреля 2021 года подготовленный персоналом сводный отчет о комментариях 
общественности был опубликован для общественного обсуждения с целью сбора 
комментариев сообщества перед принятием Правлением решения в отношении 
подмножества итоговых рекомендаций в отношении политики, разработанных в рамках 
фазы 2 ускоренного процесса разработки политики организации поддержки доменов 
общего пользования в отношении временной спецификации для регистрационных данных 
в gTLD (EPDP). В частности, в ходе данной процедуры общественного обсуждения 
ожидаются комментарии по ряду окончательных рекомендаций, относящихся к 
предлагаемой системе обеспечения стандартизованного доступа к закрытым 
регистрационным данным gTLD и их раскрытия (SSAD). 
 
Фаза 2A EPDP 
3 июня 2021 года  первоначальный отчет о фазе 2A ускоренного процесса формирования 
политики (EPDP) в отношении временной спецификации для регистрационных данных 

about:blank
https://meetings.icann.org/en/remote70/icann70-policy-outcome-report-12apr21-en
https://meetings.icann.org/en/remote71/icann71-policy-outlook-report-28may21-en
https://go.icann.org/outcomes71
https://go.icann.org/outcomes71
https://go.icann.org/outcomes71
https://go.icann.org/outcomes71
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-06-21-ru#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-06-21-ru#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-06-21-ru#1.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-epdp-2-policy-recs-board-19apr21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-epdp-2-policy-recs-board-19apr21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-epdp-2-policy-recs-board-19apr21-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/epdp-2-policy-recs-board-2021-02-08-en
https://www.icann.org/ru/announcements/details/initial-report-of-the-expedited-policy-development-process-epdp-on-the-temporary-specification-for-gtld-registration-data-team--phase-2a-3-6-2021-ru
https://www.icann.org/ru/announcements/details/initial-report-of-the-expedited-policy-development-process-epdp-on-the-temporary-specification-for-gtld-registration-data-team--phase-2a-3-6-2021-ru
https://www.icann.org/ru/announcements/details/initial-report-of-the-expedited-policy-development-process-epdp-on-the-temporary-specification-for-gtld-registration-data-team--phase-2a-3-6-2021-ru
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в gTLD был вынесен на общественное обсуждение, которое завершилось 19 июля. 
Группа по EPDP опубликовала свой отчет в сентябре 2021 года. 
 
 

НОВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДОМЕННЫХ ИМЕН 
(ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМЕНОВ) 
В течение 2021 ФГ корпорация ICANN продолжала предоставлять владельцам доменных 
имен важные ресурсы. В ноябре 2020 года специалистами Программы корпорации ICANN 
для владельцев доменов был опубликован 4-й выпуск серии отчетов о проблемах и 
сложностях, с которыми сталкиваются владельцы доменов. В него включены свежие 
данные, собранные глобальной службой поддержки ICANN (GSC) и отделом по контролю 
исполнения договорных обязательств за период с марта по август 2020 года 
включительно. В этом отчете также были представлены результаты изучения проблем и 
сложностей, с которыми сталкиваются владельцы доменов, полученные сотрудниками 
GSC и отдела по контролю исполнения договорных обязательств на основании 
взаимодействия с владельцами доменных имен. 
 
ПОДРОБНЕЕ о ресурсах для владельцев доменных имен. 
 
Кроме того, корпорация ICANN опубликовала новую инфографику для владельцев 
доменных имен (владельцев доменов) с несколькими важными советами по защите 
доменных имен. Эта инфографика содержит ряд примеров распространенных видов 
мошенничества, нацеленных на владельцев доменных имен, и заостряет внимание на 
важной информации, чтобы способствовать выполнению владельцами доменов 
регулярных важных задач по управлению доменными именами. 
 

СИСТЕМЫ УНИКАЛЬНЫХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ 
 
Одна из целей, определенных в Стратегическом плане ICANN — развитие систем 
уникальных идентификаторов через координацию и сотрудничество с соответствующими 
сторонами, чтобы продолжать удовлетворять потребности Интернет-пользователей всего 
мира. ICANN играет ключевую роль в обеспечении единой, стабильной, функционально 
совместимой инфраструктуры, включая исполнение функций IANA. Продвижение и 
совершенствование универсального принятия и реализация интернационализированных 
доменных имен (IDN) — необходимые условия для достижения большего многообразия 
базы Интернет-пользователей. 
 

ФУНКЦИИ IANA 
В течение 2021 ФГ ICANN успешно поддерживала работу функций IANA в соответствии с 
договорами и обязательствами перед различными сообществами, потребности которых 
обслуживает корпорация. В связи с пандемией COVID-19 были внесены существенные 
корректировки в порядок выполнения операций. Эти корректировки позволили 
продолжить исполнять функции IANA без каких бы то ни было последствий для клиентов. 
 
Благодаря изменению рабочей среды удалось обеспечить комплексное соответствие 
функций IANA требованиям различных соглашений об уровне обслуживания (SLA), что 
получило высокую оценку постоянного комитета потребителей и было отмечено в рамках 
ежегодной проверки качества исполнения функций нумерации IANA, а также в отчете о 
выполнении меморандума о взаимопонимании Инженерной проектной группы Интернета 

https://www.icann.org/ru/announcements/details/initial-report-of-the-expedited-policy-development-process-epdp-on-the-temporary-specification-for-gtld-registration-data-team--phase-2a-3-6-2021-ru
https://www.icann.org/registrants
https://www.icann.org/registrants
https://www.icann.org/en/system/files/files/domain-name-registrants-issues-challenges-report-01nov20-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/issues-challenges-impacting-registrants-2020-05-21-en
https://www.icann.org/resources/pages/issues-challenges-impacting-registrants-2020-05-21-en
https://www.icann.org/ru/blogs/details/new-resources-available-to-domain-name-holders-registrants-18-11-2020-ru
https://www.icann.org/ru/system/files/files/help-keep-domain-name-secure-30sep20-ru.pdf
https://www.icann.org/ru/system/files/files/help-keep-domain-name-secure-30sep20-ru.pdf
https://www.nro.net/wp-content/uploads/2020-IANA-Numbering-Services-Review-Committee-Report.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ietf-iana-agreement-2020-15jan20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ietf-iana-agreement-2020-15jan20-en.pdf
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(IETF). Связанные с COVID-19 изменения больше всего сказались на церемониях 
подписания ключа, которые, с учетом ограничений на международные поездки, были 
переведены в преимущественно онлайн-формат. Многие механизмы безопасности 
церемоний подписания ключа были изменены для того, чтобы сохранить доверие к этой 
системе со стороны экспертов в области безопасности. 
 
Признанием успешности этих изменений IANA стал аудит SOC3, который в очередной раз 
не выявил замечаний к процедуре управления KSK корневой зоны. Данный аудит 
функций IANA прошел без замечаний уже одиннадцатый год подряд. Системы, 
используемые для исполнения функций IANA, также прошли проверку без замечаний. 
Аудит SOC3 показывает наличие должных мер защиты для обеспечения безопасности, 
доступности и целостности механизмов обработки запросов IANA. 
 
В ходе опросов клиентов были выявлены высокие уровни удовлетворенности работой 
функций IANA. Высокие оценки были получены в ходе ежегодного опроса ключевых 
заинтересованных сторон в сообществе, также положительными были результаты первой 
проверки исполнения функций IANA в отношении имен (IFR). 
 
В рамках опроса об удовлетворенности пользователей функциями IANA в 2020 году 
респондентов просили оценить качество исполнения функций IANA по шкале от одного 
(минимальная оценка) до пяти (максимальная) по 22 ключевым направлениям, таким как 
взаимодействие, коммуникация, внимательность, справедливое отношение к 
пользователям, способность к реагированию и предоставление отчетов. По сравнению с 
2019 годом общая оценка среди всех сегментов пользователей выросла с 3,9 до 4,1. На 
вопросы ответили 5% адресатов, что выше, чем 3% в 2019 году. 
  
ПОДРОБНЕЕ об опросе уровня удовлетворенности клиентов. 
ПОДРОБНЕЕ об аудиторских проверках SOC. 
ПОДРОБНЕЕ о функциях IANA. 
 

РАБОТА СИСТЕМЫ КОРНЕВЫХ СЕРВЕРОВ  
В качестве оператора корневого сервера под управлением ICANN (IMRS), также 
известного под названием L.ROOT-SERVERS.NET, корпорация ICANN продолжила 
развертывание реплик IMRS в сетях утвержденных организаций. 
 
В Сингапуре был запущен в работу первый в Азиатско-Тихоокеанском регионе кластер 
корневых серверов под управлением ICANN (IMRS), призванный помочь увеличить 
пропускную способность корневых серверов в этом регионе и повысить 
отказоустойчивость всей системы корневых серверов. Это уже четвертый такой кластер, 
еще два расположены в Северной Америке и один в Европе. 
 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ РЕПЛИКИ IMRS БЫЛИ ДОБАВЛЕНЫ В ПЕРИОД С 1 ИЮЛЯ 
2020 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА: 
 
Александрия, Австралия 
Бангалор, Индия 
Гувахати, Индия 
Мохали, Индия 
Мумбаи, Индия 
Анкона, Италия 

https://www.icann.org/en/system/files/files/ietf-iana-agreement-2020-15jan20-en.pdf
https://www.iana.org/reports/2021/soc3-pe-202011.pdf
https://community.icann.org/display/ifr/IANA+Naming+Function+Review
https://www.icann.org/ru/announcements/details/2020-iana-functions-customer-engagement-survey-shows-increased-satisfaction-in-performance-27-1-2021-ru
https://www.icann.org/ru/announcements/details/2020-iana-functions-customer-engagement-survey-shows-increased-satisfaction-in-performance-27-1-2021-ru
https://www.icann.org/ru/announcements/details/soc-audits-confirm-proper-controls-in-place-for-iana-functions-4-5-2021-ru
https://www.icann.org/ru/announcements/details/soc-audits-confirm-proper-controls-in-place-for-iana-functions-4-5-2021-ru
https://www.iana.org/
https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-root-server-cluster-in-singapore-now-live-8-10-2020-ru
https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-root-server-cluster-in-singapore-now-live-8-10-2020-ru
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Монтеррей, Мексика 
Республика Палау 
Каролина, Пуэрто-Рико 
 
На конец 2021 ФГ насчитывалось всего 191 реплики серверов IMRS в 84 различных 
странах и территориях. 
 
 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОМЕННЫЕ ИМЕНА 
(IDN-ДОМЕНЫ) 
 
Важно помнить, что для большей части мирового населения английский не является 
родным языком. Предоставление пользователям возможности работать с Интернетом с 
использованием родного для них языка позволяет гражданскому обществу, 
государственному и частному сектору лучше обслуживать свои сообщества и в полной 
мере использовать широкие возможности в области ведения бизнеса. Программа 
интернационализированных доменных имен была учреждена для того, чтобы обеспечить 
возможность безопасно и стабильно создавать доменные имена на разных языках мира с 
использованием разных наборов символов, а также содействовать использованию 
растущего числа доменов верхнего уровня. 
 
В июне 2021 года корпорация ICANN опубликовала отчет, в котором представлены 
подробные сведения о положении дел и прогрессе, достигнутом в направлении 
включения интернационализированных доменных имен в безопасную, стабильную и 
унифицированную архитектуру Интернета, а также проблемы, возникающие при 
использовании IDN-доменов в сегодняшних условиях. 
 
Кроме того, в рамках программы ввода интернационализированных доменных имен было 
сделано следующее: 
Опубликованы еще 17 справочных правил генерирования меток (LGR) второго уровня : 
LGR на основа наборов символов для языков бангла, деванагари, эфиопского, 
грузинского, гуджарати, гурмукхи, каннада, кхмерского, лаосского, малаялам, ория, 
тамильского и телугу; и LGR на основе языка для арабского, китайского, хинди и тайского. 
Опубликована четвертая версия правил генерирования меток для корневой зоны (RZ-
LGR-4). В RZ-LGR-4 входит 18 наборов символов — добавлены китайский и бенгальский, 
в дополнение к уже существующим арабскому, деванагари, эфиопскому, грузинскому, 
гуджарати, гурмукхи, ивриту, каннада, кхмерскому, лаосскому, малаялам, ория, 
сингальскому, тамильскому, телугу и тайскому.  
В июле 2021 года для обеспечения совместимости со стандартом Unicode 11.0 была 
выпущена пятая версия максимального стартового набора (MSR-5). Максимальный 
стартовый набор используется в качестве основы для разработки правил генерирования 
меток корневой зоны. 
Выпущена пилотная версия инструмента анализа таблиц IDN, с помощью которого 
операторы регистратур gTLD и поставщики услуг регистратур могут проверять 
разработанные ими таблицы IDN, прежде чем подавать их на рассмотрение в 
корпорацию ICANN, что позволит обеспечить большую согласованность и 
транспарентность процесса рассмотрения, как того требует группа заинтересованных 
сторон-регистратур gTLD. 

● В июле 2021 года было объявлено о подписании меморандума о взаимопонимании 
(MoU) с Организацией информационных и коммуникационных технологий арабских 

https://www.icann.org/ru/blogs/details/hello-world-enabling-internationalized-domain-names-idns-16-6-2021-ru
https://www.icann.org/resources/pages/second-level-lgr-2015-06-21-en
https://www.icann.org/resources/pages/root-zone-lgr-2015-06-21-en#main-content:~:text=Root%20Zone%20Label%20Generation%20Rules%20Version%204,-Root
https://www.icann.org/resources/pages/root-zone-lgr-2015-06-21-en#main-content:~:text=Root%20Zone%20Label%20Generation%20Rules%20Version%204,-Root
https://www.icann.org/ru/announcements/details/maximal-starting-repertoire-version-5-msr-5-release-7-7-2021-ru
https://www.icann.org/ru/announcements/details/maximal-starting-repertoire-version-5-msr-5-released-7-7-2021-ru
https://www.icann.org/resources/pages/msr-2015-06-21-en
https://lgrtool.icann.org/r/tool/
https://lgrtool.icann.org/r/tool/
https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-and-the-arab-information-and-communication-technologies-organization-collaborate-on-internationalized-domain-names-and-universal-acceptance-in-the-middle-east-1-7-2021-ru
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стран (AICTO). Этот меморандум о взаимопонимании определяет то, как 
подписавшие его организации будут сотрудничать в области поддержки 
использования интернационализированных доменов и продвижения 
универсального принятия в регионе. 

 

ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ 
Программа универсального принятия была создана для информирования и поддержки 
работы сообщества по решению проблем, связанных с универсальным принятием 
доменных имен и адресов электронной почты. В рамках данной программы продолжается 
поддержка различных рабочих групп и направлений деятельности группы управления по 
универсальному принятию (UASG), а в 2021 ФГ был достигнут прогресс в направлении 
обеспечения универсального принятия для всех доменных имен и адресов электронной 
почты, независимо от их длины, языка или набора символов. Основные моменты: 

● Был опубликован отчет об универсальном принятии за 2021 ФГ, в котором 
представлена сводная информация о задачах в области UA, описаны текущие 
пробелы в технологиях, связанных с готовностью к обеспечению UA на 
сегодняшний день, а также представлен обзор мероприятий по обучению и 
информированию по вопросам универсального принятия в 2021 ФГ. 

● Были организованы региональные программы обучения принципам 
универсального принятия а Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) и в регионе 
Латинской Америки и стран Карибского бассейна (LAC).   

● Было проведено множество дополнительных мероприятий, посвященных 
информированию, как непосредственно, так и в рамках местных инициатив и через 
послов по универсальному принятию (подробнее см. в отчете об универсальном 
принятии за 2021 ФГ. 

● В июле 2021 года совместно с советом национальных доменов верхнего уровня 
Азиатско-Тихоокеанского региона (APTLD) была проведена работа по публикации 
документа White Paper, посвященного роли национальных доменов верхнего 
уровня в обеспечении готовности к универсальному принятию. 

● Совместно с группой UASG была проведена работа по оценке технологий на 
готовность к универсальному принятию, в т. ч.: 

○ Готовность языков программирования и платформ разработки к 

универсальному принятию   

○ Универсальное принятие в системах управления контентом (CMS), фаза 1 

— WordPress 

○ Пилотный проект готовности открытого исходного кода к универсальному 

принятию  

○ Поддержка интернационализации адресов электронной почты в основных 

программах и службах электронной почты 

● В рамках конференций ICANN были проведены заседания для сообщества, 
посвященные информированию и привлечению к работе, в т. ч. заседание по теме 
«Доклад перед сообществом о проблемах универсального принятия (UA)» в 
рамках недели подготовки к конференции ICANN71, на котором выступали 
известные специалисты в области Интернета и экосистемы доменных имен, в т. ч. 
руководители различных организаций поддержки и консультативных комитетов 
ICANN. 

 
Кроме того, в 2020 году в корпорации ICANN был учрежден управляющий комитет по 
вопросам интернационализированных доменных имен и универсального принятия. Этот 

https://uasg.tech/wp-content/uploads/2021/09/UA-Readiness-Report-FY21.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/regional-universal-acceptance-training-2021-01-06-en
https://www.icann.org/resources/pages/regional-universal-acceptance-training-2021-01-06-en
https://uasg.tech/wp-content/uploads/2021/09/UA-Readiness-Report-FY21.pdf
https://uasg.tech/wp-content/uploads/2021/09/UA-Readiness-Report-FY21.pdf
https://aptld.org/documents/working-papers/17880/
https://aptld.org/documents/working-papers/17880/
https://aptld.org/documents/working-papers/17880/
https://uasg.tech/wp-content/uploads/documents/UASG018A-en-digital.pdf
https://uasg.tech/wp-content/uploads/documents/UASG018A-en-digital.pdf
https://uasg.tech/wp-content/uploads/documents/UASG032-en-digital.pdf
https://uasg.tech/wp-content/uploads/documents/UASG032-en-digital.pdf
https://uasg.tech/wp-content/uploads/documents/UASG033-en-digital.pdf
https://uasg.tech/wp-content/uploads/documents/UASG033-en-digital.pdf
https://uasg.tech/wp-content/uploads/documents/EAI-Software-Test%20Results-UASG030A.pdf
https://uasg.tech/wp-content/uploads/documents/EAI-Software-Test%20Results-UASG030A.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/icann.zoom.us/rec/play/-8_tg6U_LSmoU8DlrCr4_9m4t10OrHUmdHRkXQ8BMfhUai9ChlMyP7AaCPcR36SNI2rhcG925vj5RXc3.mmDsz2Elj9CWvGzt?startTime=1622725262000&_x_zm_rtaid=AvweUFoqSTy0GLCZ2xuVjA.1623098157450.135baddf7538220f6de56afb48f094f7&_x_zm_rhtaid=424__;!!PtGJab4!st1AZz-OfFt1Z-No8aAqEc7SfP42uHxCb0cknUChnVs9tH0bLa6OezA4cGNhyyo6KhoctTxX$
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управляющий комитет работает над планированием, поддержкой и координацией 
междисциплинарных работ над этими вопросами, которые ведутся в корпорации ICANN. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ И 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
 
Еде одной важной целью, определенной в Стратегическом плане ICANN, является 
решение геополитических вопросов, влияющих на миссию ICANN по обеспечению 
единства и глобальной функциональной совместимости Интернета. Для достижения этой 
цели необходимо определять и учитывать глобальные вызовы и возможности в рамках 
полномочий корпорации для дальнейшего развития систем раннего предупреждения. 
Кроме того, для этого корпорация продолжает создавать альянсы в экосистеме 
Интернета и за ее пределами для повышения осведомленности и привлечения 
заинтересованных сторон со всего мира к участию в осуществлении технической миссии 
и разработке политики ICANN в области управления системой доменных имен. 
 
Поставлена цель организовать работу с правительствами стран, чтобы помочь им в 
обеспечении понимания работы Интернета и не допустить нежелательных последствий 
действий правительств в Интернете. 
 

ПУБЛИКАЦИИ ОТДЕЛА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 
ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ 
Отдел по взаимодействию с правительствами (GE) в корпорации ICANN отвечает за 
разработку и выполнение глобальной стратегии взаимодействия с правительствами и 
межправительственными организациями (МПО). Специалисты отдела GE — эксперты в 
области различных направлений разработки политики — следят за деятельностью 
правительств и МПО и анализируют ее, чтобы у ICANN была необходимая информация и 
инструменты для реагирования на геополитические проблемы, влияющие на миссию 
организации.  
 
В 2021 ФГ отдел GE опубликовал на своей странице отдела по взаимодействию с 
правительствами пять новых документов. В этих публикациях рассматриваются 
различные политические структуры и процессы, которые могут влиять на осуществления 
технической миссии ICANN, и затрагиваются различные актуальные в этой связи темы, от 
дискуссий по вопросам киберпространства, ведущихся в настоящее время в различных 
структурах ООН и прочих форумах межправительственных организаций, до отчетов о 
положении дел в разных странах. 
 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ 
Основные моменты взаимодействия с правительствами в 2021 ФГ: 
В сентябре 2020 года корпорация ICANN представила свой ответ в рамках проводимых 
Европейской комиссией консультаций с общественностью в отношении закона о 
цифровых услугах (DSA).  
В ноябре 2020 года члены сообщества, Правления и корпорации ICANN приняли участие 
в 15-ом ежегодном заседании Форума по управлению Интернетом (IGF), организованном 
ООН в онлайн-формате под общей темой «Интернет как инструмент жизнестойкости 
и солидарности человечества». Подробнее об участии ICANN см. здесь. 

● В декабре 2020 года специалисты отдела взаимодействия с правительствами 
ICANN представили заинтересованным сторонам ICANN важную информацию о 

https://www.icann.org/resources/pages/government-engagement-publications-2020-03-02-en
https://www.icann.org/resources/pages/government-engagement-publications-2020-03-02-en
https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-org-responds-to-digital-services-act-initiative-public-consultation-launched-by-european-commission-10-9-2020-ru
https://www.intgovforum.org/vIGF/
https://www.icann.org/ru/blogs/details/icann-at-the-15th-internet-governance-forum-26-10-2020-ru
https://www.icann.org/ru/blogs/details/european-commission-unveils-important-initiatives-relevant-to-the-dns-and-dns-service-providers-16-12-2020-ru
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пакете законодательных актов Европейской комиссии, в который вошли закон о 
цифровых услугах (DSA) и закон о цифровых рынках (DMA). 

● В декабре 2020 года корпорация ICANN передала свои предложения относительно 
рекомендаций 01/2020 Европейского совета по защите данных в области мер, 
дополняющих возможности инструментов передачи данных и направленных на 
обеспечение уровня защиты персональных данных, аналогичного предписаниям 
ЕС. 

● Также в декабре 2020 года корпорация ICANN приняла участие в консультациях 
Европейской комиссии с общественностью по стандартным договорным 
положениям относительно передачи персональных данных странам, не 
являющимся членами ЕС. 

● В марте 2021 года корпорация ICANN представила свое мнение в отношении 
предложенного закона о цифровых услугах (DSA). 

● Также в марте 2021 года корпорация ICANN направила свои замечания в рамках 
общественного обсуждения предложения уточнить текущую версию директивы 
Европейского Союза о мерах по достижению высокого общего уровня 
безопасности сетевых и информационных систем (директивы NIS). 

● В мае 2021 года ICANN выступила одним из организаторов проведенного для 
дипломатов из постоянных представительств при ООН брифинга, посвященного 
техническим аспектам управления Интернетом. 

 
Кроме того, специалисты отдела по взаимодействию с правительствами регулярно 
подают в GAC отчеты о деятельности по взаимодействию с правительствами. 
 
ЧИТАТЬ отчеты отдела по взаимодействию с правительствами для GAC. 
 
Более подробные сведения о работе отдела по взаимодействию с правительствами и 
прочих достижениях корпорации ICANN в 2021 ФГ см. в отчетах Правлению президента и 
генерального директора ICANN. 
 
ЧИТАТЬ ОТЧЕТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ICANN ПРАВЛЕНИЮ.  
  

https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-org-comments-on-european-data-protection-board-edpb-recommendations-012020-on-measures-that-supplement-transfer-tools-to-ensure-compliance-with-the-eu-level-of-protection-of-personal-data-21-12-2020-ru
https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-org-responds-to-the-european-commissions-public-consultation-on-standard-contractual-clauses-for-transferring-personal-data-to-non-eu-countries-10-12-2020-ru
https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-org-provides-feedback-on-the-proposed-dsa-regulation-1-4-2021-ru
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal_for_a_regulation_on_a_single_market_for_digital_services.pdf
https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-org-provides-feedback-on-the-proposed-nis2-directive-19-3-2021-ru
https://gac.icann.org/activity/bi-monthly-report-icann-gse-ge-governments-and-igos-engagement-activities?language_id=7
https://www.icann.org/reports-to-board
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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
1 июля 2020–30 июня 2021 года 
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ДОКЛАД АФРИКАНСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА — ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 
 
2020 
  
27–28 июля 
ICANN организовала восьмой Африканский DNS-форум совместно с организацией 
доменов верхнего уровня Африканских стран (AFTLD) и AfRegistrar. 
 
30 июля  
ICANN организовала совместный вебинар Офиса технического директора (OCTO) и 
отдела глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами (GSE) с 
африканскими членами правительственного консультативного комитета (GAC). 
 
24–28 августа  
ICANN участвовала в Африканской школе управления Интернетом для франкоязычных 
стран Африки. 
 
10 ноября 
ICANN организовала вебинар по универсальному принятию (UA) и 
интернационализированным доменным именам (IDN) для африканских членов GAC. 
 
16 ноября 
ICANN организовала вебинар по UA для директоров из области информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) из числа членов Ассоциации африканских 
университетов (AAU). 
 
1–4 декабря 
ICANN организовала мастер-класс во время ежегодного фестиваля Africa Lawtech, 
посвященный правам на доменные имена, товарным знакам и вопросам разрешения 
споров. 
 
2021 
 
4 февраля 
ICANN провела совместный вебинар GSE-OCTO, чтобы ознакомить представителей 
регистратур национальных доменов верхнего уровня (ccTLD) Африки с платформой 
отчетности о случаях злоупотребления доменами (DAAR) и проектом «Индикаторы 
работоспособности технологий идентификаторов» (ITHI). 
 
19–20 мая 
ICANN открыла первый Африканский форум по региональному взаимодействию для 
африканского сообщества.   
 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ РЕГИОНА 
Обеспечение универсального принятия (UA) в электронной почте системы высшего 
образования Африки  
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Корпорация ICANN объединила усилия с Ассоциацией африканских университетов (AAU), 
чтобы помочь обеспечить универсальное принятие доменных имен и адресов 
электронной почты в университетских системах электронной почты. Цель состоит в том, 
чтобы более 400 членов AAU сделали свои системы электронной почты совместимыми с 
UA к концу 2025 финансового года. После двух вебинаров AAU предприняла 
соответствующие шаги для организации в нескольких университетах семинаров по 
системе электронной почты и соответствию требованиям универсального принятия. 
Кроме того, корпорация ICANN работает над официальной программой с AAU по 
внедрению интернационализации адресов электронной почты среди своих членов. 
 
Запущен Африканский форум по региональному взаимодействию 
В мае более 210 человек приняли участие в виртуальном двухдневном Африканском 
форуме по региональному взаимодействию — новом региональном экспериментальном 
мероприятии, посвященном объединению африканского сообщества и поддержке его 
работы в ICANN. Мероприятие было направлено на сбор, уточнение и синхронизацию 
работы, проделанной ICANN в Африке, а также предоставило платформу для обмена 
прямыми отчетами и отзывами от персонала корпорации ICANN.  
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В 
АФРИКЕ 
Обучение технического сообщества 
Корпорация ICANN проводила технические семинары и вебинары по сетевой 
безопасности DNS, протоколу DNSSEC (расширения безопасности системы доменных 
имен) и универсальному принятию на территории всего региона. 
 
Общее количество семинаров в 2020 ФГ: 1 
Общее количество семинаров в 2021 ФГ: 28 
 
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 2021 ФГ: 2 
 
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 2021 ФГ: 57 
 

ЛИДЕРЫ АФРИКАНСКОГО СООБЩЕСТВА 
Перечень руководителей организаций поддержки и консультативных комитетов см. в 
разделе «Лидеры сообщества ICANN». 
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Группы сообщества и процессы разработки политики  
Абдулкарим Айопо Олойеде (Abdulkarim Ayopo Oloyede) — рабочая группа подготовки 
RSSAC по вопросам системы корневых серверов на локальном уровне 
 
Послы программы универсального принятия  
Абдулкарим Айопо Олойеде — Нигерия  
Малик Алассан (Malick Alassane) — Бенин 
Марк Элкинс (Mark Elkins) — ЮАР 
 
Руководитель Группы управления по универсальному принятию 
Абдалмонем Галила (Abdalmonem Galila), Египет — заместитель председателя 
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ДОКЛАД АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА — ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 
 
2020 
 
2 июля  
В Республике Палау впервые установлена реплика корневого сервера под управлением 
ICANN (IMRS) . 
 
24 июля 
На первом виртуальном Китайском форуме по управлению Интернетом (IGF) 
председатель правления ICANN Мартен Боттерман (Maarten Botterman) подчеркнул 
важность мультистейкхолдерной модели и высоко оценил готовность китайского 
сообщества к поддержке интернационализированных доменных имен (IDN-доменов) и 
интернационализации адресов электронной почты (EAI), а также его участие в ICANN и 
глобальном IGF.  
 
27–30 сентября  
В рамках регионального форума по управлению интернетом в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 2020 (APrIGF2020) ICANN провела семинар, на котором обсуждалось возможное 
влияние новых технологий на единый и глобальный Интернет. 
 
Октябрь  
Первый кластер корневых серверов под управлением ICANN (IMRS) в азиатско-
тихоокеанского регионе (APAC) был активирован в Сингапуре, что способствовало 
увеличению возможностей корневого сервера в регионе и повышению 
отказоустойчивости всей системы корневых серверов. 

 
2021 

 
Январь 
Broadband India Forum (BIF) упомянул ICANN в своем полугодовом отчете, подчеркнув 
роль и усилия организации в борьбе с угрозами безопасности системы доменных имен 
(DNS) на фоне растущих рисков кибербезопасности в условиях удаленной работы. 
 
Февраль-март 
Национальные домены верхнего уровня (ccTLD) .fj и .fm успешно развернули расширения 
безопасности системы доменных имен (DNSSEC). В общей сложности 58% ccTLD APAC 
используют DNSSEC, что несколько превышает глобальный показатель в 56%. 
 
1–5 марта 
На Азиатско-Тихоокеанской региональной интернет-конференции по эксплуатационным 
технологиям 2021 года (APRICOT2021) президент и Генеральный директор ICANN Йоран 
Марби выступил с основным докладом на тему «Как интернет-сообщество живет в 
постпандемическом мире». 
 
  

https://www.icann.org/ru/announcements/details/first-icann-managed-root-server-instance-installed-in-palau-2-7-2020-ru
https://www.icann.org/ru/announcements/details/first-icann-managed-root-server-instance-installed-in-palau-2-7-2020-ru
https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-root-server-cluster-in-singapore-now-live-8-10-2020-ru
https://www.broadbandindiaforum.com/media/attachments/2021/01/14/broadband-bits-bytes_january-2021-issue_bif-bi-annual-communique.pdf
https://conference.apnic.net/51/program/schedule-conference/#/day/8/opening-ceremony-and-plenary
https://conference.apnic.net/51/program/schedule-conference/#/day/8/opening-ceremony-and-plenary
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15–16 апреля  
ICANN выступила одним из организаторов 2-го форума по взаимодействию ICANN APAC-
TWNIC, где она занималась повышением осведомленности о своей роли в экосистеме 
Интернета в привязке к теме форума о кибербезопасности. 
 
3 июня  
ICANN объявила конкурс проектов DNS в сотрудничестве с Центром передового опыта 
Национальной ассоциации производителей программного обеспечения, продуктов и 
поставщиков услуг Индии (NASSCOM-CoE) — Интернет вещей (IoT) и искусственный 
интеллект (AI). В рамках конкурса студентам предлагается решать задачи при помощи 
DNS. 
 
5 июня  
Национальная интернет-биржа Индии (.in) приняла участие в проекте ICANN «Платформа 
отчетности о случаях злоупотребления доменами» (DAAR) — системе изучения и 
отчетности по регистрации доменных имен и угрозам безопасности. 
 
 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ РЕГИОНА 
Участие в процессах формирования политики ICANN 
В истекшем финансовом году сообщество APAC активно участвовало в процессе 
формирования политики ICANN: 

● В рабочей группе четвертого процесса ccNSO по разработке политики в 
отношении отбора строк ccTLD интернационализированных доменных имен 
председатель и заместитель председателя, а также 50% членов являются 
представителями региона APAC.  

● Члены сообщества APAC также заняли руководящие посты в рамках ускоренного 
процесса формирования политики (EPDP) по временной спецификации для 
регистрационных данных в gTLD (фаза 2), а также в PDP по последующим 
процедурам, применимым к новым gTLD.  

● Также следует отметить вклад сообщества APAC в общественное обсуждение. В 
частности, 58% всех поданных комментариев по правилам генерирования меток 
(LGR) для второго уровня поступили из региона APAC.   

● Регион также участвует в процессе 3 разработки политики ccNSO (ccPDP3) в 
области прекращения использования ccTLD, последующей Фазе 2A EPDP, PDP по 
пересмотру всех механизмов защиты прав во всех gTLD и PDP по пересмотру 
политики смены регистратора.  

 
Местные сообщества предпринимают шаги по созданию многоязычного Интернета 
В Китае, Индии и Таиланде были сформированы местные инициативы по 
универсальному принятию (UALI). UALI провели ряд информационно-просветительских и 
вспомогательных мероприятий в своих странах.  

● По результатам тестирования универсального принятия в браузерах, 
проведенного Обществом Интернета Китая (ISC), в Китае 13 из 15 
протестированных настольных/мобильных браузеров теперь поддерживают 
разрешение китайских IDN-доменов. Президент и генеральный директор ICANN 
Йоран Марби высоко оценил участие китайского сообщества в повышении 
доступности Интернета с помощью IDN и UA на Четвертом форуме по творческому 
применению китайских доменных имен. 

https://haryana.coe-iot.com/dns/
http://中文域名创新应用论坛.网址/
http://中文域名创新应用论坛.网址/
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● В Индии Федерация индийских торгово-промышленных палат и Индийский 
языковой интернет-альянс (FICCI-ILIA) провели четыре технических семинара по 
вопросам универсального принятия и интернационализации адресов электронной 
почты (EAI).  

● Для Таиланда Тайский сетевой информационный центр (THNIC) разработал 
учебный видеофильм по EAI из восьми частей и другие онлайн-ресурсы. Они 
также провели семинар для системных администраторов и представили тайский LI 
на четырех глобальных форумах по управлению Интернетом. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 
Обучение технического сообщества 
В рамках своей миссии по обеспечению стабильной и безопасной работы систем 
уникальных идентификаторов интернета корпорация ICANN проводит тренинги по 
наращиванию потенциала для сообщества APAC в области DNS, DNSSEC, безопасности 
DNS/сетей, UA и EAI.  

● Общее количество семинаров в 2020 ФГ: 23 
● Общее количество семинаров в 2021 ФГ: 18  

 
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 2021 ФГ: 3 

 
Обучение нетехнического сообщества 
Из-за проблем, вызванных пандемией COVID-19, в этом финансовом году корпорация 
ICANN не смогла организовать специальные тренинги для нетехнических членов 
сообщества.  

● Общее количество семинаров в 2020 ФГ: 1 
● Общее количество семинаров в 2021 ФГ: 0 

 
 

ЛИДЕРЫ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО СООБЩЕСТВА 
Перечень руководителей организаций поддержки и консультативных комитетов см. в 
разделе «Лидеры сообщества ICANN». 
 
(Назначены в 2021 ФГ) 
 
Группы сообщества и процессы разработки политики 
Джордан Картер (Jordan Carter) — заместитель председателя Совета ccNSO 
Сатиш Бабу (Satish Babu) — председатель APRALO 
Пэр Брюмарк (Par Brümark) – заместитель председателя GAC 
Рафик Даммак (Rafik Dammak) — ускоренный процесс формирования политики (EPDP) 
по Временной спецификации для регистрационных данных в доменах общего 
пользования верхнего уровня (gTLD), председатель группы по Фазе 2 
Кенни Хуанг (Kenny Huang) — председатель ccPDP4 
Анил Джейн (Anil Jain) — заместитель председателя ccPDP4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1m5_6fDfOzE&list=PL9HE8-EElX9LkwVTLoa3Yw4DAYUvbO5yx
https://wiki.thnic.or.th/th/หน้าหลัก
https://รู้จัก.ไทย/online-workshop-setting-up-an-email-server-with-eai-support/
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Руководители Группы управления по универсальному принятию 
Д-р Аджай Дата (Ajay Data) — председатель UASG, председатель рабочей группы по 
местным инициативам 
Д-р У. Б. Паванаджа (U. B. Pavanaja) — заместитель председателя UASG 
Нитин Валиа (Nitin Walia) — заместитель председателя рабочей группы по EAI 
Сатиш Бабу (Satish Babu) — председатель рабочей группы по технологиям 
Абхишек Мишра (Abhishek Mishra) – заместитель председателя рабочей группы по 
технологиям 
Раджив Кумар (Rajiv Kumar) — заместитель председателя рабочей группы по 
технологиям 
 
Местные инициативы по универсальному принятию 
Пхотчанан Ратанаджайпан (Photchanan Ratanajaipan) — председатель (Таиланд) 
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ДОКЛАД ЕВРОПЕЙСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА — ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ  
 
2020 
 
7 октября  
Итальянский форум по управлению интернетом при поддержке ICANN побил все рекорды 
посещаемости национальных Форумов по управлению интернетом (IGF) — на 
телеконференцию в Zoom пришло свыше 5000 зарегистрированных участников. 
  
28 октября  
Кристофер Мондини (Christopher Mondini), вице-президент по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами в Европе и управляющий директор офиса ICANN в 
Брюсселе, принял участие в дискуссии в ходе вебинара на тему «Сетевая готовность 
Европы и анализ ситуации с цифровой трансформацией».  
 
17 ноября  
Адам Пик (Adam Peake), старший менеджер по взаимодействию с гражданским 
обществом (Амстердам, Нидерланды), назначен в многостороннюю консультативную 
группу IGF. 
 
2021 
 
27 января  
ICANN провела «Ассамблею заинтересованных сторон: взгляд ICANN на цифровые 
инициативы ЕС», чтобы сделать обзор областей, в которых законодательные и 
нормативные инициативы ЕС упоминают или потенциально влияют на систему доменных 
имен. 
 
22 февраля  
Мондини избран в состав Правления Европейского Интернет-форума (EIF). 
 
26 февраля 
ICANN провела «Ассамблею заинтересованных сторон: брифинг Европейской комиссии о 
последних инициативах ЕС в области цифровых услуг и кибербезопасности» с акцентом 
на областях, имеющих отношение к DNS и сообществу ICANN в целом. 
 
3 марта  
ICANN в сотрудничестве с DK Hostmaster и Агентством транспорта и связи (Traficom) 
организовала технический семинар для скандинавских стран под названием«Технические 
функции ICANN». 
 
25 марта  
Президент и генеральный директор ICANN Йоран Марби обратился к Европейскому 
фонду интернета (EIF) в рамках серии встреч «Знакомьтесь — генеральный директор», 
проводимых этой организацией.  
 
  

https://www.igfitalia.org/
https://features.icann.org/event/icann-organization/stakeholder-assembly-icann-perspectives-eu-digital-initiatives
https://features.icann.org/event/icann-organization/stakeholder-assembly-icann-perspectives-eu-digital-initiatives
https://features.icann.org/event/icann-organization/stakeholder-assembly-icann-perspectives-eu-digital-initiatives
https://features.icann.org/event/icann-organization/icann-stakeholder-assembly-briefing-european-commission-recent-eu
https://features.icann.org/event/icann-organization/icann-stakeholder-assembly-briefing-european-commission-recent-eu
https://features.icann.org/event/icann-organization/icann-stakeholder-assembly-briefing-european-commission-recent-eu
https://www.youtube.com/watch?v=WCIp4o0BpU4
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9 апреля 
Европейская региональная организация At-Large (EURALO) запустила цикл встреч по 
итогам открытых конференций ICANN на нескольких языках и провела встречи по итогам 
конференции ICANN70 на французском, испанском и русском языках. 
 
13 апреля  
Будапештский университет технологии и экономики (BME) предложил ICANN провести 
цикл лекций на протяжении месяца. 
 
27 мая 
ICANN и эко-ассоциация интернет-индустрии в Германии провели семинар по 
безопасности экосистемы DNS. 
 
 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ РЕГИОНА 
Летняя школа по управлению интернетом, цифровой политике и инновациям 
 
ICANN совместно с Национальным университетом политических исследований и 
государственного управления (SNSPA) в Бухаресте (Румыния) и Диалогом между 
странами Юго-Восточной Европы по управлению Интернетом (SEEDIG) организовала 
вторую SIDI (Летняя школа по управлению интернетом, цифровой политике и 
инновациям). Мероприятие прошло с 31 мая по 11 июня 2021 года в виртуальном 
формате. 
 
Школа собрала 30 студентов магистратуры и специалистов из 15 стран на двухнедельный 
интенсивный курс, посвященный всем уровням стека Интернета, его приложениям, 
правилам и политикам. Среди преподавателей SIDI были ученые, высокопоставленные 
представители международных и межправительственных организаций, члены 
парламента и эксперты из аналитических центров, гражданского общества и 
промышленности. Одним из ярких событий стала лекция президента и генерального 
директора ICANN Йорана Марби о будущем развития Интернета. 
 
Семинар по технической миссии ICANN в Скандинавии 
 
3 марта 2021 года ICANN провела онлайн-семинар по своей технической миссии для пяти 
скандинавских стран — Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. ICANN 
впервые провела мероприятие, предназначенное специально для этого региона, хотя 
приглашения были направлены всем желающим принять участие, независимо от 
регионального местонахождения. 
  
На семинаре в доступной и информативной форме заинтересованным сторонам была 
разъяснена основная роль ICANN. Заинтересованные стороны, возможно, уже были 
знакомы с ICANN, но все еще не до конца понимали, как техническая работа ICANN 
влияет на их присутствие и опыт работы в Интернете. 
  
Участники узнали не только о роли ICANN с точки зрения технических функций 
Интернета, но и о проектах ICANN по укреплению системы доменных имен, а также о том, 
почему участие заинтересованных сторон является ключевым в работе ICANN. 
  

https://www.tmit.bme.hu/icann
https://www.tmit.bme.hu/icann
https://www.tmit.bme.hu/icann
http://snspa.ro/
https://seedig.net/
https://administratiepublica.eu/sidi/
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В семинаре приняли участие примерно 150 человек. Отзывы, полученные в ходе онлайн-
опроса после мероприятия, показали, что подавляющее большинство респондентов 
(81%) остались довольны семинаром, а 93% отметили, что были бы заинтересованы в 
участии в подобном семинаре в будущем. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В 
ЕВРОПЕ 
Обучение технического сообщества   
Из-за проблем, вызванных пандемией COVID-19, в этом финансовом году корпорация 
ICANN не смогла организовать специальные тренинги для членов технического 
сообщества. 
 
Общее количество семинаров в 2020 ФГ: 0 
Общее количество семинаров в 2021 ФГ: 8 
 
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: 7 
Общее количество семинаров в 2021 ФГ: 2 
 
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 2021 ФГ: 6 
 

ЛИДЕРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 
Перечень руководителей организаций поддержки и консультативных комитетов см. в 
разделе «Лидеры сообщества ICANN». 
 
Группы сообщества и процессы разработки политики 
 
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 
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Послы программы универсального принятия  
 
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  
 
2020 
 
18–19 ноября  
ICANN в партнерстве Caucasus Online организовала пятый Восточноевропейский DNS-
форум (EEDNSF) в виртуальном режиме.  
 
2021 
 
12 февраля  
ICANN и Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (Европейский сетевой 
координационный центр IP-сетей, RIPE NCC) совместно организовали «Internet 
Measurement Day» в Армении при поддержке Армянского пункта обмена интернет-
трафиком (Arm IXP) и Союза операторов Армении.  
  
11 марта  
ICANN организовала тренинг по DNSSEC для регистратуры ccTLD из Узбекистана (.uz) 
 
19 марта  
Корпорация ICANN выступила с лекцией на факультете международных отношений 
Санкт-Петербургского университета о роли ICANN в экосистеме управления Интернетом. 
 
20 марта  
Региональная встреча по итогам конференции ICANN70 на русском языке (виртуальное 
мероприятия). 
 
3 июня  
ICANN организовала онлайн-семинар для украинских регистраторов по договорным 
обязательствам и соответствующим процессам с упором концепцию угрозы безопасности 
DNS и защиту персональных данных с точки зрения соблюдения договорных 
обязательств. 
 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ РЕГИОНА 
Пятилетие Восточноевропейского DNS-форума 
Пятый Восточноевропейский DNS-форум прошел в виртуальном режиме при поддержке 
Caucasus Online, местного регулирующего органа, Национальной комиссии по 
телекоммуникациям Грузии и Министерства экономики. Председатель правления ICANN 
Мартен Боттерман выступил с приветственным словом, подчеркнув важность Интернета 
в период COVID-19 и роль ICANN в обеспечении безопасности, стабильности и 
функциональной совместимости инфраструктуры Интернета. 
 
В двухдневную программу были включены дни политики и технологий, в которых приняли 
участие эксперты DNS со всего региона и со всего мира. В ходе сессии участники 
обсудили вопросы безопасности DNS и снижения угроз, развития инфраструктуры и 
универсального принятия. Этот форум привлек более 150 участников из 12 стран.  
  

https://eednsforum.org/
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ICANN подписала меморандум о взаимопонимании с Национальной комиссией 
Грузии по телекоммуникациям 
В декабре Йоран Марби, президент и генеральный директор ICANN, и Мерхаб Катамадзе, 
руководитель Национальной комиссии по коммуникациям Грузии (GNCC), подписали 
Меморандум о взаимопонимании (MoU), чтобы использовать видение обеих сторон о 
безопасной и устойчивой инфраструктуре Интернета для поддержки и защиты 
уникальных сообществ, составляющих единое глобальное сообщество. MoU был 
подписан во время церемонии открытия Грузинского форума по управлению Интернетом, 
который ICANN поддержала в качестве спонсора. Некоторые из совместных мероприятий, 
которые подпадают под MoU, будут касаться универсального принятия, угроз 
безопасности DNS, исследований и исследовательских проектов, обучения и обмена 
опытом. Это второй MoU, который ICANN подписала с государственной организацией в 
регионе. Первый был подписан с Министерством транспорта, связи и информационных 
технологий (MTCIT) Армении в декабре 2017 года.  
 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ      
 
Обучение технического сообщества   
Корпорация ICANN проводила технические семинары и вебинары по сетевой 
безопасности DNS, протоколу DNSSEC (расширения безопасности доменных имен) и 
универсальному принятию на территории всего региона 
 
Общее количество семинаров в 2020 ФГ: 2 
Общее количество семинаров в 2021 ФГ: 2 
 
Обучение правоохранительных органов   
Из-за проблем, вызванных пандемией COVID-19, в этом финансовом году корпорация 
ICANN не смогла организовать специальные тренинги для правоохранительных 
органов. 
 
Общее количество семинаров в 2020 ФГ: 1 
Общее количество семинаров в 2021 ФГ: 0 
 
Обучение нетехнического сообщества  
Корпорация ICANN 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 2021 ФГ: 4 
 
ЛИДЕРЫ СООБЩЕСТВА 
Перечень руководителей организаций поддержки и консультативных комитетов см. в 
разделе «Лидеры сообщества ICANN». 
  

https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-signs-memorandum-of-understanding-with-the-georgian-national-communications-commission-7-12-2020-ru
https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-signs-memorandum-of-understanding-with-the-georgian-national-communications-commission-7-12-2020-ru
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ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО 
БАССЕЙНА 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА — ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ  
 
2020 
 
9 июля  
Была проведена сессия ICANN LAC Talks по теме «Универсальное принятие».  
 
28 июля 
Завершился период общественного обсуждения Стратегического плана LAC на 2021–
2025 финансовые годы, разработанного Советом по стратегии деятельности в LAC для 
согласования со Стратегическим планом ICANN на тот же период.  
 
30 июля  
ICANN LAC Talks о «пути заинтересованных сторон» и новичках во время пандемии 
COVID-19. 
 
26 августа  
Дэвид Конрад (David Conrad), старший вице-президент и технический директор (CTO), 
ICANN рассказал об эволюции системы интернет-идентификаторов в ходе цикла лекций 
ICANN LAC Talks. 
 
26 августа  
Более 575 человек участвовали в онлайн-сессии в прямом эфире, посвященной 
расширениям безопасности системы доменных имен (DNSSEC) и гиперлокальности в 
рамках недели наращивания потенциала, организованной NIC.br. За финансовый год 
запись мероприятия по требованию набрала более 4500 просмотров.  
 
24 сентября  
ICANN LAC Talks по теме «Влияние COVID-19 на организации интернета в LAC». 
 
5 октября  
Член Правления ICANN Рафаэль «Лито» Ибарра (Rafael "Lito" Ibarra) получил в 2020 году 
Премию за прижизненные достижения от регистратуры интернет-адресов стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна (LACNIC).  
 
5 октября  
Более 180 участников посетили учебное мероприятие по DNSSEC, организованное 
ICANN и регистратурой интернет-адресов стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна (LACNIC) в рамках LACNIC34-LACNOG2020. 
 
6 октября  
Президент и генеральный директор ICANN Йоран Марби (Göran Marby) и вице-президент 
по странам Латинской Америки и Карибского бассейна Родриго де ла Парра (Rodrigo de la 

Parra) выступили с докладами в рамках Южной школы по управлению Интернетом. 
Мероприятие собрало более 500 участников со всего мира.  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=N9tayhWRS0I
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22 октября 
Пабло Родригес (Pablo Rodriguez), исполнительный вице-президент NIC.PR, представил в 
LAC Space на конференции ICANN69 качественное исследование об использовании 
DNSSEC. 
 
20 ноября  
ICANN LAC Talks по теме «Новые gTLD в LAC». 
 
23–27 ноября  
ICANN совместно с ассоциацией доменов верхнего уровня стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна (LACTLD), регистратурой интернет-адресов стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна (LACNIC), Обществом Интернета (ISOC) и регистратурой 
доменов общественного характера (PIR) спонсировала мероприятие LAC Domain Names 
Week на тему «Понимание экосистемы и выявление новых возможностей».  
 
2021 
 
28 января  
ICANN LAC Talks о планах LACRALO. 
 
28–29 января  

ICANN LAC приняла участие и поддержала виртуальный Форум по управлению 
интернетом Тринидада и Тобаго (TTIGF).  
 
8–9 февраля  

Во время ежегодного общего собрания CANTO 37 представители LAC ICANN  обсудили с 
карибскими интернет-провайдерами (ISP) и провайдерами связи вопросы универсального 
принятия.  
 
Февраль  
В преддверии конференции ICANN70 региональная команда встретилась с местным 
мультистейкхолдерным комитетом принимающей стороны и сотрудничала с 
Мексиканской ассоциацией университетов и высших учебных заведений (ANUIES) и 
порталом u-GOB, расположенным в Мексике и имеющим 50 тысяч активных 
представителей правительств всего региона. 
 
3 марта  
Сорок участников из 17 стран и межправительственных организаций приняли участие в 
вебинаре Правительственного консультативного комитета (GAC) LAC, что является 
самым высоким показателем за всю историю региональных подготовительных заседаний 
GAC. 
 
23 марта  
В LAC Space на ICANN70 представители LACTLD рассказали о сотрудничестве между 
ccTLD и региональными властями. Представители LACNIC рассказали об исследовании 
технических факторов успеха, проведенном совместно с региональной интернет-
регистратурой, управляющей IP-адресами Азиатско-Тихоокеанского региона (APNIC). 
 
30–31 марта  

Региональная команда выступила с двумя презентациями на CaribNOG 2021, включая 
практический семинар по развертыванию DNSSEC.  



ICANN | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ФГ
 

| 68 

 

 
Апрель  
ICANN и LACRALO провели серию тренингов по универсальному принятию (UA) для 
сообщества LAC.  
 
6 мая  
Команда LAC запустила таргетированную кампанию в социальных сетях для 
информирования пользователей о вопросах безопасности DNS на местных языках. 
 
20 мая 
На Карибском техническом форуме Американской регистратуры интернет-регистрации 
(ARIN) команда LAC ICANN представила доклад на тему «Обеспечение безопасности 
корневых серверов». 
 
25 мая 
Региональный вице-президент ICANN Родриго де ла Парра выступил перед группой 
новых заинтересованных сторон с Багамских островов, из Белиза, Сент-Китса и Невиса и 
Суринама на Карибском LAC-i-Roadshow. 
 
27 мая  
ICANN LAC Talks о проекте «История ICANN».  
 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ РЕГИОНА 
В рамках партнерства с мексиканской НПО продолжился тренинг в области DNS  
Уже второй год продолжается сотрудничество отдела LAC ICANN с Мексиканской 
ассоциацией университетов и высших учебных заведений (ANUIES), в ходе которого 
было проведено девять тренингов для более 540 студентов. Это плодотворное 
сотрудничество началось в апреле 2020 года с серии вебинаров по наращиванию 
потенциала, на которых обсуждались вопросы экосистемы управления Интернетом, 
отрасли системы доменных имен (DNS) и современных стандартов DNS. В 2021 
финансовом году рассматривались такие темы как история развития Интернета, 
экспертные дискуссии по управлению Интернетом и презентации продвинутого уровня по 
безопасности DNS. 
 

Организация LACRALO возглавила усилия по продвижению 
универсального принятия в регионе LAC 
В апреле ICANN и LACRALO запустили тренинги по UA для сообщества LAC. С 4 по 25 
мая 2021 года было проведено в общей сложности четыре сессии, охватывающие такие 
ключевые темы как интернационализация адресов электронной почты (EAI), UA для 
разработчиков Java и способы участия в деятельности UA. В обучающих курсах приняло 
участие более 150 человек из 14 стран региона LAC. Преподаватели из Австралии, 
Пакистана, США и Бразилии поделились своими знаниями и опытом. Для лучшего 
понимания были организованы устные и письменные переводы материалов. Семьдесят 
пять разработчиков программного обеспечения из Аргентины, Боливии, Бразилии, 
Колумбии, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Эквадора, Мексики, Никарагуа, 
Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая, Венесуэлы, Танзании и США приняли участие в 
занятиях, проходивших в прямом эфире, и продемонстрировали целеустремленность во 
время экзаменов и дискуссий.  
 
ПОДРОБНЕЕ здесь.  

https://www.icann.org/ru/announcements/details/lacralo-leads-the-promotion-of-universal-acceptance-in-the-lac-region-26-4-2021-ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В 
РЕГИОНЕ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО 
БАССЕЙНА 
 
Обучение технического сообщества   
В рамках своей миссии по обеспечению стабильной и безопасной работы систем 
уникальных идентификаторов интернета корпорация ICANN проводит тренинги по 
наращиванию потенциала для сообщества LAC в области DNS, DNSSEC, 
безопасности DNS/сетей, UA и EAI.  
 
Общее количество семинаров в 2020 ФГ: 10 
Общее количество семинаров в 2021 ФГ: 23 
 
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: 8 
Общее количество семинаров в 2021 ФГ: 10 

 
Обучение нетехнического сообщества  
Поскольку в этом финансовом году продолжалась борьба с пандемией COVID-19, 
региональная команда провела различные информационно-просветительские 
вебинары, презентации и ICANN LAC Talks, в которых приняли участие почти 610 
человек.  
 
Общее количество семинаров в 2020 ФГ: 17 
Общее количество семинаров в 2021 ФГ: 46 

 
ЛИДЕРЫ СООБЩЕСТВА LAC 
Перечень руководителей организаций поддержки и консультативных комитетов см. в 
разделе «Лидеры сообщества ICANN». 
 
Группы сообщества и процессы разработки политики 
 
Сильвия Эрлейн Лейте (Sylvia Herlein Leite, Бразилия) – рабочая группа LACRALO по 
многоязычию и IDN-доменам, председатель  
 
Ольга Кавалли (Olga Cavalli, Аргентина) – Совет GNSO, назначена Номинационным 
комитетом. 
 
Клэр Крэйг (Claire Craig, Тринидад и Тобаго) – помощник секретаря LACRALO. 
 
 
(Новые назначения выделены жирным шрифтом). 
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ДОКЛАД БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА — ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 
 
2020 
 
1 июля  
Завершена разработка и введен в действие План региональной деятельности на 
Ближнем Востоке на 2021 финансовый год. 
 
7 октября 
Опубликованы Обзор и оценка Региональной стратегии MEAC на 2017-2020 годы. 
 
7 октября  
Опубликован отчет об исследовании удовлетворенности заинтересованных сторон 
взаимодействием за 2020 финансовый год. 
 
2021 
 
18–19 января 

ICANN организовала первый на Ближнем Востоке виртуальный практический семинар по 
эксплуатации системы доменных имен (DNS) с использованием своей облачной 
лаборатории для ccTLD .ye. 
 
30 января 
Приступило к работе новое руководство Middle East Space, к команде организаторов 
присоединились три новых члена. 
 
9 марта 
ICANN организовала свое первое мероприятие совместно с Министерством связи и 
информационных технологий Афганистана в виде вебинара по функционированию DNS, 
злоупотреблениям DNS и DNSSEC. 
 
29 марта – 1 апреля 
ICANN организовала первый на Ближнем Востоке виртуальный практический семинар по 
DNSSEC, использовав свою облачную лабораторию для ccTLD .ma. 
 
2 апреля 
ICANN организовала первый на Ближнем Востоке виртуальный семинар по 
злоупотреблениям и неправомерному использованию DNS совместно с марокканским 
регулятором телекоммуникаций — Национальным ведомством по регулированию в сфере 
телекоммуникаций (ANRT).  
 
5–7 апреля 

7-й Ближневосточный DNS-форум собрал рекордное количество посетителей — 203 
человека за все три дня виртуального мероприятия. 
 
8 апреля 

https://community.icann.org/download/attachments/117610146/FY21%20MEAC%20Action%20Plan%20FINAL.pdf?version=1&modificationDate=1597819143000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/117610146/FY21%20MEAC%20Action%20Plan%20FINAL.pdf?version=1&modificationDate=1597819143000&api=v2
https://www.icann.org/en/system/files/files/middle-east-engagement-snapshot-fy2017-2020-07oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/middle-east-engagement-satisfaction-survey-fy20-23sep20-en.pdf
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ICANN организовала первый в истории вебинар по DNSSEC с членами группы CERT 
Организации исламского сотрудничества (OIC). 
 
20 апреля  
Силами Middle East Space была проведена виртуальная дискуссия по последующим 
процедурам, применимым к новым gTLD, и представлены материалы для процедуры 
общественного обсуждения итоговых отчетов GNSO для Правления.  
 
24 мая 
ICANN подписала Меморандум о взаимопонимании (MoU) с Арабской организацией по 
информационным и коммуникационным технологиям (AICTO), чтобы организовать 
сотрудничество в области интернационализированных доменных имен (IDN-доменов), 
универсального принятия (UA) и безопасности DNS. 
 
15 июня 
Legal Hackers Ankara была утверждена в качестве структуры At-Large (ALS) ICANN. Это 
первая ALS из Турции. 
 
15 июня 
ICANN провела первый в истории вебинар по DNSSEC с регистратурой ccTLD .mr для 
технического сообщества Мавритании. 
 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ РЕГИОНА 
ICANN сотрудничает с МПО Ближнего Востока и другими организациями по 
вопросам IDN и UA  
Несмотря на пандемию, корпорация ICANN продолжала устанавливать контакты с 
новыми организациями и группами. Здесь можно привести такие примеры как Ankara 
Legal Hackers — организацию из гражданского общества из Турции, которая стала 
структурой At-Large, Egyptian Information, Telecommunications, Electronics, and Software 
Alliance (EITESAL) — ведущую бизнес-ассоциацию Египта, и Arab Information and 
Communication Technologies Organization (AICTO) — региональную 
межправительственную организацию. 
 
Важной вехой сотрудничества корпорации ICANN в регионе стал Меморандум о 
взаимопонимании с AICTO. Целью двух организаций является повышение 
осведомленности об использовании IDN-доменов, продвижение универсального принятия 
всех доменных имен (особенно доменов, использующих набор символов арабского языка) 
и продвижение практики обеспечения безопасности DNS во всем регионе. 
 
Ближневосточный DNS-форум прошел в виртуальном формате  
Седьмой Ближневосточный DNS-форум стал первым виртуальным мероприятием ICANN 
на Ближнем Востоке. В подобном формате ICANN работал в регионе впервые, но форум 
прошел успешно: его посетили 203 уникальных участника, рекордное количество с 
запуска в 2014 году. Форум получил высокие оценки респондентов за формат, 
содержание, организацию и охваченные темы.  
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА НА 
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
Обучение технического сообщества 

https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-and-the-arab-information-and-communication-technologies-organization-collaborate-on-internationalized-domain-names-and-universal-acceptance-in-the-middle-east-1-7-2021-ru
https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-and-the-arab-information-and-communication-technologies-organization-collaborate-on-internationalized-domain-names-and-universal-acceptance-in-the-middle-east-1-7-2021-ru
https://www.icann.org/ru/announcements/details/icann-and-the-arab-information-and-communication-technologies-organization-collaborate-on-internationalized-domain-names-and-universal-acceptance-in-the-middle-east-1-7-2021-ru
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Корпорация ICANN проводила технические семинары и вебинары по сетевой 
безопасности DNS, DNSSEC и универсальному принятию на территории всего 
региона 
 
Общее количество семинаров в 2020 ФГ: 5 
Общее количество семинаров в 2021 ФГ: 11 
 
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 2021 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 2021 ФГ: 8 
 
 

ЛИДЕРЫ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО СООБЩЕСТВА 
Перечень руководителей организаций поддержки и консультативных комитетов см. в 
разделе «Лидеры сообщества ICANN».  
 
Группы сообщества и процессы разработки политики 
 
Рабочая группа по подготовке стратегии деятельности на Ближнем Востоке и в 
прилегающих странах (MEAC-SWG) 
Рафик Даммак (Rafik Dammak) – председатель  
Хадия Эль-Миньяви (Hadia El Miniawi) – заместитель председателя  
 
 
Послы программы универсального принятия  
Абдельмоним Галилла (Abdelmonim Galilla) – Египет 
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ОТЧЕТ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ГОДА — ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 
 
2020 
 
17 сентября  
Наэла Саррас (Naela Sarras) назначена вице-президентом ICANN по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами в Северной Америке.  
 
2021 
 
Январь–март  
Команда по взаимодействию с Северной Америкой провела индивидуальные встречи с 
членами сообщества, чтобы получить информацию и идеи по направлениям 
взаимодействия. 
 
Март  
Около 25 студентов инженерного вуза Университета Колорадо в Боулдере приняли 
участие в виртуальной лекции команды по Северной Америке (NA) по IPv6 с 
Американской регистратурой интернет-регистрации (ARIN).  
 
Апрель  
Команда по взаимодействию с Северной Америкой запустила новую серию вебинаров по 
ключевым темам ICANN. Первые два состоялись в апреле, один был посвящен корневой 
зоне, второй — плану работы по взаимодействию в регионе Северной Америки.  
 
19 мая 
С 19 мая по 2 июля команда по взаимодействию с Северной Америкой провела 
общественное обсуждение проекта плана взаимодействия в Северной Америке на 
период 2021–2025 ФГ.  
 
Июнь  
Команда создала новый лист рассылки для североамериканского сообщества для обмена 
новостями и событиями, а также опытом и взглядами на различные вопросы. 
 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ РЕГИОНА 
 
Новый план работы по взаимодействию направлен на укрепление вовлеченности 
Команда по Северной Америке работала вместе с сообществом над формированием 
плана работы по взаимодействию, чтобы усилить вовлеченность и участие. Цели 
взаимодействия соответствуют целям и задачам, закрепленным в Стратегическом плане 
ICANN на 2021–2025  ФГ. План будет пересматриваться ежегодно, чтобы гарантировать 
соответствие общим стратегическим целям ICANN. С мая по 2 июля общественности 
было предложено высказать свои замечания по плану, и в настоящее время идет работа 
по внесению этих замечаний в план. Проект документа доступен здесь.  
 
Запущен новый цикл вебинаров 

https://www.icann.org/ru/announcements/details/naela-sarras-appointed-icann-vice-president-of-stakeholder-engagement-in-north-america-17-9-2020-ru
https://www.icann.org/en/public-comment/proceeding/draft-north-america-engagement-plan-fy21-25-19-05-2021
https://mm.icann.org/mailman/listinfo/na-engagement
https://www.icann.org/en/system/files/files/north-america-engagement-plan-fy21-25-19may21-en.pdf
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Новый цикл вебинаров, созданный региональной командой Северной Америки, 
направлен на укрепление вовлеченности путем вынесения на обсуждение сообщества 
актуальных тем. Около 100 членов сообщества приняли участие в первом вебинаре из 
серии «Корневая зона от А до Я», в котором приняли участие ведущие эксперты ICANN 
по данной теме. Кроме того, в этот период был проведен вебинар по созданию плана 
работы по взаимодействию в Северной Америке в соответствии со Стратегическим 
планом на 2021–2025  ФГ. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ 
Обучение технического сообщества 
Из-за проблем, вызванных пандемией COVID-19, в этом финансовом году корпорация 
ICANN не смогла организовать какие-либо специальные тренинги для членов 
технического сообщества. 
 
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 2021 ФГ: 5 
 
Обучение нетехнического сообщества  
Кроме того, корпорация регулярно помогает взаимодействовать с сообществом по 
актуальным темам.  
 
Общее количество семинаров в 2021 ФГ: 5 
 

ЛИДЕРЫ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО СООБЩЕСТВА 
Перечень руководителей организаций поддержки и консультативных комитетов см. в 
разделе «Лидеры сообщества ICANN».  
 
Группы сообщества или процессы разработки политики 
 
Тим Эйприл (Tim April) – рабочая группа SSAC по вопросам защиты маршрутизации 
Донна Остин (Donna Austin) – рабочая группа GNSO по EPDP в отношении 
интернационализированных доменных имен, сопредседатель 
Джефф Бедсер (Jeff Bedser) – рабочая группа SSAC по вопросам злоупотребления 
доменными именами 
Роджер Карни (Roger Carney) – рабочая группа GNSO по процессу разработки политики в 
отношении проверки политики смены регистратора, председатель 
Филипп Корвин (Philip Corwin) – рабочая группа GNSO по процессу разработки политики в 
отношении всех механизмов защиты прав во всех доменах общего пользования верхнего 
уровня 
Стивен Дирхейк (Stephen Deerhake) – рабочая группа ccNSO по процессу разработки 
политики в отношении прекращения использования национальных доменов верхнего 
уровня и механизма проверки 
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Кит Дразек (Keith Drazek) – рабочая группа GNSO по ускоренному процессу 
формирования политики в отношении Временной спецификации для регистрационных 
данных в доменах общего пользования верхнего уровня (фаза 2), сопредседатель 
Джеймс Гэлвин (James Galvin) – рабочая группа SSAC по вопросам проекта по анализу 
доменных коллизий 
Лорин Капин (Laureen Kapin) – рабочая группа GAC по обеспечению общественной 
безопасности, сопредседатель 
Кэти Клейман (Kathy Kleiman) – рабочая группа GNSO по процессу разработки политики в 
отношении всех механизмов защиты прав во всех доменах общего пользования верхнего 
уровня 
Расс Мунди (Russ Mundy) – рабочая группа SSAC по вопросам защиты маршрутизации 
Джеффри Ньюман (Jeffrey Neuman) – рабочая группа GNSO по PDP в отношении 
последующих процедур, применимых к новым доменам общего пользования верхнего 
уровня, сопредседатель 
Род Расмуссен (Rod Rasmussen) – рабочая группа SSAC по вопросам систем раннего 
предупреждения служб корневой зоны 
Кен Ренард (Ken Renard) – группа подготовки RSSAC по вопросам последствий 
мошеннических действий оператора корневого сервера, руководитель 
Мэтью Томас (Matthew Thomas) – рабочая группа SSAC по вопросам проекта по анализу 
доменных коллизий 
Джонатан Зук (Jonathan Zuck) – группа At-Large по вопросам выработки политики и 
правил, сопредседатель 
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ОТЧЕТ О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 
 
Транспарентность лежит в основе 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 политики. 
  
Принципы транспарентности являются неотъемлемой частью всей экосистемы ICANN. 
Правление, сообщество и корпорация ICANN постоянно работают над усовершенствованием 
транспарентности и подотчетности. Соответственно, Рабочая группа по проверке 
подотчетности и транспарентности (ATRT2) выдвинула Рекомендацию 9.4 по разработке 
показателей транспарентности и отчетности для включения в Годовой отчет. 
 
Ниже описана проделанная работа по выполнению Рекомендации 9.4. 
  

ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 
 

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 дает информацию о числе запросов DIDP, 
которые корпорация ICANN получила за квартал, и об их обработке. 
  
Запросы, направленные в рамках DIDP и ответы ICANN представлены здесь. 
 
  1 кв. 2021 ФГ 2 кв. 2021 ФГ 3 кв. 2021 ФГ 4 кв. 2021 ФГ 

Кол-во полученных/ 

обработанных запросов            0            1            1            1 

Выполнены требования  

по времени обработки            0            1            1            1 

   

ПУБЛИКАЦИЯ ПОВЕСТОК ДНЯ, РЕЗОЛЮЦИЙ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
ОТЧЕТОВ И ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ 
Устав ICANN требует публикации уведомлений о заседаниях Правления и повесток дня, 
принятых Правлением резолюций, предварительных отчетов и протоколов. 
  
Устав требует публикации уведомления о заседании Правления и повестки дня (если она 
известна) не менее чем за семь дней до каждого заседания Правления (или, если это 
невозможно, настолько заблаговременно, насколько это практически выполнимо). 
  

https://community.icann.org/display/atrt/Rec+%239
https://www.icann.org/resources/pages/didp-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/governance/transparency-en
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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. 
  
В отношении некоторых документов допускается вымарывание информации в 
соответствии с практикой публикации материалов ICANN. Для повышения 
транспарентности ICANN публикует категории оснований для вымарывания и 
неразглашения информации. 
 
Публикация материалов Правления в 2021 ФГ 
  1 кв. 2021 ФГ 2 кв. 2021 ФГ 3 кв. 2021 ФГ 4 кв. 2021 ФГ 

Кол-во заседаний             4             4             4             2 

Своевременная  

публикация резолюции             Да             Да             Да             Да 

Своевременная публикация  

предварительного отчета             Да             Да             Да             Да 

Своевременная  

публикация протокола             Да             Да             Да             Да 

Своевременная публикация  

ознакомительных  

материалов Правления             Да             Да             Да             Да 

  

ПОДРОБНЕЕ о практике публикации материалов Правления ICANN. 
  

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ВЫМАРАННЫМИ И НЕВЫМАРАННЫМИ  
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ОБНАРОДОВАННЫМИ 
ПОСЛЕ РАБОТЫ С НИМИ В ПРАВЛЕНИИ 
В июне 2010 года корпорация ICANN начала публиковать представленные в Правление 
ознакомительные материалы. Это документы, которые помогают Правлению принимать 
решения, Правление их изучает и принимает во внимание при подготовке к заседаниям. 
Ознакомительные материалы включают документы самого Правления, а также 
справочные материалы или «Приложения», как они раньше назывались на заседаниях 
Правления. Они публикуются одновременно с протоколами заседаний, как  
предусмотрено Уставом. Корпорация ICANN поддерживает в актуальном состоянии  
Руководство по публикации ознакомительных материалов Правления («Руководство»), в 
котором описывается практика корпорации ICANN по предоставлению доступа к этим 
документам. В руководстве изложены принципы вымарывания в ICANN, руководящие 
принципы, которым следует корпорация ICANN при подготовке ознакомительных 
материалов Правления к публикации, а также вопросы (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 факт вымарывания информации 

https://www.icann.org/resources/pages/publication-practices-2016-06-30-en
https://www.icann.org/resources/board-material/briefing-materials-guidelines-2019-12-20-en
https://www.icann.org/resources/board-material/briefing-materials-guidelines-2019-12-20-en
https://www.icann.org/resources/pages/board-redaction-codes-didp-alignment-2019-12-20-en
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пересмотру для раскрытия в будущем. В декабре 2019 года корпорация ICANN начала 
публиковать Реестр случаев вымарывания информации в документах, чтобы повысить 
транспарентность отчетности о целях вымарываний в материалах Правления и о том, 
будет ли вымаранная информация подлежать пересмотру для раскрытия в будущем. 
 
На приведенной ниже диаграмме показан процент вымаранных ознакомительных 
материалов Правления по сравнению с общим объемом документов, опубликованных в 
2021 финансовом году. 
 
Материалы для принятия решений Правлением - опубликованные и вымаранные 
Кол-во опубликованных страниц  1092 
% опубликованных страниц   86% 
Кол-во вымаранных страниц  152,25 
% вымаранных страниц   14% 
  

КОЛИЧЕСТВО И ХАРАКТЕР ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ПРАВЛЕНИЕ 
РЕШИЛО РАССМАТРИВАТЬ В КОНФИДЕНЦИАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
В 2021 финансовом году было проведено четыре конфиденциальных закрытых заседания 
для обсуждения вопросов, связанных с трудоустройством, но резолюции этих заседаний 
были опубликованы. Правление также одобрило утаивание определенной информации 
по этим резолюциям в соответствии с разделом 3.5(b) Устава по пяти пунктам. 
 
Основания для принятия решения о признании информации конфиденциальной 
приведены в Разделе 3.5(b) Устава ICANN. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «АНОНИМНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ И/ИЛИ ДРУГИЕ КАНАЛЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ О 
НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЯХ, ВКЛЮЧАЯ: i) ПОЛУЧЕННЫЕ 
ЖАЛОБЫ; ii) ЖАЛОБЫ, ПО КОТОРЫМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ 
БЫЛО РЕШЕНО ПРИНЯТЬ МЕРЫ; iii) ЖАЛОБЫ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ К 
ИЗМЕНЕНИЮ ПРАКТИКИ 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 2021 ФГ по анонимной горячей линии для сотрудников сообщений о 
неправомерных действиях не поступало. 
 
Корпорация ICANN внесла изменения в  Регламент и процедуру использования анонимной 
горячей линии, чтобы выполнить рекомендации, полученные по результатам независимой 
проверки этой политики ICANN. Перезапуск политики в 2021 ФГ способствовал выполнению 
рекомендаций по результатам проверки. Это соответствует рекомендациям, вытекающим 
из Рабочего потока 2 Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию 
подотчетности ICANN. В политику анонимной горячей линии были внесены изменения с 
целью предоставления более четких указаний по использованию горячей линии. 
 

 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article3


ICANN | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ФГ
 

| 82 

 

ПОВЫШЕНИЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ICANN 
 

Транспарентность — это обширная и постоянно развивающаяся область 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 вопросов, 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 работы WS2 Правление ICANN приняло в ноябре 2019 года резолюцию об 
утверждении принятых на основе консенсуса рекомендаций, вошедших в итоговый 
отчет WS2. Правление поручило корпорации ICANN приступить к выполнению тех 
рекомендаций WS2, работу над которыми можно начать, не дожидаясь бюджетного цикла 
или выделения дополнительных ресурсов. Корпорация ICANN начала работу по 
выполнению рекомендаций, и последние новости о достигнутых успехах освещены в этой 
статье блога. 
 
Третья группа по проверке подотчетности и транспарентности (ATRT3) завершила свою 
работу публикацией итогового отчета в июне 2020 года. Правление приняло меры по 
рекомендациям ATRT3 30 ноября 2020 года и утвердило пять рекомендаций, 
содержащихся в итоговом отчете. 
 
После завершения действий Правления корпорация ICANN приступила к 
предварительной оценке одобренных Правлением рекомендаций в рамках подготовки 
к планированию выполнения рекомендаций. В своей оценке эффективности выполнения 
ICANN Рекомендации 9.4 ATRT2, ATRT3 отметила, что эта рекомендация соответствует 
требованиям к выполнению, и считается выполненной. 
 

ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕРКАХ 
 
Корпорация ICANN публикует много данных по проверкам для информирования 
сообщества, в том числе:  

● Открытые и прозрачные сведения о работе групп по проверкам и рабочих групп по 
проверкам. 

● Информационные справки о ходе особых проверок. 
● Годовой отчет о проведении проверок информирует о 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 
проверкам для Правления ICANN. 

● Архивы листов рассылки групп по проверкам, записи телеконференций пленарных 
заседаний и встреч руководства, а также расшифровки аудиозаписей на вики-
страницах. 
 

 

 

https://www.icann.org/ru/blogs/details/an-update-on-work-stream-2-implementation-4-3-2021-ru
https://www.icann.org/en/system/files/files/atrt3-report-29may20-ru.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-11-30-ru#1.a
https://docs.google.com/document/d/1fF3PDnzt1Az_larp7PX-WBU6jVg5lRKd/edit?usp=sharing&ouid=111904672924784157676&rtpof=true&sd=true
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ИНИЦИАТИВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ТРАНСПАРЕНТНОСТИ (ITI)  
 
За всю историю ICANN Правление, сообщество и корпорация ICANN создали и накопили 
тысячи единиц неструктурированного контента, разбросанных по 38 общедоступным 
сайтам. Объем контента увеличивается на 30% в год. Сегодня корпорация ICANN 
размещает свой контент на множестве не связанных друг с другом платформ с разными 
базовыми технологиями. Эти платформы нельзя масштабировать, они, возможно, 
уязвимы 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 управление контентом при помощи новой системы управления 
документооборотом (DMS), которая ляжет в основу схемы управления контентом во 
всей экосистеме ICANN. 

● Размещать 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 и независимую от контента 
технологическую среду. 

 

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 
структурированный и обеспечение возможности использования нового фундамента в 
экосистеме сайтов ICANN. Эта работа требует больших усилий, планирования, проб и 
ошибок. 
 
В 2021 финансовом году корпорация ICANN продвинулась в нескольких ключевых 
областях ITI. 

● Новая система поиска в рамках ITI для более, чем 38 000 страниц и файлов на 
сайте https://icann.org. Это важная веха для ICANN, которая задает тон для 
организации остального контента https://icann.org, а также для контента сайтов 
организаций поддержки и консультативных комитетов (SO/AC). 

● Новая многоязычная навигация по сайту также облегчила доступ к переводам 
объявлений, блогов, Соглашений об администрировании домена верхнего уровня, 
аббревиатур и терминов.   

● Новая функция подписки на контент ITI была запущена с целью повышения 
поисковой доступности и транспарентности контента, относящегося к ICANN. 

 
В ходе этого процесса команда ITI активно взаимодействовала с заинтересованными 
сторонами ICANN в рамках юзабилити-тестирования для сбора комментариев 
сообщества. Команда ITI будет продолжать предоставлять сообществу возможности для 
обратной связи при появлении нового контента.  

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
https://www.icann.org/
https://www.icann.org/
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОВЕРОК 
1 июля 2020 – 30 июня 2021 года 

 

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 проверке направляемых в Правление ICANN. 
 
Основные тезисы по результатам четырех особых проверок кратко изложены ниже. Более 
подробную информацию по каждой из них можно найти в полном тексте отчета. 
 
Третья проверка подотчетности и транспарентности ICANN (ATRT3) 

● Группа ATRT3 передала свой итоговый отчет Правлению ICANN 1 июня 2020 года, и 
он был опубликован для общественного обсуждения 16 июня 2020 года. 

● Отчет содержит пять рекомендаций из 15 частей. 
● Правление ICANN приняло меры по итоговому отчету ATRT3 30 ноября 2020 года.  
● Правление утвердило пять рекомендаций, состоящих из 15 частей, которые были 

опубликованы в отчете и указаны в Оценочном отчете — см. резолюцию Правления.  
● Правление утвердило все рекомендации и все входящие в них части согласно 

порядку приоритетности, за исключением рекомендации о разработке процесса 
определения приоритетов. Выполнение рекомендаций ATRT3, подлежащих 
приоритизации, еще не началось, и будет осуществляться в соответствии с 
текущим процессом расставления приоритетов. 

  
Анализ конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора (CCT) 

● Группа CCT передала 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. 
● Правление приняло меры по итоговому отчету и рекомендациям 1 марта 2019 года.  
● Итоговые резолюции CCT отражены в соответствующем оценочном отчете о 

действиях Правления.  
● Рекомендации находятся на различных этапах реализации, как указано ниже в 

разделе «Статус выполнения». 
  

Второй анализ службы каталогов регистрационных данных (RDS-WHOIS2) 
● 3 сентября 2019 года представлен итоговый отчет RDS, содержащий 22 итоговые 

рекомендации.  
● 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 реализации, как указано ниже в 

разделе «Статус выполнения». 
 
 
 

https://community.icann.org/x/QK7DAw
https://www.icann.org/en/system/files/files/atrt3-report-29may20-ru.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-atrt3-final-report-31aug20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/atrt3-report-29may20-ru.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-11-30-ru
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-11-30-en#1.a.rationale
https://community.icann.org/x/145YAw
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-ru.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-ru.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-cct-final-recs-01feb19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-01-ru#1.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://community.icann.org/x/JIfDAw
https://www.icann.org/en/system/files/files/rds-whois2-review-03sep19-ru.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rds-whois2-review-03sep19-ru.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-02-25-ru#1.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-board-action-rds-whois2-final-recs-25feb20-en.pdf
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Второй анализ безопасности, стабильности и отказоустойчивости (SSR2) 

● Группа SSR представила свой итоговый отчет Правлению ICANN 25 января 
2021 года, и он был опубликован для общественного обсуждения 28 января 
2021 года. 

● В отчет вошло 63 рекомендации. 
● 22 июля 2021 года Правление приняло меры по каждой из рекомендаций, 

включенных в Итоговый отчет SSR2, и представило подробное обоснование 
действий Правления. См. также статью в блоге председателя Правления. 

● Итоговые резолюции SSR2 отражены в соответствующем оценочном отчете о 
действиях Правления. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Годовой отчет о проведении проверок отражает соблюдение принципов подотчетности и 
транспарентности всех процессов особых проверок ICANN, предусмотренных Уставом. 
Раздел 4.5 Устава ICANN гласит: 
 

«ICANN составляет ежегодный отчет о положении дел в отношении проверок 
подотчетности и транспарентности, в котором описывается ход реализации 
всех обязательных процессов проверки согласно разделу 4.6 и ход выполнения 
корпорацией ICANN рекомендаций, изложенных в итоговых отчетах групп по 
проверкам, которые передаются Правлению по завершении проверки (Годовой 
отчет о проведении проверок)». 

 
В соответствии с этим требованием Устава в настоящем Годовом отчете о реализации 
проверок отражен ход реализации особых проверок и выполнения полученных 
рекомендаций.  
 
Особые проверки были введены документом «Подтверждение обязательств» (AoC) в 
2009 году, а теперь предписаны разделом 4.6 Устава ICANN. Они проводятся группами по 
проверкам (RT) под руководством сообщества. Особые проверки составляют важную 
часть мер по обеспечению подотчетности ICANN, постоянному совершенствованию и 
сохранению прочной модели с участием многих заинтересованных сторон. 
 
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) 
 
Особые проверки проводятся согласно задокументированному процессу. Периодически 
обновляемые схема и руководство по документированию процесса проведения особых 
проверок доступны на сайте ICANN. В своих действиях группы по проверкам 
руководствуются рядом операционных стандартов работы. 
 
Продолжается обсуждение в рамках консультаций с сообществом ICANN для поиска 
возможностей улучшения различных аспектов проверок, включая эффективность, сроки, 
определение приоритетов и обеспечение ресурсами процессов проверок. Основные 
результаты этой дискуссии представлены ниже в разделе «Оптимизация проверок». 

https://community.icann.org/x/AE6AAw
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr2-review-team-final-report-25jan21-ru.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-ssr2-final-report-10may21-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-07-22-ru#2.a
https://www.icann.org/en/system/files/bm/rationale-ssr2-22jul21-en.pdf
https://www.icann.org/ru/blogs/details/board-action-and-next-steps-on-the-ssr2-review-26-7-2021-ru
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr2-scorecard-22jul21-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article4.6
https://www.icann.org/resources/pages/governance/aoc-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/specific-reviews-process-flowchart-31aug17-ru.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/specific-reviews-process-handbook-06mar18-ru.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/reviews-getting-started-2018-03-08-en
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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».1 OEC осуществляет надзор 
за действиями корпорации ICANN по выполнению рекомендаций по результатам особых 
проверок и регулярно отчитывается перед Правлением о ходе особых проверок и 
состоянии дел с выполнением рекомендаций. 
 
Кроме того, Правление опирается на помощь экспертных групп для разработки 
предложений по объемам работы, выполнимости рекомендаций и другим ключевым 
вопросам, которые направляются в группы по особым проверкам. Экспертные группы — 
это небольшие группы специалистов из состава членов Правления, обладающих 
экспертными знаниями в конкретных областях, по которым проводятся особые проверки, 
и выразивших заинтересованность в работе в составе экспертных групп. Целью является 
создание интерактивной среды, в которой у Правления есть возможность 
взаимодействовать с группами по проверкам и своевременно делиться с ними своими 
предложениями и наблюдениями. OEC выступает в качестве спонсорского комитета для 
нескольких экспертных групп (ATRT, SSR, RDS и CCT), а члены OEC, работающие в 
разных экспертных группах, регулярно предоставляют OEC свежую информацию. 

 
СТАНДАРТЫ РАБОТЫ 
 
Стандарты работы были разработаны по результатам консультаций с сообществом и 
содержат стандарты проведения особых проверок. Стандарты работы включают следующие 
обязательные аспекты, описанные в разделе 4.6(a)(i) Устава: выдвижение кандидатур, отбор 
членов групп по проверкам, число лиц в составе группы по проверке, политика 
предотвращения конфликта интересов, процедуры принятия решений, привлечение 
независимых экспертов и доступ группы по проверке к конфиденциальным документам, 
согласно Концепции раскрытия конфиденциальных данных. Стандарты работы также 
учитывают передовой опыт недавно проведенных и текущих особых проверок, начатых и 
(или) завершенных с октября 2016 года, когда особые проверки были включены в Устав 
ICANN. 
 

 
ПРОВЕРКА ПОДОТЧЕТНОСТИ И ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 
(ATRT) 
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

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

https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-atrt3-final-recs-board-action-scorecard-30nov20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/operating-standards-specific-reviews-23jun19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.6
https://www.icann.org/resources/pages/charter-oec-2019-04-05-en
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Цель, объем и требования к анализу подотчетности и транспарентности изложены в 
разделе 4.6(b) Устава ICANN. Третья рабочая группа по анализу отчетности и 
транспарентности (ATRT3) начала работу в январе 2017 года, а в июне 2020 года 
опубликовала итоговый отчет. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ССЫЛКИ по ATRT 
● Проверка ATRT — домашняя страница. 

● Проверка ATRT3 — вики-страница.  

● Проверка ATRT3 — информационная справка. 
 

ХОД РАБОТ ПО ПРОВЕРКЕ ATRT3 И ВЫПОЛНЕНИЮ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ 
 
Правление утвердило пять рекомендаций 30 ноября 2020 года, уложившись в 
установленный Уставом ICANN шестимесячный срок для принятия мер. Подробная 
информация содержится в оценочном отчете и в статье в блоге председателя 
Правления. 
Пять рекомендаций ATRT3: 

● Уточнить требования к проведению общественных обсуждений ICANN. 
● Корпорации ICANN проверить работу по выполнению рекомендаций второй группы 

по анализу подотчетности и транспарентности (ATRT2) в контексте работы ATRT3 
и завершить работу над рекомендациями ATRT2 в соответствии с согласованными 
приоритетами. 

● Изменить подход к проведению особых и организационных проверок, включая 
создание новой комплексной проверки ICANN и дальнейшее преобразование 
организационных проверок в программы постоянного совершенствования. 

● Повысить подотчетность и транспарентность Стратегических и операционных 
планов ICANN. 

● Создать структуру под руководством сообщества, которая будет отвечать за 
процесс определения приоритетов в отношении рекомендаций, выдвинутых 
группами по проверкам, сквозными группами сообщества, а также других 
связанных с сообществом статей бюджета, идентифицированных Правлением и 
корпорацией ICANN. 

 
В рамках рассмотрения итогового отчета ATRT3 Правление изучило комментарии 
общественности к итоговому отчету ATRT3 и проведенные корпорацией ICANN технико-
экономическое исследование и оценку влияния выполнения рекомендаций. Правление 
также учло первоначальные приблизительные оценки расходов и необходимых ресурсов, а 
также взаимосвязь с другой текущей работой, которая в настоящее время ведется в 
сообществе. Правление также поддерживало связь с координаторами по рекомендациям 
ATRT3 для получения нужной информации  в рамках рассмотрения итоговых 
рекомендаций. 
  
После завершения действий Правления корпорация ICANN начала проводить 
предварительную оценку одобренных Правлением рекомендаций в рамках подготовки 
к планированию работы по их выполнению. Планирование выполнения рекомендаций 
начнется после определения приоритетности этих рекомендаций (более подробную 
информацию о процессе определения приоритетности см. в разделе «ПРИОРИТИЗАЦИЯ 
РАБОТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ» ниже). Правление утвердило четыре 
рекомендации, подлежащие приоритизации, и отметило, что следует приступить к 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.6.b
https://www.icann.org/en/system/files/files/atrt3-report-29may20-ru.pdf
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63155776
https://community.icann.org/display/atrt/Fact+Sheet
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-atrt3-final-recs-board-action-scorecard-30nov20-en.pdf
https://www.icann.org/ru/blogs/details/board-activity-on-the-third-accountability-and-transparency-review-4-12-2020-ru
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выполнению рекомендации ATRT3 по приоритизации рекомендаций сообщества. 
Правление подтвердило, что выполнение этой рекомендации зависит от необходимости 
расстановки приоритетов по всем аспектам деятельности ICANN в рамках ежегодного 
цикла планирования и от необходимости разработки концепции совместно с сообществом 
и корпорацией ICANN. В 2021 финансовом году корпорация ICANN запустила проект 
«Концепция определения приоритетов в планировании» с намерением провести 
пилотный проект по определению приоритетности рекомендаций, представленных в 
результате особых проверок. Хотя «Концепция приоритетов в планировании» является 
всеобъемлющей и включает в себя все виды деятельности и крупные проекты ICANN, 
частично эта концепция будет способствовать этапу выполнения утвержденной 
Правлением рекомендации 5 ATRT3 по приоритизации рекомендаций сообщества. 
 

УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ATRT3 
 
Правление одобрило пять рекомендаций из пятнадцати частей, представленных в 
итоговом отчете ATRT3 и указанных в оценочном отчете «Итоговые рекомендации ATRT3 
— решение Правления от 30 ноября 2020 года». Кроме того, Правление поручило 
президенту и генеральному директору (или назначенным им лицам) принять все 
указанные в Оценочном отчете меры, порученные корпорации ICANN, в соответствии с 
процессом приоритизации. 
 

№ рек. Статус Описание Последние 
сведения о 
выполнении 
рекомендации на  
30 июня 2021 года 

R1.1 Не начато Чтобы польза от каждого процесса 
общественного обсуждения была 
максимальной, корпорация  
ICANN должна внести следующие 
изменения: 
- Четко определять целевую аудиторию.  
- Представлять четкий список ясно 
сформулированных ключевых вопросов 
без использования технической 
терминологии, на которые, как 
ожидается, даст ответ целевая 
аудитории в рамках общественного 
обсуждения.  
- Там, где это целесообразно и 
возможно, включать перевод основных 
тезисов, ключевых вопросов и ответов.  
- Включать результаты ответов на эти 
вопросы в отчет персонала. 

Не применимо 

R1.2 Не начато Что касается других видов 
общественного участия, корпорация 
ICANN должна: 
- Разработать и опубликовать 

Не применимо 

https://www.icann.org/en/system/files/files/atrt3-report-29may20-ru.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-atrt3-final-recs-board-action-scorecard-30nov20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-atrt3-final-recs-board-action-scorecard-30nov20-en.pdf
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№ рек. Статус Описание Последние 
сведения о 
выполнении 
рекомендации на  
30 июня 2021 года 

руководящие принципы, которые 
помогут определить, когда требуется 
процесс общественного обсуждения и 
когда следует использовать  
альтернативные механизмы сбора 
комментариев и предложений. 
- Разработать и опубликовать 
руководящие указания о порядке 
применения вышеупомянутых 
альтернативных механизмов, в том 
числе подготовку итоговых отчетов.  
- Разработать и объединить с системой 
отслеживания общественного 
обсуждения аналогичную систему для 
всех альтернативных механизмов сбора 
комментариев и предложений. 
- Опубликовать полное «Руководство по 
проведению общественных обсуждений  
корпорацией ICANN».  
- Решить проблему сбора информации 
через комментарии к статьям в блоге, 
в то время как в «Руководстве по 
проведению общественного обсуждения 
в корпорации ICANN» указано, что они 
«не будут использоваться в качестве 
механизмов сбора комментариев». 

R2 Не начато Корпорация ICANN должна рассмотреть 
вопрос выполнения рекомендаций 
ATRT2 в свете оценки группой ATRT3 и 
завершить выполнение этих 
рекомендаций согласно расставленным 
приоритетам (см. рекомендацию по 
созданию процесса определения 
приоритетов). 

Не применимо 

R3.1 Не начато Проверки RDS:  
- Учитывая, что итоговые результаты 
процесса EPDP, безусловно, повлияют 
на все будущие проверки RDS (и могут 
даже устранить необходимость в 
дальнейших особых проверках в этой 
области), а также учитывая, что 
итоговый отчет ATRT3 будет 

Не применимо 
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№ рек. Статус Описание Последние 
сведения о 
выполнении 
рекомендации на  
30 июня 2021 года 

опубликован до итогового отчета по 
EPDP, группа ATRT3 рекомендует 
приостановить все дальнейшие 
проверки RDS до тех пор, пока 
очередная группа по проверке ATRT не 
рассмотрит перспективы проведения 
проверок RDS в свете рекомендаций 
итогового отчета по EPDP, результатов 
их рассмотрения Правлением, а также 
любых других изменений, оказывающих 
влияние на службы каталогов. 

R3.2 Не начато Проверки CCT:  
- Требуется провести одну 
дополнительную и четко ограниченную 
проверку CCT.  
- Она должна начаться в течение двух 
лет после первого проведения 
(возможного) следующего раунда 
новых gTLD в корневой зоне.  
- Продолжительность проверки не 
должна превышать один год. 
- Кроме того, до начала следующего 
раунда программы New gTLD 
необходимо создать концепцию сбора 
данных. При этом доступность всех 
массивов данных должна быть 
подтверждена до выбора членов группы 
по проверке, а данные должны быть 
предоставлены в течение 30 дней 
после начала проверки. 

Не применимо 

R3.3 Не начато Проверки SSR: 
- Поскольку проверка SSR2 не будет 
завершена до завершения работы 
ATRT3, группа ATRT3 рекомендует 
приостановить проверки SSR до 
проведения следующей проверки ATRT 
(или проверки любого типа по текущим 
вопросам в ведении ATRT) и принятия 
решения о том, следует ли отменить, 
изменить или сохранить проверки SSR 
без изменений. 
- Правление ICANN может в любой 

Не применимо 
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№ рек. Статус Описание Последние 
сведения о 
выполнении 
рекомендации на  
30 июня 2021 года 

момент возобновить проведение 
указанных проверок, если в этом 
возникнет необходимость. 

R3.4 Не начато Проверки ATRT: 
Проверки ATRT должны продолжаться 
практически в текущем формате, но со 
следующими улучшениями: 
- Проверка должна начаться не 
позднее, чем через два года после 
утверждения Правлением первой 
рекомендации комплексной проверки.  
- Должна сохранить ответственность за 
передачу Правлению рекомендации об 
изменении или прекращении других 
периодических проверок, а также о 
введении дополнительных 
периодических проверок (включая 
повторную оценку проверок, 
прерванных предыдущими ATRT).  
- Вся документация, предварительно 
определенная как необходимая для 
проверки, например отчет о 
выполнении рекомендаций предыдущей 
ATRT, должна быть доступна на первом 
заседании группы по проверке. 
- Мандат группы должен быть 
определен на первом заседании.  
- Примечание. Стандарты работы при 
проведении особых проверок следует 
изменить, чтобы у групп по проверкам, в 
случае необходимости, была 
возможность по мере необходимости 
прибегать к профессиональным услугам 
специалистов, которые не могут быть 
предоставлены экспертами в предметной 
области. 

Не применимо 

R3.5 Не начато Должна быть организована новая 
комплексная проверка ICANN: 
 
Соображения относительно сроков: 
- Первая проверка должна начаться не 
позднее, чем через год после 

Не применимо 
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№ рек. Статус Описание Последние 
сведения о 
выполнении 
рекомендации на  
30 июня 2021 года 

утверждения Правлением первой 
рекомендации ATRT3.  
- Следующая комплексная проверка 
должна начаться не позднее, чем через 
два с половиной года после 
утверждения Правлением первой 
рекомендации последней проверки 
ATRT [...]. 
- Запуск любых других проверок должен 
быть приостановлен на время 
проведения комплексной проверки. 
- При проверке необходимо соблюдать 
стандарты проведения особых 
проверок, а ее длительность не должна 
превышать 18 месяцев. 
 
 
Задачи: 
- Проанализировать усилия по 
непрерывному совершенствованию 
SO/AC/NC на основе передового опыта.  
- Оценить эффективность различных 
механизмов сотрудничества между 
SO/AC/NC.  
- Проверить подотчетность SO/AC [...]. 
- Проверить SO/AC/NC в целом, 
чтобы определить их сообразность 
целям [...], и желательность внесения 
каких-либо изменений в их структуру и 
деятельность [...]. 

R3.6 Не начато Организационные проверки:  
Правление и корпорация ICANN 
должны преобразовать содержание 
организационных проверок в 
программы постоянного 
совершенствования всех SO/AC/NC: 
 
Программа постоянного 
совершенствования:  
- Корпорация ICANN должна совместно 
со всеми SO/AC/ разработать 
программы постоянного 
совершенствования. [...] 

Не применимо 
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сведения о 
выполнении 
рекомендации на  
30 июня 2021 года 

 
Программы постоянного 
совершенствования должны включать: 
 
Ежегодный опрос для оценки 
удовлетворенности членов/участников 
[...] 
 
Регулярная оценка программ 
постоянного совершенствования: [...] 
- Правление должно не реже одного 
раза в три года публиковать сводную 
информацию о деятельности по 
непрерывному совершенствованию за 
этот период. [...] 
- Программа постоянного 
совершенствования не направлена на 
сокращение затрат по сравнению с 
текущими общими расходами на 
организационные проверки за 5-летний 
период. [...] 
- Вне зависимости от процессов, 
выбранных конкретными SO/AC/NC, 
необходимо соблюдать финансовые 
ограничения, установленные для такой 
деятельности. 

R4.1 Не начато В стратегических и операционных 
планах корпорация ICANN должна 
кратко обосновывать простым и 
понятным языком крайнюю важность 
каждой цели, результата и 
операционной инициативы для 
выполнения соответствующей 
поставленной задачи (например, 
необходимо обосновать крайнюю 
важность каждой стратегической задачи 
для достижения соответствующей 
стратегической цели). 

Не применимо 

R4.2 Не начато Корпорация ICANN должна в своих 
стратегических и операционных планах 
указывать для всех задач (стратегических 
и иных), искомых результатов (целевых и 

Не применимо 
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№ рек. Статус Описание Последние 
сведения о 
выполнении 
рекомендации на  
30 июня 2021 года 

иных) и операционных инициатив четко 
сформулированные простым и понятным 
языком критерии оценки успеха 
S.M.A.R.T (в отсутствии иного должного 
обоснования). 

R4.3 Не начато Что касается стратегического плана на 
2021–2025 финансовые годы и плана 
операционной деятельности на 2021 
финансовый год, корпорация ICANN в 
течение шести месяцев после 
одобрения рекомендации об 
использовании критериев успеха  
должна при составлении докладов о 
ходе выполнения любой 
соответствующей задачи, достижении 
результата, осуществления 
операционной инициативы и т.д., 
готовить дополнительный документ со 
списком обязательных обоснований и 
конкретных критериев успеха (как 
определено группой ATRT3 в этой 
рекомендации) для всех задач 
(стратегических и иных), искомых 
результатов (целевых и иных), 
операционных инициатив и так далее, 
указанных в обоих планах, и 
публиковать его для проведения 
общественного обсуждения до 
завершения работы над этим 
документом. После доработки 
корпорация ICANN должна добавить их 
в стратегический план на 2021–2025 
финансовые годы и план операционной 
деятельности на 2021 финансовый год 
и использовать критерии успеха во всех 
отчетах о ходе выполнения любой 
соответствующей задачи, достижения 
результата, осуществления 
операционной инициативы и так далее. 

Не применимо 

R4.4 Не начато Корпорация ICANN должна публиковать 
ежегодный отчет о проделанной работе 
по всем задачам, результатам и 

Не применимо 
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операционным инициативам   
стратегического плана и плана 
операционной деятельности. При этом 
нужно четко оценить каждый из 
элементов, представленных в 
стратегическом и операционном планах 
(задачи, результаты и т. д.), и четко 
описать лаконичным и понятным 
языком достигнутый прогресс по 
сравнению с целевыми показателями. 
До завершения работы над этим 
отчетом он будет вынесен на 
общественное обсуждение. 

R4.5 Не начато Начиная со стратегического плана на 
2016–2020 годы, корпорация ICANN 
должна начать публиковать 
всеобъемлющие отчеты по результатам 
выполнения стратегического плана.  В 
отчете должна содержаться 
четкая оценка каждого из элементов 
стратегического и операционного планов 
(цели, задачи, результаты), лаконично и 
понятно описаны успехи, а оценка 
сопровождаться обоснованием. Отчет 
должен заканчиваться разделом с 
результатами оценок и описанием их 
возможного применения при составлении 
или пересмотре будущих стратегических 
планов. До завершения работы над 
отчетом он должен быть вынесен на 
общественное обсуждение. 

Не применимо 

R5 Выполняется ATRT3 рекомендует корпорации ICANN 
создать возглавляемый сообществом 
орган, которому будет поручено 
управлять процессом определения 
приоритетности рекомендаций, 
подготовленных группами по проверке 
и сквозными рабочими группами 
сообщества, а также любых других 
связанных с сообществом статей 
бюджета, на усмотрение Правления и 
корпорации ICANN: 

Правление 
подтвердило, что 
выполнение этой 
рекомендации 
зависит от 
необходимости 
расстановки 
приоритетов во 
всей работе ICANN 
посредством 
ежегодного цикла 
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ATRT3 рекомендует предоставить всем 
SO/AC возможность участия в этом 
ежегодном процессе. [...] Кроме того, 
Правление должно принять во 
внимание следующие общие указания 
относительно процесса определения 
приоритетов:  
- Работу необходимо вести на 
основании консенсуса [...]. 
- Направленность на поддержание 
постоянного диалога [...]. 
- Должны быть рассмотрены 
рекомендации WS2 [...]. 
- Процесс необходимо вести на основе 
принципов открытости, подотчетности и 
транспарентности [...]. 
- Обязательна интегрированность со 
стандартными процессами подготовки 
операционных и финансовых планов. 
- Можно определить приоритетность 
выполнения рекомендаций на 
несколько лет, однако в этом случае 
требуется ежегодная переоценка для 
определения степени соответствия 
целям этих рекомендаций и 
потребностям сообщества. 
- При определении приоритетности 
рекомендаций должны учитываться 
следующие факторы:  

- Соответствие миссии, 
обязательствам, основным 
ценностям и стратегическим 
целям ICANN. 
- Польза от выполнения 
рекомендации и ее влияние. 
- Затраты на выполнение и 
наличие бюджетных средств. 
- Сложность и 
продолжительность выполнения. 
- Предварительные условия и 
взаимозависимость с другими 
рекомендациями. 
- Важная информация, 

планирования и от 
необходимости 
разработки 
концепции 
совместно с 
сообществом и 
корпорацией ICANN.  
В 2021 финансовом 
году корпорация 
ICANN запустила 
проект «Концепция 
приоритетов в 
планировании» 
с намерением 
провести пилотный 
проект по 
определению 
приоритетности 
рекомендаций по 
результатам особых 
проверок. Хотя 
«Концепция 
приоритетов в 
планировании» 
охватывает все и 
включает в себя все 
виды работ/проектов 
ICANN, часть этой 
концепции будет 
способствовать 
этапу выполнения 
утвержденной 
Правлением 
рекомендации 5 
ATRT3 по 
определению 
приоритетности 
рекомендаций 
сообщества. 
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№ рек. Статус Описание Последние 
сведения о 
выполнении 
рекомендации на  
30 июня 2021 года 

поступающая от координаторов 
по рекомендациям (или иных 
лиц, выполняющих аналогичные 
функции). 

 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ДОВЕРИЯ 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА (CCT)  
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Круг задач при проверке по вопросам CCT определен в разделе 4.6(d) Устава ICANN. 
Группа по анализу CCT начала работу в январе 2016 года и опубликовала свой итоговый 
отчет, включающий 35 консенсусных рекомендаций, в сентябре 2018 года. 
 
Задача этого первого анализа CCT состояла в изучении того, как расширение 
пространства gTLD способствовало росту конкуренции, доверия и выбора потребителей. 
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.2  
 
 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ССЫЛКИ НА CCT 
● Анализ CCT — домашняя страница 

● Анализ CCT – вики-страница 

● Анализ CCT – информационная справка 
 

 
ХОД РАБОТ ПО АНАЛИЗУ CCT И ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ  
 
Правление приняло меры по итоговому отчету по анализу CCT 1 марта 2019 года, приняв во 
внимание результаты общественного обсуждения. В последующей публикации в своем блоге 
председатель Правления объяснил как Правление рассматривало итоговые рекомендации 
по CCT и рассказал об обстоятельствах, в которых Правление приняло решение об их 
выполнению.  
 

 
2  Упомянутая в настоящем отчете проверка по вопросам CCT была начата в соответствии с документом 

«Подтверждение обязательств» для анализа результатов первого раунда Программы New gTLD. Поскольку 
итоговый отчет был выпущен после внесения положения об особых проверках в Устав, Правление и 
корпорация ICANN следовали закрепленным в Уставе обязательствам при рассмотрении и публикации 
рекомендаций, сформулированных проверочной группой по вопросам CCT. 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.6.d
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-ru.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-ru.pdf
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/cct
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=56135383
https://community.icann.org/display/CCT/Fact+Sheet
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-ru.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-cct-final-recs-01feb19-en.pdf
https://www.icann.org/news/blog/ru-e549f90b-1755-4378-bedd-6217407ebef0
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-recs-08sep18-ru.pdf
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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 мартовском оценочном отчете 2019 года, связанном с 
резолюцией Правления: 
 

● Шесть рекомендаций были утверждены с учетом соображений стоимости и 
выполнения.  

● 17 рекомендациям присвоен статус «находится на рассмотрении» (полностью или 
частично). Правление обязалось предпринять дальнейшие действия по этим 
рекомендациям после завершения промежуточных шагов, указанных в мартовском 
оценочном отчете 2019 года.  

● 14 рекомендаций были переданы (полностью или частично) группам сообщества в 
соответствии с указаниями CCT-RT. 

 
На основании подробной оценки, озаглавленной «Основание для действий Правления в 
отношении находящихся на рассмотрении рекомендаций по вопросам конкуренции, 
доверия и выбора потребителей (CCT)», Правление 22 октября 2020 года приняло 
следующие меры:  
 

● Призвать к скорейшему завершению работы по еще нерешенным вопросам, 
необходимым для подготовки принятия решения Правлением по оставшимся 
рекомендациям; и 

● Утвердить 11 рекомендаций, которые ранее находились на этапе рассмотрения, 
что зафиксировано в соответствующем оценочном отчете за октябрь 2020 года. 

 
В статусе «на рассмотрении» остаются шесть рекомендаций (2-5, 14-15). 

 

УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ CCT 
 
В сентябре 2019 года корпорация ICANN вынесла план выполнения утвержденных 
рекомендаций (1, 17, 21, 22, 30, 31) на общественное обсуждение в соответствии с 
резолюцией Правления от марта 2019 года. В январе 2020 года Правление поручило 
корпорации ICANN приступить к выполнению принятых рекомендаций по итогам ССТ 
согласно Плану выполнения рекомендаций. Правление также призвало как можно скорее 
начать работу по тем рекомендациям, для выполнения которых не требуются 
значительные дополнительные затраты и ресурсы, при условии наличия ресурсов в 
общем контексте работы ICANN. Все рекомендации, требующие значительных ресурсов 
и бюджетных средств, будут включены в процессы оперативного планирования и 
составления бюджета, что позволит сообществу надлежащим образом изучить план 
работ и расставить приоритеты с учетом обстоятельств. 
 
Продолжается планирование выполнения 11 рекомендаций (6, 7, 8, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 
24, 26), утвержденных Правлением 22 октября 2020 года. 
 

https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-01-ru#1.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-10-22-ru#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-10-22-ru#2.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-implementation-plan-23aug19-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-cct-rt-implementation-plan-11sep19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-01-26-ru#1.e
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№ 
рек. 

Статус Описание Последние новости о 
выполнении рекомендаций 
на  
30 июня 2021 года 

R1 Выполняется Формализовать 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 
персоналом, закупками, 
программным обеспечением и 
другими инструментами. 

R6 Выполняется Работать с системами и 
организациями, которые 
занимаются сбором данных 
по TLD. По мере возможности, 
собирать данные о количестве 
регистраций в TLD с 
детализацией по TLD и 
регистраторам по странам, 
чтобы провести анализ с 
использованием методов, 
которые использовались при 
исследовании рынка DNS в 
регионе Латинской Америки и 
Карибского бассейна (LAC). 

Корпорация ICANN 
осуществляет планирование 
выполнения рекомендаций. 

R7 Выполняется Собирать данные об 
использовании доменов, 
чтобы лучше понять влияние 
припаркованных доменов. 

Корпорация ICANN 
осуществляет планирование 
выполнение рекомендаций. 
Мероприятия по их 
выполнению будут включать 
изучение существующих 
определений парковки, 
включая определение  
CCT-RT и его методику сбора 
данных, а также организацию 
обсуждений с сообществом 
ICANN. 
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№ 
рек. 

Статус Описание Последние новости о 
выполнении рекомендаций 
на  
30 июня 2021 года 

R8 Выполняется Периодически проводить 
опросы владельцев доменов, 
чтобы собирать объективные и 
субъективные данные для 
получения более конкретной 
информации для принятия мер. 

Корпорация ICANN 
осуществляет планирование 
выполнения рекомендации. 

R11 Выполняется Периодически проводить опросы 
конечных пользователей. 
Будущим группам по проверке 
следует в сотрудничестве со 
специалистами по проведению 
опросов определить 
поведенческие показатели, 
позволяющие лучше оценить 
доверие потребителей на 
основании объективных 
и субъективных данных для 
извлечения более конкретной 
информации с целью принятия 
мер. 

Корпорация ICANN 
осуществляет планирование 
выполнения рекомендации. 

R13 Выполняется Параллельно со сбором других 
сопутствующих данных ICANN 
следует собирать данные о 
последствиях ограничения круга 
лиц, которые могут купить домены 
в определенных новых gTLD 
(ограничения регистрации), чтобы 
регулярно определять и включать 
в отчеты следующие сведения: 
 
1. Известно ли потребителям 
и владельцам доменов о том, 
что в некоторых новых gTLD 
введены ограничения 
регистрации. 
 
2. Сравнение уровней доверия 
потребителей в новых gTLD в 
зависимости от строгости 
ограничений на право 
регистрации [...]. 

Корпорация ICANN 
осуществляет планирование 
выполнения данной 
рекомендации.  
 
Выполнение частей 1, 2 и 4 
запланировано в рамках 
опросов владельцев доменов 
и конечных пользователей, 
предусмотренных 
рекомендациями 8 и 11. 
 
Часть 3 подразумевает 
расширение части 
исследования «Статистический 
анализ злоупотреблений DNS в 
gTLD». Это также повлечет за 
собой инициирование 
регламента закупочной 
деятельности, т. е. заключение 
соглашения с поставщиком 
услуг для проведения 
исследования. 
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рек. 

Статус Описание Последние новости о 
выполнении рекомендаций 
на  
30 июня 2021 года 

 
Реализация части 5 
планируется через 
добровольное пилотное 
исследование с 
использованием ресурсов 
ICANN, для которого на 
первом этапе будет 
разработана анкета. 

R16 Выполнено Дополнительно изучить 
взаимосвязь между некоторыми 
операторами регистратур, 
регистраторами и 
злоупотреблениями в области 
безопасности DNS, дав указание 
о постоянном сборе данных, в 
том числе в рамках инициатив 
платформы отчетности о 
случаях злоупотребления 
доменами (DAAR) ICANN. 

Корпорация ICANN продолжит 
собирать данные и 
формировать ежемесячные 
отчеты на регулярной основе. 
Сама по себе DAAR не 
является инструментом для 
обеспечения исполнения 
обязательств и требований 
и не может быть использована 
в качестве такового. DAAR  — 
это инструмент отслеживания 
независимых репутационных 
списков для выявления 
возможного сосредоточения 
угроз безопасности DNS. 
 
Продолжается обсуждение 
путей совершенствования 
системы DAAR с сообществом. 

R17 Выполнено ICANN должна собрать 
и опубликовать данные о 
цепочке сторон, отвечающих 
за регистрацию доменных 
имен gTLD. 

Выполнение завершено в 
соответствии с текущими 
требованиями политики. 
Корпорация ICANN рассмотрит 
необходимость выполнения 
работы по выполнению 
рекомендации в результате 
текущей или будущей 
деятельности сообщества 
ICANN по формированию 
политики и сообщит о 
возникновении такой 
необходимости. 

R18 Выполнено Чтобы будущая группа по На данном этапе не требуются 
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анализу WHOIS определила, 
необходимо ли принять 
дополнительные меры для 
повышения достоверности 
данных WHOIS и целесообразно 
ли перейти к этапу проверки 
личности в рамках проекта 
системы учета достоверности 
данных (ARS), ICANN следует 
собрать данные, позволяющие 
оценить [...] 

никакие дополнительные 
действия. Если эти данные 
понадобятся в ходе будущих 
проверок служб каталогов 
регистрационных данных 
(RDS), корпорация ICANN 
предоставит необходимую 
информацию для содействия 
их работе. 

R20 Выполняется Оценить, способствовали ли 
механизмы получения и 
обработки жалоб повышению 
целенаправленности усилий по 
борьбе со злоупотреблениями, 
определив: 
 
(1) объем сообщений о 
незаконном поведении в связи с 
использованием TLD, которые 
регистратуры получают от 
государственных и 
квазигосударственных 
учреждений; 
 
(2) объем запросов, которые 
регистратуры получают от 
общественности в связи со 
злонамеренным поведением 
в TLD; 
 
(3) требуются ли 
дополнительные усилия для 
распространения информации о 
контактных лицах для подачи 
жалоб [...] 

Эта рекомендация частично 
одобрена и передана на 
рассмотрение сообществу в 
той части, которая не прошла 
согласование. Та часть 
рекомендации, которая была 
утверждена, будет 
рассмотрена в рамках 
добровольного пилотного 
исследования с 
использованием ресурсов 
ICANN, для чего в качестве 
первого шага будет 
разработана анкета. 
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R21 Частично 
выполнена 

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, поставленная под 
угрозу; (4) связана ли жалоба с 
защитой конфиденциальной 
информации о здоровье или 
финансах; (5) о каком виде 
нарушения договора подана 
жалоба; (6) статус решения по 
жалобе, включая сведения о 
принятых мерах. Такие сведения 
помогли бы будущим группам по 
проверке оценить эти меры 
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 
подтвержденная угроза 
нарушения 
конфиденциальности 
медицинской и финансовой 
информации и вид нарушения 
договора). Пятый элемент 
данных «статус решения по 
жалобе, включая сведения 
о принятых мерах», был 
добавлен в августе 2019 года. 
 
Относительно рекомендации о 
том, что отчетность должна 
включать gTLD, в отношении 
которого было совершено 
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 разглашению 
подобной информации. 
Завершение этого этапа 
зависит от текущего 
обсуждения в сообществе, 
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№ 
рек. 

Статус Описание Последние новости о 
выполнении рекомендаций 
на  
30 июня 2021 года 

направленного на выработку 
общего понимания того, 
что такое злоупотребление 
DNS и соответствующей 
терминологии, а также 
передовых методов, 
которые отрасль DNS могла 
бы внедрить, развить или 
улучшить. 

R22 Выполняется 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 охватить определение 
того, что относится к категории 
«конфиденциальной 
медицинской и финансовой 
информации» и выбор 
показателей, пригодных для 
оценки адекватности этих мер 
защиты. 

Корпорация ICANN 
осуществляет планирование 
выполнение данной 
рекомендации. 

R23 Частично 
выполнена 

ICANN следует организовать 
сбор данных о новых gTLD в 
высокорегулируемых секторах 
по нижеперечисленным 
вопросам 
 
- Опрос для определения 
следующего: 
 
1) меры, которые 
предпринимают операторы 
регистратур для установления 
рабочих отношений с 
соответствующими 
государственными или 

Отдел по контролю 
исполнения договорных 
обязательств ICANN в 
настоящее время 
предоставляет отчеты 
по объему и природе 
полученных жалоб на gTLD в 
высокорегулируемых секторах. 
 
Для сбора данных, которые 
должны быть получены в ходе 
добровольного пилотного 
опроса, корпорация ICANN 
разработает вопросник и 
изучит выборку доменных  



ICANN | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ФГ
 

| 105 

 

№ 
рек. 

Статус Описание Последние новости о 
выполнении рекомендаций 
на  
30 июня 2021 года 

отраслевыми структурами; и 
 
2) объем жалоб, полученных 
владельцами доменов от 
государственных и 
контролирующих структур, 
и их стандартные практики 
реагирования на жалобы. [...] 

веб-сайтов.  
 
Что касается аудита практики 
регистрации, корпорация 
ICANN продолжит отслеживать 
тенденции жалоб в этой 
области и планировать аудит, 
если будет выявлен какой-
либо риск. 

R24 Частично 
выполнена  

а) Определить, должен ли отдел 
ICANN по контролю исполнения 
договорных обязательств 
ежеквартально сообщать о том, 
поступали ли жалобы на 
несоблюдение операторами 
регистратур мер защиты, 
которые предусмотрены для 
gTLD с неотъемлемыми 
функциями государственных 
органов, или мер защиты от 
киберзапугивания. 
 
б) Провести опрос регистратур 
для определения следующего: 
 
1) получают ли они жалобы, 
связанные с киберзапугиванием 
и использованием подложных 
контактных лиц [...] 

В настоящее время отдел по 
контролю исполнения 
договорных обязательств 
ICANN ежемесячно 
отчитывается по этим данным. 
 
Для сбора данных, которые 
должны быть получены в ходе 
добровольного пилотного 
опроса, корпорация ICANN 
разработает соответствующую 
анкету. 

R26 Выполняется Исследование воздействия 
Программы New gTLD на 
расходы по защите товарных 
знаков в расширенном 
пространстве DNS следует 
проводить регулярно, чтобы 
оценить динамику изменений 
таких расходов. Группа по 
анализу CCT рекомендует 
выполнить следующее 
исследование в течение 18 
месяцев после представления 
итогового отчета CCT, а 
последующие исследования 

Корпорация ICANN 
осуществляет планирование 
выполнение данной 
рекомендации. 
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проводить каждые 18–24 
месяца. Группа по анализу CCT 
подтверждает [...] 

R30 Выполняется Расширить и улучшить 
информационно-
просветительскую работу в 
странах «глобального юга». 

Рабочая группа по процессу 
разработки политики в 
отношении последующих 
процедур, применимых к новым 
gTLD, завершила свою работу, 
рекомендации по политике 
переданы в Правление. 
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 CCT 
(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. 

R31 Выполняется Корпорация ICANN должна быть 
координатором программы 
безвозмездной помощи. 

Итоговый отчет рабочей 
группы по PDP по 
последующим процедурам, 
применимым к новым gTLD 
(Рекомендация 17.1) содержит 
указание о продлении  
программы безвозмездной 
помощи в рамках Программы 
поддержки кандидатов в 
последующих процедурах 
наряду с сохранением других 
элементов программы. 
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Если Правление примет эту 
рекомендацию, корпорация 
ICANN разработает 
подробный план 
осуществления программы 
безвозмездной помощи в 
рамках общего плана 
проведения следующего 
раунда создания новых gTLD. 

 
 

НАХОДЯЩИЕСЯ НА РАССМОТРЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ 
АНАЛИЗА CCT 
 
Корпорация ICANN продолжает работать по дополнительным вопросам, обозначенным в 
оценочном отчете Правления от марта 2019 года, связанном с резолюцией Правления. В 
оценочном отчете подробно описаны ожидаемые действия корпорации ICANN, от 
анализа и выявления пробелов в конкретных областях до привлечения третьей стороны 
для проведения анализа того, какие необходимы виды данных, и составления отчетности 
о проделанной работе. Правление готово изыскивать решения, чтобы снять с 
рекомендаций статус «находится на рассмотрении» и принять необходимые меры по 
этим рекомендациям после того, как получит дополнительную информацию и ответы от 
корпорации ICANN. 
 
22 октября 2020 Правление приняло решение утвердить 11 из 17 рекомендаций, ранее 
получивших статус «находится на рассмотрении» (см.  оценочный отчет от октября 2020 
года). Решение Правления было основано на детальной оценке, проведенной 
корпорацией ICANN. Детальная оценка включала обновленную информацию о состоянии 
дел по оставшимся шести невыполненным рекомендациям (со второй по пятую и 14-15). 
Правление поручило корпорации ICANN незамедлительно завершить работу по 
оставшимся вопросам, необходимым для принятия Правлением решения по еще 
находящимся на рассмотрении рекомендациям. Корпорация ICANN регулярно 
консультируется с экспертной группой Правления по CCT, чтобы завершить анализ и 
подготовиться к действиям Правления. 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА CCT, ПЕРЕДАННЫЕ В 
ДРУГИЕ СТРУКТУРЫ СООБЩЕСТВА ICANN 
 
В соответствии со своей резолюцией от 1 марта 2019 года относительно итогового отчета и 
рекомендаций по конкуренции, доверию и выбору потребителей (CCT), Правление приняло 
к сведению 14 рекомендаций (9, 10, 12, 16, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35), которые не 
были ни приняты, ни отклонены, но полностью или частично переданы на рассмотрение 
группам сообщества, указанным в итоговом отчете по CCT. Ниже приводится обзор, в 

https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-10-22-ru#2.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://features.icann.org/competition-consumer-trust-and-consumer-choice-review-team-cct-final-report-and-recommendations
https://features.icann.org/competition-consumer-trust-and-consumer-choice-review-team-cct-final-report-and-recommendations
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-ru.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-ru.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-ru.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-ru.pdf
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котором кратко изложены изменения, внесенные в эти рекомендации. 

При принятии решения по этим рекомендациям Правление не приняло и не отклонило их, 
поскольку они касались вопросов, которые могут быть решены только посредством 
действий сообщества, так как Правление не занимается формированием политики. На 
практике это означает, что Правление своим решением заявило, что рассмотрение этих 
рекомендаций должно осуществляться сообществом, а инициаторами любых 
потенциальных действий должны выступать организации сообщества. Таким образом, 
после того, как Правление приняло решение предложить рекомендации на рассмотрение 
сообществу ICANN, рекомендация считается закрытой и никаких дальнейших действий по 
ним не предпринимается. 

Правление отметило в своем обосновании, сопровождающем его решение по итоговому 
отчету CCT:  

«Передача рекомендаций группам сообщества — это не распоряжение указанным 
группам официально рассмотреть все поднятые в рекомендациях вопросы. 
Каждая группа вправе по своему усмотрению решить, возьмется ли она за эту 
работу и какие темы при этом будет рассматривать. Однако в интересах 
транспарентности было бы полезно предоставить сообществу ICANN материалы 
или отчеты о том, как группа сообщества поступила в отношении рекомендаций 
CCT-RT. Правление предлагает группам представить соответствующие отчеты 
в любом возможном объеме, чтобы корпорация и Правление ICANN могли 
отслеживать все действия по рекомендациям CCT-RT». 

В сентябре 2019 года Правление получило письмо от Совета GNSO в ответ на пять 
рекомендаций, которые были переданы GNSO. Правление будет радо официальным 
сообщениям групп сообщества, которым были адресованы рекомендации по CСТ. 
 
 

ПРОВЕРКА СЛУЖБ КАТАЛОГОВ РЕГИСТРАЦИОННЫХ 
ДАННЫХ (RDS) 
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Цель, объем и задачи проверки службы каталогов регистрации (RDS) подробно описаны в 
разделе 4.6(e) Устава. Группа по проверке RDS начала свою работу в июне 2017 года и в 
сентябре 2019 года опубликовала итоговый отчет, содержащий 22 рекомендации. 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ССЫЛКИ НА RDS 
● Проверка RDS — домашняя страница. 

● Проверка RDS – вики-страница. 

● Проверка RDS – информационная справка. 
 

 

ХОД РАБОТ ПО ПРОВЕРКЕ RDS-WHOIS2 И ВЫПОЛНЕНИЮ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ 
 
25 февраля 2020 года Правление приняло решение по каждой из 22 рекомендаций 
итогового отчета на основе данных, полученных в ходе общественного обсуждения. Как 

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/drazek-et-al-to-icann-board-27sep19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.6.e
https://www.icann.org/zh/system/files/files/rds-whois2-review-03sep19-ru.pdf
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/whois
https://community.icann.org/display/WHO/RDS-WHOIS2+Review
https://community.icann.org/display/WHO/Fact+Sheet
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-02-25-ru#1.a
https://www.icann.org/public-comments/rds-whois2-rt-final-report-2019-10-08-en
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отмечается в резолюции и соответствующем оценочном отчете, Правление приняло 
решение: 

● Полностью или частично утвердить 15 рекомендаций и поручить корпорации 
ICANN подготовить план выполнения рекомендаций с примечанием, что любые 
рекомендации, требующие значительных ресурсов и бюджета, следует включить в 
процессы составления операционного плана и бюджета с целью надлежащего 
рассмотрения сообществом и выстраивания, по мере возможности, надлежащей 
очередности запланированной работы. 

● Отклонить две рекомендации (R11.1, BY1).  
● Перевести четыре рекомендации (R4.1, R4.2, R5.1, R10.1) в статус «на 

рассмотрении», учитывая зависимость от результатов текущей работы 
сообщества. Правление обсудит рекомендации со статусом «находится на 
рассмотрении» в надлежащее время, в свете анализа воздействия, работа над 
которым должна 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), согласно ситуации и необходимости. 

● Передать две рекомендации в GNSO, полностью (CC.4) или частично (CC.1). 
 
 

УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ RDS-WHOIS2 
 

№ 
рек. 

Статус Описание Последние новости о 
выполнении рекомендаций 
на  
30 июня 2021 года 

R1.1 Выполнена Чтобы работа по 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 
планы ICANN. 

R1.2 Выполнена Для поддержания этого 
механизма Правление ICANN 
должно дать корпорации 
ICANN указание о 
распределении 
ответственности за 
мониторинг мировых 
законодательных и 
политических нововведений и 
предоставление Правлению 
регулярных отчетов. 

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

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-02-25-ru#1.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-board-action-rds-whois2-final-recs-25feb20-en.pdf


ICANN | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ФГ
 

| 110 

 

№ 
рек. 

Статус Описание Последние новости о 
выполнении рекомендаций 
на  
30 июня 2021 года 

R1.3  Выполняется Правление ICANN при 
составлении устава рабочей 
группы Правления по RDS 
должно обеспечить 
необходимую 
транспарентность работы 
группы, например 
предусмотреть 
документооборот и ведение 
протоколов заседаний для 
будущей проверки ее работы. 

Работа ранее созданной 
Рабочей группы Правления 
по службам каталогов 
регистрационных данных 
была интегрирована в работу 
экспертной группой Правления 
по общим положениям о 
защите данных (GDPR) / 
Ускоренному процессу 
формирования политики 
(ePDP). В настоящее время 
ведется работа по 
определению мер, 
необходимых для 
предоставления сообществу 
свежей информации о 
деятельности экспертной 
группы. 

R3.1 Частично 
завершена 

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. [...] 

ICANN обновила содержание 
и навигацию инструмента 
поиска регистрационных 
данных (т. е. портала WHOIS, 
упомянутого в итоговом 
отчете группы по проверке 
RDS-WHOIS2). Информация, 
ранее содержавшаяся на 
этой странице, была 
реорганизована и теперь 
размещена на странице 
«Политики в области 
регистрационных данных 
доменных имен и 
сопутствующие требования», 
где содержится информация 
о существующих политиках 
и требованиях, а также 
о текущей работе по 
разработке политики. 

R3.2  Выполняется Правление ICANN должно 
поручить корпорации ICANN 
определить, при помощи 
сообщества, какие целевые 
группы, помимо тех, что 

Поскольку ускоренный 
процесс формирования 
политики GNSO в отношении 
Временной спецификации 
для регистрационных данных 
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обычно взаимодействуют с 
корпорацией ICANN, следует 
охватить информационно-
просветительскими 
мероприятиями на тему RDS 
(WHOIS). Затем следует 
разработать, реализовать и 
задокументировать план 
информационно-
просветительской 
деятельности по вопросам 
RDS (WHOIS). [...] 

в gTLD (EPDP) и поэтапная 
реализация протокола 
доступа к регистрационным 
данным (RDAP) могут 
повлиять на информацию или 
сообщения, которые ICANN 
должна направлять в новые 
целевые группы, работа 
начнется сразу после 
решения вопросов, 
зависящих от результатов 
EPDP. 

R10.2  Работа 
приостановлена 

Следует отложить проверку 
эффективности выполнения 
рекомендации 10 WHOIS1. 
Правление ICANN должно 
дать рекомендацию о 
проведении такой проверки 
следующей группой по 
проверке RDS (WHOIS) 
после реализации политики 
в отношении вопросов 
аккредитации услуг 
сохранения 
конфиденциальности и 
регистрации через 
доверенных лиц (PPSAI). 

Правление утвердило 
рекомендацию ATRT3 о 
приостановке любых 
дальнейших проверок RDS до 
получения результатов 
следующей ATRT, при 
условии определения 
приоритетов и согласия 
сообщества на внесение 
соответствующих 
изменений в Устав. 

R11.2 Частично 
выполнена 

Правлению ICANN следует 
поручить корпорации ICANN 
обеспечить отображение через 
общий интерфейс данных по 
каждому зарегистрированному 
в gTLD доменному 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 

Протокол доступа к 
регистрационным данным 
(RDAP) был разработан с 
возможностью обновления 
для учета любых будущих 
изменений в политике или 
тексте договора. Что касается 
отображения через общий 
интерфейс, корпорация 
ICANN продолжает проверку, 
чтобы определить какие 
ресурсы необходимы для 
внесения рекомендуемых 
обновлений, включая вопрос 
о том, требуются ли ресурсы 
для программирования и/или 
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внесения поправок в договоры 
для сохранения его полной 
функциональности. 

создания любого 
необходимого программного 
обеспечения. 

R12.1 Работа 
приостановлена 

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

Правление утвердило 
рекомендацию ATRT3 о 
приостановке любых 
дальнейших проверок RDS до 
получения результатов 
следующей ATRT, 
при условии определения 
приоритетов и согласия 
сообщества на внесение 
соответствующих 
изменений в Устав. 

R15.1 Частично 
завершена 

Правлению ICANN следует 
проследить за тем, чтобы 
выполнение рекомендаций 
группы по проверке RDS-
WHOIS2 осуществлялось с 
применением передовых 
методик управления 
проектами, с четким 
описанием хода работ в 
планах и отчетах по 
реализации, а также 
использованием применимых 
показателей и средств 
контроля для оценки 
эффективности 
и воздействия. 

Недавно созданное 
корпорацией ICANN 
подразделение по 
выполнению рекомендаций 
внедряет базовую структуру, 
которая позволяет выполнять 
работу по внедрению 
тщательно, эффективно и на 
устойчивой основе. В 
дополнение к использованию 
более совершенной системы 
управления проектами, 
подразделение корпорации 
ICANN по выполнению 
рекомендаций также 
разработало более 
совершенные инструменты 
планирования внедрения 
и работает над созданием 
механизма более частой и 
подробной отчетности. 

LE.1 Выполняется Правлению ICANN следует 
принять решение о том, 
чтобы корпорация ICANN 
регулярно проводила опросы 
и исследования с целью 
сбора данных для создания 
информационной основы 

Выполнение этой 
рекомендации не удалось 
завершить достаточно рано 
для учета в  EPDP (фаза 2), 
итоговый отчет по которой 
был опубликован в августе 
2020 года. Однако 
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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). 

корпорация ICANN по 
результатам консультаций с 
GNSO определит 
соответствующие сроки 
проведения опросов и 
исследований с целью сбора 
информации для будущих 
оценок эффективности RDS в 
удовлетворении 
потребностей 
правоохранительных органов. 

LE.2  Выполняется Правлению ICANN следует 
рассмотреть возможность 
проведения аналогичных 
опросов и/или исследований 
(как описано в рекомендации 
LE.1) среди других лиц, 
использующих RDS (WHOIS) 
и регулярно сотрудничающих  
с правоохранительными 
органами. 

Выполнение этой 
рекомендации не удалось 
завершить достаточно рано 
для учета в EPDP (фаза 2), 
итоговый отчет по которой 
был опубликован в августе 
2020 года. Однако 
корпорация ICANN на основе 
консультаций с GNSO 
определит подходящий 
график проведения опросов и 
исследований среди 
пользующихся RDS лиц, 
которые регулярно 
сотрудничают с 
правоохранительными 
органами. Кроме того, 
корпорация ICANN 
продолжает проверку 
возможности сочетания 
выполнения этой 
рекомендации с 
использованием других 
механизмов проведения 
опросов и  сбора обратной 
связи в корпорации ICANN, 
чтобы создать 
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скоординированный процесс 
опроса сообщества и 
заинтересованных сторон. 

SG.1 Выполняется Правлению ICANN следует 
потребовать, чтобы 
корпорация ICANN при 
консультативной поддержке со 
стороны экспертов по защите 
данных и конфиденциальности 
обеспечила включение во все 
соглашения со связанными 
договорными обязательствами 
сторонами, (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 
несанкционированного доступа 
к данным. Экспертам по 
защите данных также следует 
рассмотреть этот вопрос и 
представить рекомендации 
касательно уровня или 
масштабов утечки, при 
которых требуется подобное 
уведомление. [...] 

Эта рекомендация будет 
включена в следующий раунд 
переговоров со связанными 
договорными 
обязательствами сторонами, 
поскольку касается 
получения ICANN 
уведомлений о случаях 
утечки данных в 
обстоятельствах, 
угрожающих стабильности, 
безопасности и 
отказоустойчивости DNS. 

CC.1 Выполняется Правлению ICANN следует 
принять меры, направленные 
на то, чтобы доменные имена 
в gTLD, использование 
которых приостановлено в 
связи с тем, что регистратору 
стало известно, что 
контактные данные в RDS 
(WHOIS) недостоверны, и 
если недостоверная 
информация сохраняется до 

Эта рекомендация частично 
одобрена и будет включена в 
следующий раунд переговоров 
со связанными договорными 
обязательствами сторонами. 
Правление передало эту 
рекомендацию Совету 
Организации поддержки 
доменов общего пользования 
(GNSO) для рассмотрения 
возможности проведения 

https://mm.icann.org/pipermail/council/2020-March/023606.html
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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. 

процесса разработки политики. 
В своем ответе от 3 июля 2020 
года Совет GNSO указал, что: 
«обеспечит включение 
Рекомендации CC.1 для 
рассмотрения 
в установленном порядке, 
если этот вопрос не будет 
решен в ходе следующего 
раунда переговоров по 
соглашению между 
корпорацией ICANN и 
связанными договорными 
обязательствами сторонами 
(в соответствии с 
указаниями Правления)». 

CC.2 Выполняется 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 в 
соответствии с Соглашением 
об аккредитации 
регистраторов (RAA) 2013 
(или любой последующей 
версии этого соглашения) или 
применимой политике. 

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

CC.3 Выполнено Правлению ICANN следует 
принять меры к тому, чтобы 
отдел ICANN по контролю за 
исполнением договорных 
обязательств располагал 
надлежащими ресурсами с 
учетом увеличения нагрузки 

Эта рекомендация уже 
включена в существующий 
процесс составления 
бюджета и планирования. 
Отдел по контролю 
исполнения договорных 
обязательств будет и далее 
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из-за необходимости вести 
дополнительную работу по 
обеспечению соблюдения 
GDPR или других законов и 
нормативных актов. 

запрашивать необходимые 
ресурсы в рамках 
существующего процесса 
планирования. 

 

НАХОДЯЩИЕСЯ НА РАССМОТРЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО RDS-
WHOIS2  
 
Четыре рекомендации (R4.1, R4.2, R5.1, R10.1) имеют статус «на рассмотрении», так как 
решение по ним зависит от результатов текущей работы сообщества. 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 применимости и по ситуации). 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ RDS-WHOIS2, ПЕРЕДАННЫЕ В ДРУГИЕ 
СТРУКТУРЫ СООБЩЕСТВА ICANN  
25 февраля 2020 года Правление ICANN приняло решение о полной или частичной 
передаче рекомендаций CC.1 и CC.4 группы по проверке RDS-WHOIS2 в Совет GNSO. 
Передавая эти рекомендации, Правление не принимает и не отклоняет их. Однако, 
Правление подчеркнуло, что рассмотрение этих рекомендаций должно осуществляться 
сообществом, как это зафиксировано в прилагаемом обосновании: 

Правление уважает сферы полномочий и функции разных структур, 
составляющих сообщество ICANN и не принимает решений и не дает 
корпорации ICANN указаний, которые стали бы присвоением себе полномочий 
другой группы. Данная рекомендация предусматривает действия или 
результаты, относительно которых Правление не вправе давать указания и  
которые увязаны с работой сообщества. Правление не может давать указание 
группе сообщества получить какой-то конкретный результат, также в сферу 
компетенции Правления не входит запуск разработки политики. 

GNSO представила ответ Правлению 3 июля 2020 года, в котором рассматриваются 
рекомендации CC.1 и CC.4. 
 

ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ, СТАБИЛЬНОСТИ И 
ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ (SSR) 
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Разделом 4.6(с) Устава установлены объем и параметры проверки SSR. Вторая группа по 
проверке вопросов безопасности, стабильности и отказоустойчивости (SSR2) начала работу 

https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/drazek-to-botterman-03jul20-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#article4.6.c
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в марте 2017 года и в январе 2021 года опубликовала итоговый отчет, содержащий 63 
рекомендации. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ССЫЛКИ НА SSR 
● Проверка SSR — домашняя страница 

● Проверка SSR2 – вики-страница 

● Проверка SSR2 – информационная справка 
 

ХОД РАБОТ ПО ПРОВЕРКЕ SSR2 

Рекомендации SSR2 относятся к следующим темам: 

● Степень выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок SSR и 
привело ли их выполнение к желаемых результатам.  

● SSR в рамках ICANN. 
● Соглашения, соблюдение обязательств и обеспечение транспарентности 

в вопросах злоупотреблений системой доменных имен (DNS). 
● Дополнительные вопросы в области безопасности, стабильности и 

отказоустойчивости в разрезе глобальной системы DNS. 
 

После представления итогового отчета SSR2 была проведена большая работа по 
изучению материалов, включая результаты общественного обсуждения и справочные 
материалы корпорации ICANN, чтобы лучше разобраться в сложных аспектах 
рекомендаций SSR2 и оценить их потенциальное воздействие. 
  

Правление также взаимодействовало с сообществом и внимательно следило за 
обсуждением этих вопросов в ходе ICANN70 и ICANN71. 
 

Согласно Уставу Правление должно было принять решение по итоговому отчету Группы 
по проверке SSR2 в течение шести месяцев с момента получения отчета, то есть к 25 
июля 2021 года. 
 

Правление приняло следующее решение, которое будет более подробно освещено 
в отчете за 2022 финансовый год, поскольку оно выходит за рамки периода, 
охватываемого данным отчетом (1 июля 2020 года – 30 июня 2021 года):  

● 22 июля 2021 года Правление приняло решение по 63 рекомендациям, 
включенным в итоговый отчет SSR2. 

● 26 июля 2021 года председатель Правления ICANN Мартен Боттерман 
опубликовал в блоге информацию о действиях Правления и последующих шагах. 

 

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 проверок. Более того, график 
привел к проведению множества проверок одновременно, создав объем работы на 
пределе возможностей сообщества добровольцев и ресурсов ICANN. 

Правление продолжает контролировать работу по рационализации проверок, принимая 
во внимание соответствующие рекомендации АТРТ3, утвержденные Правлением. Эти 
рекомендации ATRT3, утвержденные с учетом приоритетности, приведут к изменениям 
в сроках и характере будущих проверок. В связи с этим в июне 2021 года Правление 

https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr2-review-team-final-report-25jan21-ru.pdf
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/ssr
https://community.icann.org/display/SSR/SSR2+Review
https://community.icann.org/display/SSR/Fact+Sheet
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr2-review-team-final-report-25jan21-ru.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr2-review-team-final-report-25jan21-ru.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-07-22-ru#2.a
https://www.icann.org/ru/blogs/details/board-action-and-next-steps-on-the-ssr2-review-26-7-2021-ru
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отложило проведение следующей организационной проверки GNSO до более полного 
понимания воздействия рекомендаций ATRT3. 

Существуют две дополнительные инициативы, связанные с рационализацией работы по 
проверкам. Они включают «Усовершенствование подотчетности ICANN»3 в рамках 
реализации Рабочего потока 2 и усилия по повышению эффективности модели с 
участием многих заинтересованных сторон4 в рамках Стратегического плана ICANN на 
2021-2025 финансовые годы. 

ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Приблизительно 1255 рекомендаций сообщества было представлено в результате 
проведенных сообществом проверок ATRT3, CCT, RDS-WHOIS2 и SSR2. 
 

 
3 По завершении работы по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA в 2016 году Сквозная 

рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG-ACCT) инициировала 
второй рабочий поток (WS2), направленный на рассмотрение вопросов подотчетности, по которым график 
подготовки решений и полного выполнения рекомендаций выходил за срок передачи координирующей роли в 
исполнении функций IANA. В ноябре 2019 года Правление постановило утвердить все рекомендации, 
содержащиеся в итоговом отчете WS2. Хотя этот проект не был частью периодически проводимой работы по 
усовершенствованию процессов и проведению проверок, его результатом стало более 100 основанных на 
консенсусе рекомендаций по подотчетности и транспарентности, адресованных корпорации ICANN, 
сообществу и Правлению, которые, как и проверки, служат для обеспечения подотчетности ICANN перед 
сообществом многих заинтересованных сторон. Например, итоговый отчет WS2 содержит, в числе прочего, 
рекомендации, направленные на повышение транспарентности корпорации, в частности, политики ICANN в 
отношении раскрытия информации о документах (DIDP), транспарентности обсуждений в Правлении, 
подотчетности персонала и т. д.   
4 Одна из пяти целей Стратегического плана ICANN на 2021–2025 финансовые годы заключается в повышении 

эффективности нашей модели управления с участием многих заинтересованных сторон. Этот проект представляет 
собой не отдельную инициативу, а является одной из составляющих всеобъемлющего комплексного подхода к 
эволюционному развитию модели управления с участием многих заинтересованных сторон за счет объединения 
уже ведущейся работы с потребностями в дальнейшем совершенствовании. Повышение эффективности модели 
ICANN с участием многих заинтересованных сторон было инициировано в начале 2019 года в виде обсуждения с 
привлечением всего сообщества при содействии нейтрального координатора. В результате скоординированной 
дискуссии сообществом были определены шесть приоритетных явлений, мешающих более эффективному 
функционированию модели работы ICANN с участием многих заинтересованных сторон. Эти явления и 
комментарии сообщества были взяты за основу при подготовке проекта плана работы по дальнейшему развитию 
модели ICANN с участием многих заинтересованных сторон (проект плана работы), который был включен в качестве 
приложения в проект плана операционной деятельности и финансового плана ICANN на 2021-2025 финансовые 
годы и опубликован для общественного обсуждения в декабре 2019 года. Полученные результаты общественного 
обсуждения продемонстрировали, что сообщество согласно с тем, что модель управления с участием многих 
заинтересованных сторон нуждается в эволюционном развитии и что уже ведется значительная  работа, 
направленная на достижение цели этой программы, а именно — повышение эффективности нашей модели 
управления с участием многих заинтересованных сторон. Наряду с другими примерами ведущейся в связи с этим 
проектом работы является: оптимизация проверок, третья проверка подотчетности и транспарентности (ATRT3), 
усовершенствование подотчетности ICANN, реализация Рабочего потока 2 (WS2) и многие другие. 
5  Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN – рабочий поток 2 

(CCWG-WS2) разработала еще 116 рекомендаций, которые были приняты Правлением и находятся в стадии 
планирования работе по выполнению рекомендаций (см. Итоговый отчет и резолюцию Правления). 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-06-21-en#1.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-07-ru#2.c
https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA?preview=/59640761/88575033/FULL%20WS2%20REPORT
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-07-ru#2.c
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 Статус Кол-во 
представленных 
рекомендаций 

Кол-во 
рекомендаций, 
принятых 
Правлением 

Ссылка Примечания 

 
Особые проверки 

ATRT3 Правление 
утвердило все 
рекомендации, 
четыре из 
которых 
утверждены 
при условии 
определения 
приоритетов. 

5 5 ● Итоговый отчет 
● Процесс 

общественного 
обсуждения 
итогового отчета 

● Резолюция 
Правления 

● Оценочный 
отчет 

Пять 
рекомендаций 
состоят из 
15 частей 

CCT Правление 
приняло 
меры по 
рекомендациям: 
шесть 
утверждены 
с учетом 
соображений 
стоимости и 
реализации; 
11 утверждены, 
шесть 
находятся на 
рассмотрении; 
14 переданы в 
другие 
структуры 
сообщества 
(полностью или 
частично) 

35 17 ● Итоговый отчет 
● Процесс 

общественного 
обсуждения 

● Мартовская 
резолюция 
Правления 2019 
года 

● Мартовский 
оценочный 
отчет 2019 года 

 
План выполнения 
шести одобренных 
рекомендаций 
● Процесс 

общественного 
обсуждения 

● Решение 
Правления от 
января 2020 
года 

 
● Предоставление 

информации 
для решения 
Правления по 
[...] 
рекомендациям, 
находящимся на 
рассмотрении 
(«Подробная 
оценка») 

●  Резолюция 
Правления от 
октября 
2020 года 

● Оценочный 
отчет от октября  
2020 года 

Ведется работа  
по рассмотрению 
шести оставшихся 
невыполненными 
рекомендаций. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/atrt3-report-29may20-ru.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-atrt3-final-report-31aug20-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-atrt3-final-report-31aug20-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-atrt3-final-report-31aug20-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-atrt3-final-report-31aug20-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-11-30-ru#1.a.rationale
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-11-30-ru#1.a.rationale
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-atrt3-final-recs-board-action-scorecard-30nov20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-atrt3-final-recs-board-action-scorecard-30nov20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-final-08sep18-ru.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-cct-final-recs-01feb19-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-cct-final-recs-01feb19-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-cct-final-recs-01feb19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-01-ru#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-01-ru#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-01-ru#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-03-01-ru#1.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-final-cct-recs-scorecard-01mar19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-implementation-plan-23aug19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-implementation-plan-23aug19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-implementation-plan-23aug19-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-cct-rt-implementation-plan-11sep19-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-cct-rt-implementation-plan-11sep19-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-cct-rt-implementation-plan-11sep19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-01-26-ru#1.e
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-01-26-ru#1.e
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-01-26-ru#1.e
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-01-26-ru#1.e
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-informing-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-10-22-ru#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-10-22-ru#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-10-22-ru#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-10-22-ru#2.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-board-action-22oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/cct-pending-recs-board-action-22oct20-en.pdf
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RDS-
WHOIS2 

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

22 15 ● Итоговый отчет 
● Процесс 

общественного 
обсуждения  

● Итоговый отчет 
● Резолюция 

Правления 

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

SSR2  63 см. примечание ● Итоговый отчет 

● Процесс 
общественного 
обсуждения 

●  
● Резолюция 

Правления 
● Обоснование 

● Оценочный 
отчет 

24 июня 
состоялось 
заседание 
экспертной группы 
Правления по 
SSR2 в рамках 
подготовки к 
рассмотрению и 
принятию решения 
Правлением в 
июле 2021 года, 
о чем будет 
подробно 
сообщено в 
будущем отчете. 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ 
 
Поддержка работы по выполнению рекомендаций в первую очередь и по необходимости 
обеспечивается за счет ресурсов корпорации ICANN. В некоторых случаях используются 
ресурсы сообщества, если это оправдано. В некоторых отдельных случаях могут 
потребоваться дополнительные ресурсы. На этапе цикла планирования на год 
ожидаемые мероприятия по выполнению рекомендаций включаются в годовой план 
операционной деятельности. 

Все рекомендации, выполнение которых требует значительных ресурсов и бюджетных 
средств следует включать в процессы оперативного планирования и составления 
бюджета, что позволит сообществу надлежащим образом рассмотреть и расставить 
приоритеты в планируемой работе. 
 
 

РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ В ВЫПОЛНЕНИИ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ 
 
ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМА РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ 
Рекомендации сообщества по итогам проверок многочисленны и сложны, а их 
эффективное выполнение требует значительного времени и ресурсов. В некоторых 
случаях очевидна зависимость их выполнения от другой работы сообщества и иных 
мероприятий. Ни Устав ICANN, ни Операционные стандарты проведения особых 
проверок не содержат четкой и последовательной методологии и оснований для оценки 
потребностей в ресурсах, связанных с рекомендациями сообщества по итогам проверок, 

https://www.icann.org/zh/system/files/files/rds-whois2-review-03sep19-ru.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-rds-whois2-rt-final-06feb20-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-rds-whois2-rt-final-06feb20-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-rds-whois2-rt-final-06feb20-en.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/specific-reviews/report-comments-rds-whois2-rt-final-06feb20-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-02-25-ru#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-02-25-ru#1.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr2-review-team-final-report-25jan21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-ssr2-final-report-10may21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-ssr2-final-report-10may21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-ssr2-final-report-10may21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/bm/rationale-ssr2-22jul21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/bm/rationale-ssr2-22jul21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/bm/rationale-ssr2-22jul21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr2-scorecard-22jul21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr2-scorecard-22jul21-en.pdf
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определения приоритетности рекомендаций, поступающих от всех групп по проверкам, а 
также для формирования бюджета на выполнение приоритетных рекомендаций. 
 
Выполнение всех рекомендаций при продолжении основной работы ICANN не 
представляется возможным из-за объема и характера работы. Кроме того, рекомендации 
по итогам проверок естественным образом связаны или соотносятся с другой работой, 
которая ведется в сообществе и корпорации ICANN. Поэтому необходимо учитывать 
такие связи при планировании работы по внедрению, что предполагает необходимость 
выбирать какая работа по внедрению должна быть выполнена в 
какой последовательности. Соответственно, есть возможность определить 
взаимозависимость и связи с соответствующими проектами, а также расставить 
приоритеты в выделении ресурсов для достижения ожидаемого результата от 
выполнения рекомендаций сообщества по итогам проверок.  
При оценке подхода к выполнению рекомендаций по итогам проверок в рамках коллективных 
усилий по общему планированию нужно определить и принять во внимание такие факторы, 
как обеспечение ресурсами, расстановка приоритетов, сроки и взаимозависимость. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИТОГАМ 
ПРОВЕРОК И РАБОТА ПО СОСТОЯНИЮ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

В июне 2019 года Правление вступило в диалог с руководством всех групп по проведению 
особых проверок, чтобы поделиться своими соображениями о необходимости повышения 
эффективности рекомендаций по результатам проверок и их выполнения с целью 
определению приоритетности рекомендаций сообщества и обеспечения ресурсами этой 
работы. Результатом этого 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 
из-за необходимости выполнения большого количества рекомендаций сообщества, и 
подчеркнули необходимость расстановки приоритетов в контексте всей работы ICANN. 

Во время работы групп по проверке ATRT3 и SSR2 Правление подчеркивало важность 
выработки эффективных рекомендаций с указанием приоритетов. Правление отмечало, 
что расстановка общесистемных приоритетов не может осуществляться в отрыве от  
существующих механизмов 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 проверкам и сквозными рабочими группами сообщества, 
а также иных связанных с сообществом статей бюджета, как сочтет 
целесообразным Правление или корпорация ICANN».  

https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-proposal-resourcing-community-recommendations-29oct19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-proposal-resourcing-community-recommendations-29oct19-en.pdf
https://66.schedule.icann.org/agenda
https://mm.icann.org/pipermail/comments-atrt3-draft-report-16dec19/attachments/20200131/503bafeb/PublicCommentICANNBoardtoATRT3-0001.pdf
https://mm.icann.org/pipermail/comments-ssr2-rt-draft-report-24jan20/attachments/20200320/d0e1d821/03.20.20BoardPCSubmissionFINAL-0001.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/atrt3-report-29may20-ru.pdf
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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». Документ включает 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. 

Одним из допущений, использовавшихся при планировании в рамках Операционного 
плана и бюджета является то, что ICANN будет планировать расстановку приоритетов и 
выполнение рекомендаций в контексте работы ICANN в целом и других видов 
деятельности, требующих ресурсов и финансирования. Операционный план и бюджет на 
2022 финансовый год, утвержденные Правлением в мае 2021 года, включают выполнение 
одобренных Правлением рекомендаций сквозной рабочей группы сообщества (CCWG) по 
подотчетности ICANN – Рабочий поток 2 (WS2) в качестве приоритета, а также 
выполнение или содействие выполнению рабочего плана по усовершенствованию 
модели с участием многих заинтересованных сторон, который имеет решающее значение 
для обеспечения того, чтобы модель с участием многих заинтересованных сторон могла 
развиваться и соответствовать постоянно меняющимся потребностям глобального 
сообщества ICANN.  

В течение 2021 финансового года корпорация ICANN продолжила разговор о приоритетах 
с руководством SO/AC, которые признают важность избежания объемных, сложных и 
дублирующих друг друга результатов проверок в будущем. Кроме того, в 2021 
финансовом году корпорация ICANN запустила проект «Концепция приоритетов в 
планировании» для улучшения сотрудничества на этапе планирования в рамках 
корпорации и всего сообщества, а также для содействия определению приоритетности 
мероприятий в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Расстановка приоритетов в 
работе ICANN является ключевым целевым результатом операционной инициативы 
«Планирование в ICANN» как в операционном, так и в финансовых планах на 2021-2025 и 
2022-2026 финансовые годы. Этот проект заключается в разработке концепции 
приоритизации в планировании, которая предназначена для планирования всех работ, 
выполняемых ICANN, в рамках ежегодного процесса планирования операционной 
деятельности и бюджета. Концепция приоритетов в планировании и методы расстановки 
приоритетов будут применяться в будущих ежегодных циклах оперативного и 
финансового планирования и учитываться при принятии решений в рамках ежегодного и 
пятилетнего процесса планирования, при этом ожидается, что частично концепция будет 
использована на этапе проектирования реализации в рамках утвержденной Правлением 
рекомендации ATRT3 по определению приоритетов рекомендаций сообщества. 
  

https://www.icann.org/en/system/files/files/enhancing-effectiveness-multistakeholder-model-next-steps-04jun20-ru.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/enhancing-effectiveness-multistakeholder-model-next-steps-04jun20-ru.pdf
https://itp.cdn.icann.org/en/files/strategic-initiatives/report-comments-multistakeholder-model-next-steps-18aug20-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2021-05-12-ru#2.a
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ И ПРОЧИЕ 
ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ 
 
ОЗНАКОМИТЬСЯ с отчетом о возмещении затрат и прочих выплатах членам Правления 
ICANN за финансовый период по 30 июня 2021 года. 
  

https://www.icann.org/en/system/files/files/fy21-annual-report-expense-reimbursement-payments-directors-30jun21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/fy21-annual-report-expense-reimbursement-payments-directors-30jun21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/fy21-annual-report-expense-reimbursement-payments-directors-30jun21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/fy21-annual-report-expense-reimbursement-payments-directors-30jun21-en.pdf
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ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, 
РУКОВОДСТВО 
КОРПОРАЦИИ И ЛИДЕРЫ 
СООБЩЕСТВА ICANN 
1 июля 2020 – 30 июня 2021 года 
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ПРАВЛЕНИЕ ICANN 
по состоянию на 30 июня 2021 года  

 
Мартен Боттерман (Maarten Botterman)  
Председатель Правления ICANN 
Директор, GNKS Consult BV 
 

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) 
Юрист, юридическая фирма Sarah B. Deutsch 
 

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 ведомства Египта по 
регулированию в сфере телекоммуникаций (NTRA) 
 

Данко Йевтович (Danko Jevtovic)  
Партнер, Jugodata Ltd. Serbia 
 

Мерике Каэо (Merike Kaeo) 
Представитель SSAC в Правлении ICANN 
CISO, Uniphore 
 

Акинори Маемура (Akinori Maemura) 
Генеральный менеджер, отдел развития интернета, Сетевой информационный центр 
Японии (JPNIC) 
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Йоран Марби (Göran Marby)  
Член Правления в силу занимаемой должности 
Президент и генеральный директор, ICANN 
 

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

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

Патрисио Поблете (Patricio Poblete) 
директор, NIC Чили 
Профессор информатики 
Университет Чили 
 

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) 
Заместитель вице-президента и директор по технологическим вопросам 
Отдел информационных технологий  
Исполнительный директор Mid-Atlantic Crossroads (MAX) 
Университет штата Мэриленд 
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ЛИДЕРЫ СООБЩЕСТВА 
 

ЛИДЕРЫ СООБЩЕСТВА ICANN 
по состоянию на 30 июня 2021 года 
 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ 
 
Ханс Петтер Холен (Hans Petter Holen), 
Организация поддержки адресов (ASO) 
председатель 
Европа 
 
Кевин Блумберг (Kevin Blumberg) 
Совет Организации поддержки адресов (ASO AC) 
председатель  
Северная Америка 
 
Алехандра Рейносо (Alejandra Reynoso) 
Совет Организации поддержки национальных доменов (ccNSO) 
председатель 
Латинская Америка и Карибский регион 
 
Филипп Фукар (Philippe Fouquart) 
Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO) 
председатель 
Европа 
 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ КОМИТЕТЫ 
Морин Хильярд (Maureen Hilyard)  
Консультативный комитет At-Large (ALAC) 
председатель 
Азия, Австралия и Тихоокеанский регион 
 
Манал Исмаил (Manal Ismail)  
Правительственный консультативный комитет (GAC) 
председатель 
Африка 
 
Фред Бейкер (Fred Baker) 
Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC) 
председатель 
Северная Америка 
 
Род Расмуссен (Rod Rasmussen) 
Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC) 
председатель 
Северная Америка 
 

ГРУППЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН GNSO 
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Группа некоммерческих заинтересованных сторон (NCSG) 
председатель  
Латинская Америка и Карибский регион  
 
Ашли Хайнеман (Ashley Heineman) 
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председатель  
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председатель 
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ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ В GNSO 
 
Мейсон Коул (Mason Cole) 
Группа интересов коммерческих и деловых пользователей (BC) 
председатель 
Северная Америка 
 
Хезер Форест (Heather Forrest) 
Группа интересов по вопросам интеллектуальной собственности (IPC) 
Президент 
Азия, Австралия и Тихоокеанский регион 
 
Вульф-Ульрих Кнобен (Wolf-Ulrich Knoben) 
Группа интересов интернет-провайдеров и провайдеров связи (ISPCP) 
председатель 
Европа 
 
Рафаэль Борегар-Лакруа (Raphaël Beauregard-Lacroix) 
Группа интересов некоммерческих пользователей (NCUC) 
председатель 
Европа 
 
Рауль Пломмер (Raoul Plommer) 
Группа интересов некоммерческих организаций (NPOC) 
председатель 
Европа 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ AT-LARGE 
  
Шон Оджедеджи (Seun Ojedeji) 
Африканская региональная организация At-Large (AFRALO) 
председатель 

  
Сатиш Бабу (Satish Babu) 
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Региональная организация At-Large Азии, Австралазии и островов Тихого океана 
(APRALO) 
председатель 
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Европейская региональная организация At-Large (EURALO) 
председатель 
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Североамериканская региональная организация At-Large (NARALO) 
председатель 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЛЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯМИ 
СООБЩЕСТВА 
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Алехандра Рейносо (Alejandra Reynoso), ccNSO 
Оскар Роблес (Oscar Robles), ASO 
 

ДРУГИЕ ГРУППЫ СООБЩЕСТВА 
 
Ларс-Йохан Лиман (Lars-Johan Liman), председатель 
Постоянный комитет потребителей (CSC) 
Европа 
 
Тим Эйприл (Tim April), председатель 
Комитет по анализу изменений корневой зоны (RZERC) 
Северная Америка 
 
Оле Якобсон (Ole Jacobson) 
Номинационный комитет 
председатель 
Европа 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ICANN 
По состоянию на 30 июня 2021 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 должностях в секторах интернета и технологий. 
 

Джон Джеффри (John Jeffrey)  
Главный юрисконсульт и секретарь 
В ICANN с сентября 2003 года 
Имеет более 30 лет опыта в области стратегического и общего управления, бизнеса и 
юридического сопровождения в компаниях Live365, Discovery Communications, TCI и Fox 
Television, а также работы в частной судебной практике. Опыт работы главным 
юрисконсультом более двух десятилетий, в том числе последние 15 лет в должности 
главного юрисконсульта и секретаря ICANN. 
 

Тереза Суайнхарт (Theresa Swinehart) 
Старший вице-президент по работе с доменами и определению стратегии деятельности 
Вернулась на работу в ICANN в 2013 году 
Тереза Суайнхарт вернулась в ICANN после периода работы в должности руководителя 
по вопросам интернет-политики в компании Verizon Communications. До этого она почти 
десять лет проработала в ICANN в качестве руководителя по вопросам глобального и 
стратегического партнерства. Тереза Суайнхарт получила юридическое образование в 
Вашингтонском колледже Американского университета и окончила аспирантуру по 
международным исследованиям в Венском университете. 
 

Ксавье Кальвез (Xavier Calvez)  
Старший вице-президент и финансовый директор 
В ICANN с августа 2011 года 
До прихода в ICANN 10 лет последовательно занимал все более ответственные 
должности в финансовой службе компании Technicolor, последней из которых стала 
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 одним из 
ведущих поставщиков решений для бизнеса на базе ИКТ, где в последнее время занимал 
должность генерального менеджера и главного представителя корпорации. 
 

Ашвин Ранган (Ashwin Rangan)  
Старший вице-президент по инженерным вопросам и директор по информационным 
технологиям  
В ICANN с марта 2014 года 
Ранее состоял в должности директора по информационным технологиям в корпорации 
Edwards Lifesciences, которая занимается производством медицинского оборудования, а 
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также занимал должность директора по информационным технологиям в компаниях Walmart 
и Conexant Systems.  
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ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ ЧЛЕНОВ 
СООБЩЕСТВА  
 

Премия за выдающиеся заслуги перед сообществом ICANN 2021 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 все организации поддержки и консультативные комитеты, выбирает 
лауреатов на основе определенных критериев. В 2021 году премией за выдающиеся 
заслуги перед сообществом ICANN отмечены два члена сообщества: Мэрилин Кэйд 
(Marilyn Cade) и Рафик Даммак (Rafik Dammak). Мэрилин Кейд стояла у истоков модели 
ICANN с участием многих заинтересованных сторон. Она работала во многих группах 
сообщества ICANN, как в качестве рядового члена, так и на руководящих должностях, в т. 
ч. в Совете Организации поддержки доменов общего пользования (GNSO), 
в исполнительном комитете группы коммерческих заинтересованных сторон, в группе 
коммерческих пользователей, в номинационном комитете ICANN, а также во многих 
сквозных рабочих группах сообщества. Рафик Даммак за истекшие десять с лишним лет 
посвятил невероятное количество времени работе в GNSO и в сквозных рабочих группах 
сообщества. В качестве рядового члена или одного из руководителей Даммак работал во 
многих группах ICANN, в т. ч. в Совете GNSO, в группе некоммерческих 
заинтересованных сторон, в группе ускоренного процесса формирования политики в 
отношении Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD, а также в 
номинационном комитете ICANN. 
 

Премия им. Тарека Камела за заслуги по наращиванию потенциала за 2020 год 

Премия им. Тарека Камела за заслуги по наращиванию потенциала вручается членам 
сообщества ICANN за важный вклад в национальные, региональные и глобальные 
программы по наращиванию потенциала, связанные с миссией ICANN. Первая премия 
2020 года была присуждена Раману Биау (Ramanou Biaou). Правление ICANN отметило 
вклад Биау в местные и региональные программы наращивания потенциала в его родном 
Бенине, а также в других странах Африки. Биау стремился повысить технические навыки 
женщин в Африке и поощрял их участие в начинаниях, связанных с интернетом и 
системой доменных имен (DNS). Благодаря этим усилиям увеличилось разнообразие и 
выросло число новых членов сообщества ICANN. 
 

Программа признания заслуг членов сообщества 

  
ICANN в ходе ICANN69 отметила заслуги 45 лидеров сообщества, срок полномочий 
которых истек в период между конференциями ICANN66 и ICANN69. В дополнение к 
вручению онлайн-сертификатов во время ICANN66 Правление ICANN приняло 
резолюцию об их признании. 
 
Организация поддержки адресов 
Омо Оайа (Omo Oaiya), член Совета Организации поддержки адресов 
Джейсон Шиллер (Jason Schiller), член Совета Организации поддержки адресов 
 
 
Организация поддержки национальных доменов 

https://www.icann.org/en/blogs/details/2021-icann-community-excellence-award-honors-two-community-members-14-6-2021-en
https://www.icann.org/en/blogs/details/2021-icann-community-excellence-award-honors-two-community-members-14-6-2021-en
https://www.icann.org/ru/announcements/details/ramanou-biaou-honored-with-2020-dr-tarek-kamel-award-for-capacity-building-19-10-2020-ru
https://features.icann.org/thank-you-community-members-4
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Аджай Дата (Ajay Data), член Совета Организации поддержки национальных доменов 
Хиро Хотта (Hiro Hotta), член Совета Организации поддержки национальных доменов 
 
Организация поддержки доменов общего пользования 
Донна Остин (Donna Austin), председатель группы заинтересованных сторон-регистратур 
Грэм Бантон (Graeme Bunton), председатель группы заинтересованных сторон-регистраторов 
Рафик Даммак (Rafik Dammak), заместитель председателя Совета Организации 
поддержки доменов общего пользования 
Саманта Деметриу (Samantha Demetriou), заместитель председателя группы 
заинтересованных сторон-регистратур 
Кит Дразек (Keith Drazek), председатель Организации поддержки доменов общего 
пользования 
Джеймс Гэннон (James Gannon), член Совета Организации поддержки доменов общего 
пользования 
Йохан Хелсингиус (Johan Helsingius), представитель Организации поддержки доменов 
общего пользования в Правительственном консультативном комитете 
Джоан Керр (Joan Kerr), председатель группы интересов некоммерческих организаций 
Эрика Манн (Erika Mann), член Совета Организации поддержки доменов общего 
пользования 
Скотт МакКормик (Scott McCormick), член Совета Организации поддержки доменов 
общего пользования 
Мишель Нейлон (Michele Neylon), член Совета Организации поддержки доменов общего 
пользования 
Кристиан Ормен (Kristian Ørmen), секретарь группы заинтересованных сторон-регистраторов 
Стефани Перрен (Stephanie Perrin), председатель группы некоммерческих 
заинтересованных сторон 
Эльса Сааде (Elsa Saade), член Совета Организации поддержки доменов общего 
пользования 
Бруна Мартинс душ Сантуш (Bruna Martins dos Santos), председатель группы 
некоммерческих пользователей 
Тобиас Саттлер (Tobias Sattler), заместитель председателя группы заинтересованных 
сторон-регистраторов 
Мартин Силва Валент (Martin Silva Valent), член Совета Организации поддержки доменов 
общего пользования 
Дарси Саутвелл (Darcy Southwell), член Совета Организации поддержки доменов общего 
пользования 
 
Сообщество At-Large 
Али Альмешаль (Ali Almeshal), заместитель председателя Региональной организации  
At-Large Азии, Австралазии и островов Тихого океана 
Тиджани бен Джемаа (Tijani Ben Jemaa), член консультативного комитета At-Large 
Умберто Карраско (Humberto Carrasco), член консультативного комитета At-Large 
Бастиан Гослингс (Bastiaan Goslings), член консультативного комитета At-Large 
Сара Кайден (Sarah Kiden), секретарь Африканской региональной организации At-Large 
Хавьер Руа Ховет (Javier Rua Jovet), член консультативного комитета At-Large 
 
 
 
 
Правительственный консультативный комитет 
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Пэр Брумарк (Par Brümark), заместитель председателя Правительственного 
консультативного комитета 
Найджел Кассимир (Nigel Cassimire), представитель Правительственного 
консультативного комитета в Постоянном комитете потребителей 
Шериф Диалло (Chérif Diallo), заместитель председателя Правительственного 
консультативного комитета 
 
Консультативный комитет системы корневых серверов 
Кит Блюстайн (Keith Bluestein), главный представитель Консультативного комитета 
системы корневых серверов 
Брад Верд (Brad Verd), представитель Консультативного комитета системы корневых 
серверов в Комитете по анализу изменений корневой зоны 
Матт Уайнберг (Matt Weinberg), заместитель представителя Консультативного комитета 
системы корневых серверов 
 
Консультативный комитет по безопасности и стабильности 
Эндрю де ла Айхе (Andrew de la Haije), член консультативного комитета по безопасности 
и стабильности 
Бобби Флейм (Bobby Flaim), член консультативного комитета по безопасности и 
стабильности 
 
Правление Организации по открытым техническим идентификаторам 
Вей Ванг (Wei Wang), член правления Организации по открытым техническим 
идентификаторам 
 
Номинационный комитет 
Деймон Эшкрафт (Damon Ashcraft), помощник председателя номинационного комитета 
Кристин Доррейн (Kristine Dorrain), член номинационного комитета 
Каролина Греер (Caroline Greer), член номинационного комитета 
Аннабет Лэнг (Annebeth Lange), член номинационного комитета 
Пол Митчелл (Paul Mitchell), член номинационного комитета 
Лоуренс Олавале-Робертс (Lawrence Olawale-Roberts), член номинационного комитета 
Крис Роозенраад (Chris Roosenraad), член номинационного комитета 
Эрих Швайгхофер (Erich Schweighofer), член номинационного комитета 
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Аббревиатуры и терминология ICANN 
 
Подробнее Аббревиатуры и термины. 
 
AFRALO  Африканская региональная организация At-Large 
AFRINIC  Сетевой информационный центр стран Африки 
AFTLD  Организация доменов верхнего уровня африканских стран 
ALAC   Консультативный комитет At-Large 
APNIC  Сетевой информационный центр стран Азии и Тихоокеанского региона 
APRALO  Региональная организация At-Large Азии, Австралазии и островов  

Тихого океана 
APTLD  Совет национальных доменов верхнего уровня Азиатско-Тихоокеанского  

региона 
ARIN   Американская регистратура интернет-регистрации 
ASO   Организация поддержки адресов 
ccNSO  Организация поддержки национальных доменов 
ccTLD  национальный домен верхнего уровня 
CENTR  Совет европейских регистратур национальных доменов 
DNS   система доменных имен 
DNSSEC  расширения безопасности системы доменных имен 
EPDP  ускоренный процесс формирования политики GNSO  
EURALO  Европейская региональная организация At-Large 
GAC   Правительственный консультативный комитет 
GDPR  Общие положения о защите данных 
GNSO   Организация поддержки доменов общего пользования 
gTLD   домен общего пользования верхнего уровня 
IAB   Совет по архитектуре интернета 
IANA   Администрация адресного пространства интернета 
IDN   интернационализированное доменное имя 
IETF   Инженерная проектная группа интернета 
ISOC   Общество интернета 
KSK   ключ для подписания ключей 
LACNIC  Регистратура интернет-адресов стран Латинской Америки и Карибского  

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

бассейна 
LACTLD  Ассоциация национальных доменов верхнего уровня стран Латинской  

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

координационный центр IP-сетей) 
RIR   региональная интернет-регистратура 
RSSAC  Консультативный комитет системы корневых серверов 
SSAC   Консультативный комитет по безопасности и стабильности 
TLD   домен верхнего уровня 
W3C   Международный консорциум всемирной сети интернет 

https://www.icann.org/icann-acronyms-and-terms/
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ВВУИО  Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного  
общества (ООН) 
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ОФИСЫ ICANN 
 

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ 
 
Брюссель, Бельгия 
6 Rond Point Schuman 
B-1040 Brussels, Belgium 
Телефон: +32 2 894 7414 
 
Стамбул, Турция 
Hakki Yeten Cad. Selenium 
Plaza No:10/C K:10 
34349 Istanbul, Turkey 
Телефон: +90 212 999 6222 
 
Монтевидео, Уругвай 
La Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe Rambla República de México 6125 
11400 Montevideo, Uruguay 
Телефон: +598 2604 222 доб. 5701 
Факс: +598 2604 222 доб. 4112 
 
Сингапур 
South Beach Tower 
38 Beach Road, Unit 04-11 
Singapore 189767 
Телефон: +65 6816 1288 
 

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

mailto:queries.beijingec@icann.org
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Женева, Швейцария 
Regus Center 
Rue du Rhône 14 
1204 Geneva, Switzerland 
Телефон: +41 22 819 1844 
Факс: +41 22 819 1900 
 
Найроби, Кения 
Regus Center 
17th Floor 
JKUAT Towers, Kenyatta Avenue 
PO BOX 15168-00400 
Nairobi, Kenya 
Телефон: +254 (0)20 5117029 
Факс: +254 (0)20 5157001 
 
Вашингтон, округ Колумбия, США 
801 17th Street, NW, Suite 400 
Washington, DC 20006 
США 
Телефон: +1 202 570 7240 
Факс: +1 202 789 0104 
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