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Переведены только основные положения. Полный текст отчета доступен только на английском языке.
Итоговый отчет, который ожидается в декабре 2018 года, будет переведен полностью. Официальная версия
этого отчета — оригинал на английском языке.
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Основные положения
Начиная с 2002 года, Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC)
дает рекомендации сообществу и Правлению ICANN по вопросам, связанным с
безопасностью и целостностью систем присвоения имен и распределения адресов
интернета. Устав ICANN требует не реже одного раза в пять лет проводить независимую
проверку SSAC. 2 В соответствии с этим требованием наша проверка охватывает
следующее: (1) положение дел с реализацией рекомендаций, полученных после
предыдущей проверки SSAC, (2) необходимость сохранить SSAC в структуре ICANN для
выполнения определенной цели, (3) эффективность выполнения SSAC своей цели и
необходимость изменения структуры или принципов работы комитета для повышения
эффективности, (4) степень подотчетности SSAC в целом более широкому сообществу
ICANN, его организациям, комитетам, группам интересов и группам заинтересованных
сторон.
Данный отчет содержит результаты первого этапа независимой проверки SSAC: оценка
качества работы SSAC. В итоговый отчет, который планируется опубликовать позже в этом
году, будут также включены наши рекомендации по повышению эффективности работы
SSAC.
Выводы нашей проверки основаны на наблюдении за очными заседаниями SSAC на
конференции ICANN61 и дистанционными заседаниями, проведенными после ICANN61,
большом количестве индивидуальных очных и дистанционных бесед с членами сообщества
ICANN, данных онлайн-опроса членов сообщества ICANN и всестороннем анализе
опубликованных SSAC материалов. Наши процедуры проведения бесед и опросов были
разработаны таким образом, чтобы отразить широкое разнообразие точек зрения на роль
SSAC, его сильные и слабые стороны и его отношения с сообществом ICANN.
Наши главные выводы кратко сформулированы ниже и представлены более подробно в
разделе I.D настоящего отчета.
•

Широко признается большая важность работы SSAC для выполнения общей миссии
ICANN. Сформулированная в Уставе ICANN роль SSAC тесно связана с миссией
ICANN, и SSAC успешно дает профессиональные рекомендации по широкому
спектру
соответствующих
вопросов
безопасности,
стабильности
и
отказоустойчивости (SSR). SSAC подотчетен непосредственно Правлению ICANN и
через него более широкому сообществу ICANN.

•

По мнению опрошенных лиц, самым серьезным препятствием для успешной работы
SSAC является тот факт, что это волонтерская организация, у которой огромный
объем работы.

•

Процесс выработки рекомендаций SSAC коллегиальный и в целом эффективный.
Однако члены SSAC испытывают некоторую озабоченность в связи с тем, что

Устав ICANN, раздел 4 статьи 4, см. по адресу https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylawsen#VII-1, по состоянию на 1 мая 2018 года.
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Правление ICANN не реагирует своевременно на полученные от комитета
рекомендации. Аналогичным образом, члены Правления ICANN испытывают
некоторую озабоченность в связи с тем, что SSAC недостаточно оперативно дает
рекомендации Правлению.
•

Некоторые проинтервьюированные лица отметили, что было бы полезно
разработать процесс, позволяющий SSAC внедрить более официальный подход к
анализу безопасности экосистемы при выборе тем для рассмотрения.

•

Необходимо, чтобы разбирающиеся в вопросах SSR лица участвовали в разработке
политики. Участникам сообщества ICANN следует обсудить, должен ли SSAC или
его члены (в индивидуальном порядке) играть такую роль.

•

Размер SSAC — около 40 членов — представляется целесообразным, учитывая
необходимые компромиссы, хотя некоторые высказали мнение, что появление
новых членов с новыми точками зрения принесло бы пользу.

•

Многие проинтервьюированные лица предложили улучшить процесс рекрутинга
членов SSAC, однако у них вызывает беспокойство возможность того, что этот
процесс станет обременительным для волонтеров SSAC.

•

SSAC воспринимается как комитет с недостаточным географическим и гендерным
разнообразием, состоящий преимущественно из мужчин из США и Европы, хотя
признается разнообразие технических экспертных знаний его членов.

•

Используемая сейчас в SSAC процедура анализа членского состава стала более
четкой и транспарентной, чем раньше. Для устранения выявленных недостатков эта
процедура была усовершенствована (и продолжает совершенствоваться).

•

Трехлетний срок полномочий членов SSAC в целом признается целесообразным,
однако намного шире спектр мнений о максимальном сроке полномочий
руководства SSAC и о необходимости ограничить этот срок.

•

В целом SSAC рассматривается как менее транспарентный, по сравнению с другими
компонентами ICANN. Хотя большинство проинтервьюированных лиц признало
необходимость этого, учитывая конфиденциальный характер рисков для
безопасности, многие хотели бы увидеть более транспарентный SSAC.

•

SSAC принял четкие меры по выполнению рекомендаций, утвержденных после
предыдущей проверки, и предпринимает явные усилия по своему непрерывному
совершенствованию не только в рамках официального процесса проверки.

Настоящий отчет о результатах проверки опубликован для сбора мнений и предложений
членов сообщества ICANN. В июне-июле 2018 года будут проводиться консультации с
общественностью, предусматривающие организацию вебинара и использование листа
рассылки с участием общественности. Вебинар планируется провести 12 июня 2018 в 20:00
по
UTC.
Дополнительные
сведения
о
нем
представлены
здесь:
https://community.icann.org/display/ACCSSAC/Assessment+Report+Webinar. Чтобы принять
участие в вебинаре и/или подписаться на лист рассылки, напишите по адресу mssisecretariat@icann.org.
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Полученные мнения и предложения будут учтены в нашем итоговом отчете, который будет
содержать и результаты проверки SSAC и рекомендации по усовершенствованию работы
комитета. Проект итогового отчета будет опубликован для общественного обсуждения 12
сентября 2018 года. Период общественного обсуждения продлится 40 дней и завершится 22
октября 2018 года. Итоговый отчет после его изменения с учетом комментариев сообщества
ICANN будет опубликован 21 ноября 2018 года.
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