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БРЭД УАЙТ (BRAD WHITE): Здравствуйте и добро пожаловать на ежеквартальную
телеконференцию заинтересованных сторон ICANN. Я Брэд
Уайт, директор по связям в Северной Америке. Сегодняшняя
телеконференция будет длиться около 60 минут, повестка дня
будет

следующей.

Перед

нами

выступит

президент

с

обзорным докладом примерно на 10 минут, потом будет отчет
о новостях политики на 10 минут, о новостях управления на
15 минут, о финансах примерно на 10 минут, а потом будет
часть, посвященная вопросам и ответам, примерно на
3 минут.
Что касается этой части для вопросов и ответов, то, если вы
находитесь в Adobe Connect, напечатайте свой вопрос в поле
с надписью Submit questions here («Введите свой вопрос
здесь»). Если вы хотите задать вопрос по телефону, нажмите
Shift+3 («решетка»), и оператор поставит вас в очередь.
Отмечу,

что,

хотя

эта

телеконференция

проходит

на

английском языке, она также синхронно переводится на пять
дополнительных языков: французский, испанский, арабский,
русский и португальский. Поэтому, если вы находитесь на
одной из этих линий, сделайте то же самое: просто нажмите
Shift+3, и тогда вы сможете задать вопрос, а мы услышим его
перевод на английский язык.
Если у нас закончится время, а у вас есть после окончания
заседания окажутся дополнительные вопросы, то направьте
их сотрудникам отдела взаимодействия, воспользовавшись

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
некоторых местах она может оказаться неполной или неточной из-за плохой
слышимости и грамматических исправлений. Она публикуется как вспомогательный
материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную
запись.

RU

Ежеквартальная телеконференция заинтересованных сторон,
4–7 сентября 2015 года

сайтом ICANN.org. У нас, вообще, есть несколько вопросов,
которые поступили ранее, и мы на них ответим, если позволит
время.

Это

заседание

записывается,

и

ссылки

на

презентационные материалы будут опубликованы на нашем
веб-сайте в разделе ресурсов.
Кроме того, ссылка размещается и в окошке Adobe Connect с
надписью Notes («Примечания»). И наконец я хотел бы
напомнить

вам,

чтобы

вы

отключили

звук

в

вашем

компьютере и телефонах. А теперь я хочу представить Фади
Шехаде, президента и председателя правления ICANN.
Фади?

ФАДИ ШЕХАДЕ (FADI CHEHADÉ): Спасибо, Брэд. Напомню, что цель и обоснование
ежеквартальной телеконференции заинтересованных сторон
ICANN заключаются в предоставлении планируемого и
регулярного

обзора

деятельности

ICANN

через

информирование на основе фактов о прогрессе с точки
зрения реализации наших стратегических целей и миссии.
Сюда относится роль ICANN в качестве органа координации
доменных

имен,

ресурсов

нумерации

и

параметров

протоколов.
Финансовый год начинается 1 июля и заканчивается 30 июня.
Повесткой

настоящего

ежеквартальной

телеконференции

будет четвертый квартал 2015 финансового года, который
закончился только что, 30-го июня, и меня радует прогресс,
достигнутый в этом году. Сегодня я собираюсь представить
вам краткий обзор главных событий этого последнего
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квартала, охватывающих шесть направлений деятельности.
Во-первых, это запуск бета-версии информационной панели
KPI; во-вторых, совершенствование качества работы; втретьих, обеспечение четко сформулированных правил и
сферы

компетенции

ICANN

по

договору;

в-четвертых,

значение передачи координирующей роли в исполнении
функций IANA в контексте обеспечения функционирования
модели с участием многих заинтересованных сторон, с
помощью которой ICANN осуществляет свою деятельность; впятых, усовершенствование подотчетности ICANN с помощью
надежного самодостаточного механизма проверки; в-шестых,
наша деятельность по более полному обеспечению и
поддержке сообщества; и наконец, в седьмых, наш акцент на
более

глубоком

участии

в

экосистеме

управления

интернетом.
Я с большим удовольствием объявляю, что 27 августа мы
предполагаем

запустить

бета-версию

информационной

панели ключевых показателей эффективности деятельности
(KPI) ICANN, которая является заключительным компонентом
цикла

планирования

информировать

о

ICANN.

достигнутом

Это

позволяет

прогрессе

с

нам

помощью

информационной панели и, конечно, таких телеконференций,
и это компонент нашей дисциплины управления, который мы
внедрили в течение примерно последнего года, чтобы иметь
возможность делиться информацией непосредственно с
вами.
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В пятилетнем плане операционной деятельности ICANN
определены пять задач, 16 целей и 28 KPI, что полностью
соответствует структуре данных информационной панели KPI.
Бета-версия

информационной

панели

предполагает

ее

доработку и совершенствование, поэтому нам нужны ваши
предложения и отзывы для ее улучшения. Мы сделали этот
инструмент управления открытым для общественности в
соответствии с духом транспарентности и подотчетности,
чтобы все могли следить за тем, как ICANN выполняет свой
план операционной деятельности.
Нашей

целью

является

возможность

со

временем

использовать этот инструмент для отслеживания тенденций и
для обеспечения ясности в дискуссиях. А теперь перейдем к
операционной деятельности ICANN в течение этого квартала
и поговорим о тех тенденциях, которые наметились в этом
году. В июне Правление утвердило план операционной
деятельности

и

бюджет

на

ФГ-2016.

С

точки

зрения

финансовой составляющей, мы закончили ФГ-2015 точно так
же, как и планировали, при этом непроверенные доходы
оказались на 2 миллиона ниже, чем ожидалось, и составили
102 миллиона, а текущие расходы были ниже доходов и
составили

101

миллион,

что

связано

с

управлением

расходами по закрытому типу.
В настоящее время для проверки 2015-го финансового года
проводится ежегодный независимый финансовый аудит. В
своей деятельности по глобализации ICANN также добилась
прогресса за этот год. Нашему сингапурскому отделению уже
исполнилось два года, и в четвертом квартале мы провели

Страница 4 из 48

RU

Ежеквартальная телеконференция заинтересованных сторон,
4–7 сентября 2015 года

его

расширение.

Мы

переехали

в

более

просторное

помещение, и срок аренды для трех представительств
увеличится,

что

является

подтверждением

нашей

приверженности стратегии глобализации.
Мы добились прогресса в работе по глобализации функций
ICANN. Теперь в Азиатско-Тихоокеанском регионе функции
ICANN обеспечиваются на 70%, в Европе, на Ближнем
Востоке и в Африке — на 90%, а в Америке и странах
Карибского

бассейна

штат,

разумеется,

укомплектован

полностью. С июня 2013 года количество наших сотрудников
выросло на 63%. Однако в ФГ-2015, как и планировалось, мы
значительно замедлили этот рост и переключили свое
внимание на развитие уже имеющегося персонала, и это
видно по тому, что за год мы приняли на работу всего
34 новых сотрудника, или всего лишь 10%, главным образом,
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Европе, на Ближнем
Востоке и в Африке.
По поводу кибербезопасности. Мы продолжаем укреплять и
совершенствовать структуры по обеспечению безопасности и
по-прежнему сохраняем бдительность и «боевую» готовность.
Мы поговорим об этом позднее в той части телеконференции,
которая будет посвящена новостям управления. Мы также
впервые провели в рамках всей ICANN внутреннюю оценку по
стандартам

Европейского

фонда

управления

качеством

(EFQM), в результате чего были определены меры, которые
необходимо принять в рамках концепции совершенствования
деятельности.
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А теперь я расскажу о последних событиях в области
соблюдения договорных обязательств. На данный момент
завершен последний год трехлетней программы соблюдения
договорных

обязательств,

обязательств

составил

и

показатель

96%.

Из

128

соблюдения
проверенных

регистраторов прекращено действие соглашений с двумя
регистраторами на этапах запроса информации, и с тремя
регистраторами — на этапе устранения нарушений.
Дополнительные
опубликованном

подробности
отчете.

вы

можете

Следующий

цикл

узнать

в

проведения

аудиторской проверки Нового соглашения о регистрации для
11 доменов верхнего уровня начался 23 марта 2015 года.
Сейчас реализуется этап устранения недостатков программы
аудиторской проверки. Я рад объявить о том, что ICANN
окончательно утвердила четырех новых членов PICDRP,
постоянной комиссии по процедура разрешения споров в
области

обеспечения

общественных

интересов,

и

эта

комиссия теперь состоит из семи человек.
Теперь об актуальной информации в отношении процессов
передачи координирующей роли в осуществлении функций
IANA

и

усовершенствования

сообществе

по-прежнему

подотчетности

кипит

работа.

ICANN.

Прошло

В

более

16 месяцев с того момента, когда NTIA объявило о передаче,
о

намерении

исполнении

передать
функций

свою
IANA

координирующую
глобальному

роль

в

сообществу

заинтересованных сторон. Это историческое заявление было
долгожданным событием и явилось признанием зрелости
ICANN и международной поддержки процессов с участием
многих заинтересованных сторон.
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За последние месяцы сообществом был достигнут огромный
прогресс. С учетом процессов передачи координирующей
роли в исполнении функций IANA и усовершенствования
подотчетности

ICANN

достигнута

невероятная

веха.

И

Координационная группа по передаче координирующей роли
в исполнении функций IANA, ICG, и Сквозная рабочая группа
сообщества

по

усовершенствованию

подотчетности

опубликовали для общественного обсуждения глобальным
сообществом многих заинтересованных сторон предложения
о передаче координирующей роли в исполнении функций
IANA.
Эти предложения в настоящее время вынесены на открытое
обсуждение.
предложения

Период
по

общественного

передаче

обсуждения

координирующей

роли

для
в

исполнении функций IANA заканчивается 8 октября, и
12 сентября, извините, 8 сентября — для предложения по
усовершенствованию подотчетности ICANN. Я очень рад, что
в ответ на отзывы и предложения сообщества NTIA объявило,
что планирует продолжить контракт с ICANN на исполнение
функций IANA еще на один год до 30 сентября 2016 года.
Глобальное

сообщество

демонстрирует

масштабный,

значительный прогресс в работе по подготовке предложения
о передаче функций IANA, и ожидаемое продление контракта
на исполнение функций IANA согласуется с планом работ,
предложенным несколько месяцев назад сообществом многих
заинтересованных сторон.
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Сообществу

необходимо

дополнительное

время

для

завершения своей работы, а ICANN — для реализации
предложений

сообщества.

Как

мы

уже

неоднократно

говорили, необходимо все сделать правильно, и рады, что у
сообщества будет еще один дополнительный год, который
ему нужен.
С марта прошлого года мы проделали длинный путь, но он
еще не завершен. Сейчас мы почти закончили первый этап,
но еще не закончили его полностью. На этом слайде показано
все то, что было достигнуто сообществом на первом этапе.
Мы

рассчитываем,

что

этот

период

общественного

обсуждения даст нам материалы, представляющие мнение
сообщества,

и

рекомендации

позволит

для

создания

окончательно
хорошо

оформить

подготовленных

предложений, которые будут соответствовать критериям,
установленным NTIA в качестве обязательных условий
передачи.
Персонал ICANN и сообщество напряженно работают над
повышением осведомленности о периодах общественного
обсуждения,

а

также

над

обеспечением

поддержки,

необходимой ICG и CCWG по подотчетности, чтобы довести
работу над подготовкой этих предложений до логического
конца. На данный момент цель состоит в том, чтобы
окончательно

оформить

оба

предложения

во

время

конференции ICANN-54 в Дублине или сразу после нее, что
гарантирует, что мы будем готовы к проведению второго
этапа, то есть проверке и оценке предложений Управлением
NTIA.
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Далее я хочу рассказать о некоторых программах и мерах по
поддержке

сообщества.

предоставлении

ICANN

сообществу

видит

свою

механизмов,

миссию

ресурсов

в
и

программ, позволяющих сообществу выполнять его важную
работу. Программа Next Gen по-прежнему демонстрирует
хорошие результаты, и в ФГ-2015 к работе с ICANN как во
время конференций ICANN, так и вне их были привлечены
53 участника, представляющих новое поколение молодых
людей в возрасте от 18 до 30 лет. Программа грантов также
была успешной — в течение года в ней приняли участие
140 стипендиатов. И из рекордных 446 заявок на участие в
конференции ICANN в Дублине было удовлетворено 50.
Благодаря

этим

программам

у

нас

появились

новые

заинтересованные стороны, отношения которых с ICANN
только начались, и мы имеем возможность привлечь к
сотрудничеству следующее поколение сообщества. Наша
информационно-разъяснительная

работа

в

области

образования и науки сосредоточена на создании глобальной
аудитории, которая располагает знаниями о более широкой
экосистеме

интернета,

за

счет

обучения,

групповых

обсуждений и образовательных платформ, в том числе
успешной платформы ICANN Learn.
В настоящее время мы модернизируем платформу ICANN
Learn для обеспечения более глубокой специализации и
индивидуализации

обучения.

последней

—

теме

Теперь

управлению

перейдем
интернетом.

к

моей
ICANN

продолжает участвовать во Всемирной встрече на высшем
уровне

по

вопросам
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процессах

проверки

WSIS

совместно

с

другими

организациями. На первой консультации, которая проходила в
UND в июле, мы представили свои предложения, а также
подали их официально по согласованию со Сквозной рабочей
группой сообщества по управлению интернетом.
Мы

продолжаем

официальными

вести

лицами

в

двусторонние

переговоры

Нью-Йорке

работаем

и

с
над

подготовкой встречи в октябре. ICANN также следит за
процессом

разработки

сотрудничестве

с

итогового

документа,

родственными

ICANN

работая

в

техническими

организациями.
Также ведется подготовка к Форуму управления Интернетом,
который пройдет в Бразилии в ноябре, включая подготовку к
совещанию многосторонней консультативной группы, MAG, в
сентябре и непосредственно к заседаниям IGF. Кроме того,
ICANN

по-прежнему

оказывает

поддержку

множеству

региональных и национальных IGF и принимает в них
участие.
Что касается инициативы NETMundial, то 30-го июня в СанПаулу состоялось первое заседание совета, по итогам
которого было опубликовано коммюнике. Здесь для вашего
сведения представлена соответствующая ссылка. На этой
плодотворной встрече был определен круг полномочий,
поддержана

карта

решений

NetMundial,

утверждены

процедуры управления и рабочие процедуры, избраны пять
сопредседателей и наконец выражена поддержка проектным
предложениям сообщества.
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На этом я передаю слово Дэвиду Оливу для рассказа о
новостях в сфере разработки политики.

ДЭВИД ОЛИВ (DAVID OLIVE): Спасибо, Фади. Я — Дэвид Олив, вице-президент отдела
ICANN, занимающегося поддержкой разработки политики, и я
расскажу вам, что нового было сделано за последний квартал
в сфере разработки политики. Как вам известно, деятельность
по разработке политики ICANN, связанной с функциями
технической координации,

формируется

и отлаживается

сообществом ICANN через три организации поддержки,
находится

в

сфере

влияния

четырех

консультативных

комитетов и осуществляется на основе принципа «снизувверх» в рамках открытого и транспарентного процесса с
участием многих заинтересованных сторон.
Другие организации по разработке интернет-политики и
технические организации также участвуют в разработке
политики. Например, Инженерная проектная группа интернета
(IETF) и региональные интернет-регистратуры. Чтобы вы
представляли более полную картину деятельности в сфере
разработки политики, сегодняшний отчет о политике будет
охватывать работу четырех групп: Организации поддержки
доменов

общего

пользования,

Организации

поддержки

национальных имен, Организации номерных ресурсов и
Организации

поддержки

адресов,

проектной группы интернета.

Страница 11 из 48

а

также

Инженерной

RU

Ежеквартальная телеконференция заинтересованных сторон,
4–7 сентября 2015 года

Мой коллега Адиел чуть позже расскажет вам об этих
последних двух группах. Перейдем к Организации поддержки
доменов общего пользования, или GNSO, которой посвящен
этот

слайд.

Кроме

перечисленного

на

слайде,

была

достигнута значительная веха в деятельности по передаче
координирующей роли в исполнении функций IANA: Совет
единогласно
передаче,

одобрил

Окончательное

подготовленное

Сквозной

предложение
рабочей

о

группой

сообщества по функциям, связанным с именами.
Кроме

того,

продолжается

боььшая

работа

по

усовершенствованию подотчетности ICANN. В четвертом
квартале Совет попросил представить предварительных
отчет о

проблемах,

который является первым

этапом

процесса разработки политики, для изучения последующих
процедур, связанных с новыми доменами верхнего уровня
общего пользования. Он также утвердил итоговый отчет о
переводе

и

транслитерации

контактной

информации,

подготовленный этой рабочей группой, а также рекомендации
рабочей группы GNSO по политике и ее реализации.
В

настоящий

момент

Организация

поддержки

доменов

общего пользования реализует 14 процессов разработки
политики,

находящихся

на

разных

этапах

завершения,

включая рабочие группы по прокси-сервисам и услугам по
сокрытию персональной информации и их аккредитации,
использование механизмов реализации прав на исправление
недостатков

для

правительственных

защиты
организаций

неправительственных организаций.
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Кроме того, в этом квартале были внедрены рекомендации
консультативной

группы

консультативного

комитета

Правительственного

и

Организации

поддержки

доменов общего пользования в отношении своевременного
участия в процессе разработки политики и связанных с этим
проблем, а также продолжен срок полномочий представителя
Совета в Правительственном консультативном комитете.
Продолжались
поддержки

и

обсуждения

с

другими

консультативными

организациями

комитетами

ICANN

по

вопросу возможного создания сквозной рабочей группы
сообщества для изучения проблем, связанных с новым
аукционом доменов верхнего уровня общего пользования, и
способов

координации

и

планирования

деятельности

сообщества в формате новой стратегии встреч ICANN,
которая вступит в силу в 2016 году.
Кроме того, в этом квартале для общественного обсуждения
был

опубликован

предварительный

отчет

независимого

эксперта о проверке эффективности работы Организации
поддержки

доменов

общего

некоторые

рекомендации.

пользования,

Переходя

к

включавший

деятельности

в

четвертом квартале сообщества национальных имен, скажу,
что основные усилия и внимание этого сообщества были попрежнему сосредоточены на передаче координирующей роли
в исполнении функций IANA и процессах подотчетности
ICANN, что отражено на этом слайде.
Так как оба эти процесса очень важны и проводятся в тесном
сотрудничестве

с

региональными

организациями,

занимающимися национальными доменами верхнего уровня,
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то

основные

усилия

информировании

и

по-прежнему

привлечении

сосредоточены

к

всего

на

сообщества

национальных доменов, включая те из них, которые не
являются членами организации поддержки национальных
доменов, к процессу принятия решений, связанному с
предложением Сквозной рабочая группа сообщества по
передаче координирующей роли.
Например, помимо всех заседаний на эту тему, ccNSO
посвятила четыре заседания на своей встрече в БуэносАйресе информированию и обсуждению Окончательного
предложения

Сквозной

рабочей

группы

сообщества

по

передаче координирующей роли, которое тогда получило
широкую поддержку сообщества национальных доменов
верхнего

уровня,

присутствовавшего

на

конференции

ICANN-53 в Буэнос-Айресе.
Недавно,

в

конце

четвертого

квартала,

Совет

принял

концепцию толкования — ключевой относящийся к политике
процесс, определяющий, как происходит делегирование или
повторное

делегирование

доменами

верхнего

национальных

управления

уровня

доменов

от

национальными

одной

другой.

регистратуры

Предваряя

решение

Правления с указанием персоналу о начале реализации,
которое должно было быть принято в июне 2015 года, Совет
назначил

консультативную

группу

в

составе

бывших

председателя и сопредседателя этой рабочей группы для
оказания

необходимой

помощи

персоналу

в

процессе

реализации и для информирования сообщества о ходе этого
процесса.
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Что касается других направлений, то рабочая группа по
стратегическому
операционной

планированию
деятельности

заниматься

составлением

пятилетнего

плана

и

планированию

продолжала
комментариев

операционной

настойчиво
по

деятельности

проекту
ICANN.

Наконец, если говорить о вопросе готовности, то после
успешного запуска и внедрения репозитария контактных
данных, который позволяет обеспечить передачу сообщений
электронной почты в состоянии готовности к потенциальной
угрозе безопасности, Совет ccNSO создает комитет, который
будет контролировать дальнейшее совершенствование и
эксплуатацию этого репозитария.
Теперь я передам слово Адиелу Акплогану, вице-президенту
по техническому взаимодействию, которые познакомит вас с
новостями деятельности Организации номерных ресурсов,
Организации

поддержки

адресов,

а

также

Инженерной

проектной группы интернета. Адиел?

АДИЕЛ АКПЛОГАН (ADIEL AKPLOGAN): Большое спасибо, Дэвид. Я продолжу рассказом
о новостях деятельности IETF и [неразборчиво]. Как вам,
возможно, известно, в прошлом месяце группа IETF провела в
[неразборчиво] свое [неразборчиво]. Как обычно, это стало
возможностью для технологического сообщества интернета
продвинуться в своей работе над стандартами интернета, а
также изучить новые интересующие его области.
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Что касается [неразборчиво] встреч, то IETF сейчас в
большей степени, чем ранее, занимается кодификацией
благодаря таким видам деятельности как «хакатон». Первое
официальное заседание такого рода имело место во время
IETF-93. В ходе этого собрания протоколы внедряются в
реальном времени в ходе «хакатона», за два дня до
собрания. «Хакатон» в этом году был посвящен будущей
кодификации [неразборчиво] протоколов, но и новым, таким
как HTTP 2.0 [неразборчиво], DNSSEC [неразборчиво] и
многому другому.
Некоторые темы, которые обсуждаются в рамках сообщества
IETF и могут быть интересны сообществу по доменным
именам в целом, — это, например, специальные TLD, которые
описаны в RFC 27 51. В этом RFC предпринята попытка
определить

концепцию

доменных

имен

специального

назначения, такую же, какая у нас имеется для IP-адреса. Вы
можете следить за обсуждением этой темы в листе рассылки
Рабочей группы IETF по DNS.
Еще одна интересная тема, связанная с IDN, — это созданная
на данный момент руководящая рабочая группа. Цель этой
рабочей группы заключается в [неразборчиво] спецификаций
для элементов кода и правил, которые будут использоваться
в

корневой

зоне

при

добавлении

IDN-доменов.

IANA

[неразборчиво] активно развивается в этой инициативе, и это
очень хорошо для развития системы DNS в глобальном
масштабе.
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После предоставления группой ICG проекта предложения IAB
совместно с рабочей группой IANAPLAN интенсивно работают
над проверкой этого документа, уделяя первоочередное
внимание

взаимодействию

заинтересованными

между

сторонами

с

IETF
целью

и

другими

обеспечения

единства, а также непрерывности работы функций IANA, что
является ключевым фактором для деятельности IETF.
Что касается Организации поддержки адресов (ASO), я бы
хотел только отметить, что сейчас ASO избрала нового
представителя в Правлении ICANN, Рона да Сильву (Ron da
Silva) на место номер девять. Рон да Сильва, перед тем как
его избрали, был членом Совета по адресам Организации
поддержки адресов (SO AC), поэтому на этой должности его
заменил Джон Свитинг (John Sweeting ) из региона ARIN.
[неразборчиво]

приступит

к работе

после

конференции

ICANN-54 в Дублине.
Как мы знаем, RIR занимаются разработкой политики на
региональном

уровне,

и

в

настоящее

время

пятью

сообществами RIR обсуждаются более 30 различных политик.
Две из них конкретно связаны с управлением ASN (номерами
автономной системы), одна —

с DNS,

девять

имеют

отношение к IPv4 в целом, одна — к проверке процесса
разработки политики, три посвящены региону использования
IP-адресов, еще одна область, которая сейчас привлекает
большое внимание, — это передача IPv4, и в связи с ней
обсуждаются не менее 10 политик.
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Вы можете больше узнать о деятельности RIR в сфере
разработки политики и о том, как принять в участие вэтом
процессе, пройдя по ссылке, указанной на слайде. Еще одна
связанная с этим тема, над которой мы сейчас очень плотно
работаем,

—

исполнении

это

передача

функций

IANA.

координирующей
На

данный

роли

момент

в

уже

опубликовано соглашение об уровне обслуживания (SLA)
между RIR и ICANN. Оно представлено на общественное
обсуждение, которое продлится до 31 августа.
Кроме

того,

недавно

RIR

объявили

об

учреждении

совместного стабилизационного фонда (Joint RIR Stability
fund), в который уже вложено 2,1 миллиона долларов США.
Более подробно об этом можно узнать на их веб-сайте.
Теперь мы переходим к завершающему циклу встреч RIR,
посвященных общественной политике, точнее, они переходят
к завершающему циклу встреч, начинающихся с APNIC-40,
которая должна пройти в сентябре в Джакарте, Индонезия,
затем в октябре состоятся LACNIC-24 и ARIN-36 — они
пройдут, соответственно, в Боготе, Колумбия, и в Монреале,
Канада.
И в ноябре цикл завершат в ноябре RIPE NCC с RIPE-71 и
AfriNIC-33. Эти две встречи пройдут в Бухаресте, Румыния, и
в Браззавиле, Конго. Нам еще нужно проинформировать
сообщество, чтобы оно присоединялось к листам рассылки,
связанным с региональной политикой и по возможности
принимало в этом участие, посещало предстоящие встречи,
чтобы, если речь идет о политике в отношении управления
IP-адресами, был [неразборчиво].
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Спасибо, и на этом рассказ о новостях политики для этой
телеконференции закончен. Теперь я передам слово моему
коллеге

Дэвиду

Конраду,

который

занимает

в

ICANN

должность технического директора. Он расскажет о новостях
управления. Это [неразборчиво].

ДЭВИД КОНРАД (DAVID CONRAD): Благодарю вас, Адиел. Это Дэвид Конрад, и я вкратце
ознакомлю вас с новостями управления, расскажу о текущем
состоянии информационной и интернет-технологии в ICANN,
о новостях отдела по глобальному управлению доменами,
покажу вам показатели соблюдения договорных обязательств
за этот квартал и поделюсь нашими достижениями в области
глобального

взаимодействия

с

заинтересованными

сторонами.
Во-первых,

если

говорить

о

деятельности

отдела

информационных технологий ICANN, то в июне мы в рамках
нашего ежегодного аудита состояния безопасности получили
отчет [неразборчиво], независимого ведущего поставщика
услуг по оценке безопасности. Компания [неразборчиво]
выполнила повторную проверку среды кибербезопасности
ICANN

и

сверила

полученные

результаты

с

данными

исходной оценки, проведенной в ФГ-2014, и результаты,
полученные в этом финансовом году показывают, что за этот
финансовый год ICANN улучшила свои позиции в сфере
кибербезопасности,

что

укрепило

заниматься этой важной сферой.
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Если взять за основу ключевые элементы обеспечения
безопасности Совета по кибербезопасности, то ICANN по
сравнению с прошлым годом улучшила свои элементы
обеспечения безопасности на 20%. Однако мы знаем, что в
том, что касается улучшения механизмов защиты ICANN от
угроз

кибербезопасности,

еще

есть

возможности

для

совершенствования. Наши улучшения в сфере безопасности
соответствуют тем мерам, которые внедряются в других
ведущих организациях в условиях современного постоянно
меняющегося киберландшафта.
Как вы, может быть, слышали, недавно неуполномоченным
лицом

были

получены

зашифрованные

пароли,

используемые для доступа к профилям пользователей на
веб-сайте ICANN, icann.org. Хотя расследование еще не
закончено, зашифрованные пароли, судя по всему, были
получены в результате несанкционированного доступа через
внешнего поставщика услуг.
Чтобы

не

оставалось

недомолвок,

это

нарушение

безопасности не связано с получением каких-то оперативных
или

финансовых

данных

или

с

системами

IANA,

и

зашифрованные пароли было не так просто поменять. Однако
в качестве меры предосторожности мы порекомендовали
всем пользователям icann.org сменить пароли. ICANN попрежнему сохраняет бдительность и «боевую» готовность в
отношении угроз кибербезопасности, и мы продолжаем
укреплять наши позиции в обеспечении кибербезопасности,
проводя

ежегодный

аудит

состояния

безопасности,

тестирование, обучение персонала и используя другие меры.
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Для лучшего обеспечения информационно-технологической
поддержки цифровых услуг мы создали основной перечень, в
котором определены 84 услуги, оказываемые ИТ или на
внутреннем

уровне,

или для широкой общественности.

Информация, собираемая в отношении каждой из этих услуг,
используется для принятия решений по вопросам, связанным
с безопасностью, дорожной картой и поддержкой. Например,
в деятельности в сфере шифрования основной акцент
делается на услуги, которые связаны с данными, требующими
особенного внимания.
А некоторые направления деятельности по разработке
дорожной карты связаны с услугами, от которых мы хотим
отказаться. Пользуясь перечнем услуг, мы проанализировали
услуги для внешнего пользования на предмет среды и
данных, требующих особенного внимания, и подготовили
список первоочередных задач по поиску уязвимых мест
системы

безопасности,

по

исправлению

обнаруженных

уязвимостей и повторной проверке исправленного.
Мы используем услуги независимой третьей стороны, которые
предоставляет компания Citadel, для выполнения различного
рода проверок определенных услуг, от сканирования извне до
попыток взлома вручную. В ходе проверки каждой службы все
выявленные недостатки проверяются, исправляются и снова
тестируются, пока мы не получим полную уверенность в том,
что значительно снизили риск возникновения угрозы.
Теперь давайте посмотрим, что нового произошло в сфере
информационной технологии. В соответствии с решением
ICANN снова акцентировать внимание на технологии мы
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увеличили

количество

сотрудников

отдела

технического

директора с двух до шести, введя в штат специалистов по
всем трем технологическим направлениям, которые помогает
координировать ICANN, а именно по именам, номерам и
параметрам протокола.
После перевода группы безопасности ICANN, возглавляемой
Джоном Крейном (John Crain), в отдел технического директора
(CTO), штат технологического подразделения ICANN вырос до
11 человек, а его бюджет на 2016 финансовый год составил
5,1 миллионов
настоящее

долларов

время

США.

занимается

Проекты,
отдел

которыми

CTO,

в

включают

разработку плана изменения ключа DNSSEC для корневой
зоны интернета, открытое обсуждение которого начнется 6
августа, оценку эффективности работы домашних и небольших
офисных маршрутизаторов и брандмауэров с точки зрения
стандартов DNS, анализ направления развития DNS и систем
адресации,

поддержка

технической

реализации

координирующей роли в исполнении функций IANA, участие в
различных технических форумах, в том числе IETF, DNS ORC,
IEEE и других, и обеспечение подготовки в сфере DNS,
DNSSEC,

осведомленности

о

глобальных

угрозах

и

реагирования на них.
Если заглянуть в будущее, то вы можете рассчитывать, что
персонал отдела CTO ICANN будет активно заниматься
решением технических вопросов, связанных с системами
уникальных идентификаторов интернета. Мы находимся в
процессе разработки проекта технологической дорожной
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карты для ICANN, и эта карта будет представлена для
обсуждения сообществу.
Эта дорожная карта должна помочь подготовить ICANN к
эволюции технологий идентификаторов интернета, а также к
тому, как эти идентификаторы будут использоваться в
будущем.

Кстати,

если

говорить

об

использовании

идентификаторов, то сейчас мы перейдем к разговору о
отделе соблюдения договорных обязательств ICANN. На этом
слайде вы видите количество жалоб, которые отражают
объем жалоб, поступивших в ICANN от третьих сторон, или
появившихся в результате проведенных ICANN проверок.
Задача отдела соблюдения договорных обязательств состоит
в том, чтобы обеспечить выполнение договорными сторонами
их обязательств по договору, и, как вы видите на этой
диаграмме, в четвертом квартале ICANN менее чем за
12 дней обработала и разрешила примерно 14 000 жалоб.
Время обработки на 1,2% больше, чем в третьем квартале,
что связано с увеличившимся объемом жалоб и сложностью
выявленных проблем.
Тем не менее, на протяжении этого финансового года ICANN
закрыла 99% жалоб менее чем за 12 дней. Теперь я расскажу
о

последних

направлениями

новостях,

связанных

деятельности

с

подразделения

некоторыми
ICANN

по

глобальному управлению доменами. В четвертом квартале
объем

делегированных

новых

gTLD

превысил

50%.

Количество потенциальных строк gTLD на 30 июня 2015 года
составило 1 277. А общее количество строк, делегированных
на эту дату, составило 679.
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Из этого количества 328 строк были делегированы в течение
ФГ-2015, при этом 101 из них была делегирована в четвертом
квартале. На конец года были подписаны 995 новых
соглашений об администрировании доменов верхнего уровня.
Из этого количества 540 соглашений были подписаны в
течение ФГ-2015, в том числе 123 — в четвертом квартале.
Как вам, возможно, известно, ICANN подписывает по одному
соглашению об администрировании домена верхнего уровня
на каждую строку. В некоторых случаях несколько кандидатов
подавали заявки на одну и ту же строку или на строки,
которые считались похожими до смешения. Мы называем
такие группы строк спорными группами. В этой ситуации
ICANN рекомендует кандидатам уладить разногласия в
отношении строк между собой, и большинство из них так и
сделали.
В

тех

случаях,

когда

разрешить

эти

проблемы

самостоятельно невозможно, ICANN проводит аукцион для
разрешения разногласий. К концу ФГ-2015 были найдены
решения по 204 из 233 спорных групп, из которых только для
13 групп были найдены решения благодаря проведенным
ICANN аукционам последней инстанции. Чистые поступления
от этих аукционах составили около 58,8 миллионов долларов
США, и эти средства в настоящее время изолированы и
защищены от использования, как вы увидите в данных по
новостям финансовой сферы, которые мы представим в
следующей части этой телеконференции.
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На конференции ICANN-53 сообщество и Правление начали
дискуссии о процессе принятия решений в отношении
использования средств от аукционов, и эти дискуссии сейчас
продолжаются. Теперь, когда Программа New gTLD прошла
половину пути, сообщество ICANN сосредоточило свое
внимание на проверке результатов программы в сравнении с
ее первоначальными целями и, в частности, по четырем
основным

направлениям:

программы,

безопасность

защита
и

прав;

реализация,

стабильность,

а

также

конкуренция; потребительский выбор и потребительское
доверие.
Кроме

того,

исследование

ICANN

опубликовала

потребителя

в

первое

системе

глобальное

доменных

имен,

которое послужит основой для текущего анализа конкуренции,
выбора и доверия. И это исследование доступно на веб-сайте
ICANN. Теперь я хотел бы обсудить прогресс в сфере
интернационализированных

доменных

Интернационализированные

доменные

позволяют

во

пользователям

всем

имен.

имена,
мире

или

IDN,

работать

с

интернетом на своих родных языках.
Деятельность в рамках программы IDN-доменов верхнего
уровня сосредоточена на разработке правил определения
того, как создавать и использовать имена, или метки, доменов
верхнего уровня в кодировке, отличной от ASCII, в системе
доменных имен. Для каждого набора символов или системы
письма требуются собственные правила, известные как
правила генерирования меток, и в четвертом квартале была
достигнута важная веха: сообщества, которые занимаются
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арабским и армянским наборами символов, завершили свою
работу над соответствующими правилами генерирования
меток.
Эти правила, в работе над которыми завершен первый этап,
прокладывают путь к публикации первой версии набора правил
генерирования меток для IDN-доменов на верхнем уровне. В
настоящее время актуальными для использования в корневой
зоне интернета считаются 28 наборов символов, и сообщества
разрабатывают

процесс,

который

позволит

ускорить

утверждение IDN для помощи странам в обеспечении их
представленности в интернете на их родных языках.
На сегодняшний день 37 стран и территорий попросили о
проведении

оценки

интернационализированных

национальных доменов верхнего уровня (IDN ccTLD), и в ходе
процесса IDN ccTLD было объявлено об успешной проверке
47 меток. Некоторые страны и территории попросили о
проведении
наборы

оценки

символов,

меток,
что

представляющих
объясняет

различные

различие

между

количеством меток и количеством стран и территорий,
подавших запрос на проведение оценки.
Самым недавним дополнением к этому списку стала Греция.
Создание
уровня

интернационализированных

является

предпринимаются

лишь
в

частью

настоящее

доменов

верхнего

усилий,

которые

тех
время

для

создания

многоязычного интернета. Эти новые домены должны также
функционировать

в

различных

интернет-приложениях

и

услугах, но многие из них там не работают. Вот здесь-то и
заходит речь об универсальном принятии.
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Хотя сейчас IDN-домены и вводятся в действие, тем не менее
в инфраструктуре интернета существует проблема, которая
тормозит использование таких доменов: Существуют ПО и
другие системы, которые не в состоянии принять IDN. Для
решения

этой

инициативу

проблемы

сообщества,

ICANN

поддерживает

направленную

на

веб-

обеспечение

универсального принятия.
Универсальное принятие означает, что пользователи во всем
мире смогут связываться с любым именем в любом домене
верхнего

уровня

через

любой

веб-браузер,

почтовую

программу или другое интернет-приложение. В четвертом
квартале группа управления по универсальному принятию
выбрала руководителей для каждого из своих четырех
рабочих потоков и приняла устав. Кроме того, группа
подготовила справочный документ, в котором изложена
подготовленная концепция универсального принятия и в
качестве наибольшей проблемы на пути к успеху названа
интернационализация адресов электронной почты.
Теперь давайте перейдем к отделу IANA. Отдел IANA
корпорации ICANN отвечает за ведение реестров глобальных
уникальных

идентификаторов,

таких

как

корневая

зона

системы доменных имен, блоки верхнего уровня адресов
интернет-протоколов

и

другие

параметры

интернет-

протоколов. В сферу обязанностей отдела входит обработка
запросов на обновление информации о доменах верхнего
уровня

и

реестров

параметров

протоколов,

выделение

ресурсов нумерации региональным регистратурам интернета
и обработка общих запросов.
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Если взглянуть на работу IANA в сравнении с предыдущим
годом, то вы можете увидеть, что в ФГ-2014 было четыре
случая

выделения

номерных

ресурсов

региональным

интернет-регистратурам, а в ФГ-2015 — шесть таких случаев,
два из которых имели место в четвертом квартале. Спрос на
выделение номеров интернета верхнего уровня обычно низок,
и его незначительное увеличение в ФГ-2015 находится в
пределах нормы.
Отдел

IANA

ежегодно

обрабатывает

тысячи

случаев,

связанных с параметрами протокола, однако по сравнению с
прошлым годом разница составила всего два случая. В
четвертом квартале было 1 055 запросов, аналогичным
образом, количество общих запросов в течение этих двух лет
оставалось примерно одинаковым, при этом в ФГ-2014 было
обработано 1 117 случаев, а в ФГ-2015 —1 165 случаев, то
есть разница составила всего 48 запросов.
С

другой

доменных

стороны,
имен

увеличилось

за

почти

количество

запросов

последние

два

вдвое.

ФГ-2014

В

в

отношении

финансовых
было

года
всего

837 запросов, связанных с доменными именами, в то время
как в ФГ-2015 — 1 586, из которых 656 пришлись на 4й квартал.

Этот

рост,

главным

образом,

связан

с

продолжением Программы New gTLD, и мы ожидаем, что
количество запросов, связанных с доменными именами,
увеличится

в

соответствии

с

увеличением

доменов верхнего уровня в корневой зоне.

Страница 28 из 48

количества

RU

Ежеквартальная телеконференция заинтересованных сторон,
4–7 сентября 2015 года

Теперь рассмотрим работу Центра обслуживания клиентов.
Общие тенденции за ФГ-2015 показали, что поддержка
обслуживания клиентов в ICANN улучшается, если судить по
изменениям

объема

количество
коммуникацию

случаев.

производств,
с

кандидатами

ICANN

открыла

обеспечивая
на

новые

большое
массовую

gTLD

и

с

регистратурами.
Если большая часть дел, инициированных потребителями,
разрешены, то собственно коммуникационная деятельность
продолжилась и после завершения квартала. Производства, с
которыми связана такая коммуникация, остались открытыми.
Это отражено в реестре случаев, и в течение последнего
квартала наблюдалось резкое увеличение неразрешенных
случаев, связанных с коммуникацией в больших объемах.
Если говорить о частоте обновления состояния наша цель
заключается в предоставлении ответа на запрос в течение
семи дней в 80% случаев. Мы превышаем поставленную цель
и менее чем за семь дней предоставляем обновленную
информацию по более чем 80% случаев. Прогресс был
достигнут и с точки зрения запланированного времени
рассмотрения случаев. Мы рассматриваем более 80% случае
примерно за шесть дней.
Теперь давайте посмотрим, как ICANN взаимодействовала с
заинтересованными

сторонами.

Глобализация

ICANN

и

взаимодействие с заинтересованными сторонами по всему
миру — это одна из основных составляющих стратегии
ICANN. На этом слайде показаны некоторые из таких усилий в
сфере взаимодействия, и в четвертом квартале ICANN
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провела более 100 мероприятий в более чем 35 странах,
охватив при этом, по оценкам, аудиторию количеством более
13 000 человек. На слайде также показана разбивка по
регионам и по группам заинтересованных сторон.
Например,

в

Азиатско-Тихоокеанском

регионе

были

проведены 20 мероприятий, посвященных взаимодействию с
правительственными органами. При этом следует учитывать,
что во многих мероприятиях ICANN принимали участия по
несколько групп заинтересованных сторон, поэтому одно и то
же мероприятие может учитываться более одного раза. Эти
усилия

по

взаимодействию

способствуют

налаживанию

отношений и регулярного диалога с заинтересованными
сторонами.
Они также стимулируют участие в процессах и структурах
ICANN. Вы можете более подробно узнать об этой работе,
заглянув на вики-страницу документов отдела глобального
взаимодействия с заинтересованными сторонами.
На этом мы заканчиваем раздел нашей ежеквартальной
телеконференции,

посвященный

новостям

в

сфере

управления. И я передаю слово Ксавье, финансовому
директору ICANN, который расскажет о финансовой стороне
деятельности CFO.

КСАВЬЕ КАЛЬВЕ (XAVIER CALVEZ): Спасибо, Дэвид. Как уже ранее отмечалось Фади,
наш 2015 финансовый год завершился в конце июня. Поэтому
я представлю финансовую информацию за весь финансовый
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год, который продолжался с июля 2014 по июнь 2015 года.
Представленная информация содержит фактические данные
в сравнении с бюджетом, начиная с информации о доходах от
деятельности ICANN, и затем будет представлен анализ
расходов. Затем мы предложим обзор программы New gTLD и
в завершение ознакомим вас с состоянием управляемых
финансовых ресурсов.
В настоящее время проходит наш ежегодный независимый
аудит финансовой отчетности за ФГ-2015. Таким образом, вся
финансовая информация, которая здесь представлена, еще
не

прошла

проверку,

и

может

измениться

в

течение

нескольких недель, пока аудит не будет завершен.
Теперь мы опишем наши основные источники доходов. На
доходы ICANN, в основном, влияют два фактора. Первый,
представленный

слева,

—

это

количество

регистраций

доменных имен, а второй, справа, — количество сторон,
имеющих контракт с ICANN. Оба фактора не поддаются
контролю со стороны ICANN.
Количество регистраций доменных имен в левой части
определяет комиссионные за транзакции, которые составляют
74% наших доходов и собираются с владельцев регистраций
через регистратуры и регистраторов. Если вы владелец
доменного имени, это годовой сбор ICANN в размере от 18 до
25 центов, который вы можете видеть в счете от вашего
регистратора.
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Справа указано количество сторон, связанных договорными
обязательствами, которое определяет размер различных
фиксированных взносов, составляющих 22% наших доходов.
Одним из примеров может служить сбор за аккредитацию
размером 4 000 долларов, которые каждый регистратор
ежегодно

выплачивает

ICANN.

Другой

доход,

складывающийся из взносов и спонсорских пожертвований,
составляет оставшиеся 4% доходов ICANN.
Теперь мы сравним эти источники дохода с бюджетом на
ФГ-2015. Как и ожидалось, итоговые поступления за ФГ-2015
чуть

ниже

бюджетных

показателей

и

составляют

102 миллиона, что соответствует тем прогнозам, которыми мы
поделились в апреле во время последней телеконференции
заинтересованных сторон. Если говорить по категориям, то
сборы от транзакций регистратур и регистраторов в целом
соответствуют бюджету и отклоняются от него не более чем
на 2%.
С начала года продолжилась тенденция к снижению общей
суммы фиксированных сборов по сравнению с бюджетным
показателем, и за 12 месяцев эта сумма составила 5
миллионов.

Как

указывалось

на

трех

последних

ежеквартальных конференциях, это является результатом
более медленного делегирования новых доменов верхнего
уровня, чем планировалось. Другие регистраторские сборы
превысили бюджетные показатели в результате того, что в
бюджете

не

учитывались

одноразовые

сборы

аккредитацию приблизительно 450 новых регистраторов.
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Другие доходы несколько меньше заложенного в бюджете,
что,

главным

образом,

объясняется

меньшей

суммой

спонсорских пожертвований на конференциях ICANN. Теперь
давайте

рассмотрим

наши

расходы

на

обеспечение

деятельности ICANN. Как вы видите, основную категорию
наших

расходов

составляют

личные

затраты,

что

соответствует среднему количеству сотрудников в ФГ-2015,
293 человека, и на них приходится 45% от общей суммы
расходов.
Расходы на командировки и собрания включают дорожные
расходы, проживание и аренду помещений для проведения
трех ежегодных конференций ICANN. Категории расходов на
профессиональные

услуги,

занимающие

три

верхние

строчки, — это, во-первых, расходы на контрактные услуги по
поддержке трех ежегодных конференций ICANN; во-вторых,
оплата

юридических

лингвистических

услуг;

услуг,

и,

в-третьих,

включающих

оплата

расшифровку

аудиозаписей, письменный перевод и устный перевод.
Административные расходы включают в себя, главным
образом, расходы на содержание всех объектов ICANN,
амортизацию

активов,

а

также

сетевые

и

телекоммуникационные расходы. Давайте теперь посмотрим,
как эти расходы соотносятся с бюджетными показателями.
Тенденция к недостаточному освоению бюджетных средств в
части

расходов,

подтвердилась
расходов,

в

наблюдаемая
четвертом

включающий

капитальные

затраты,
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105 миллионов при заложенных в бюджет 109 миллионах, что
по прошествии 12 месяцев дало отклонение затрат в сумме
четырех миллионов.
Поскольку мы еще в начале года выявили риск получения
более низких доходов, чем предусмотрено в бюджете, то
сразу же предприняли действия, направленные на снижение
расходов до уровня ниже заложенного в бюджете, чтобы к
концу года наши годовые расходы оставались ниже суммы
прогнозированных доходов. Позднее в ходе этой презентации
мы рассмотрим, как доходы согласуются с расходами.
А теперь посмотрим на расходы, связанные с одобренной
правительством США передачей координирующей роли.
Текущий уровень расходов на реализацию инициативы
правительства США по передаче координирующей роли, как и
ожидалось,

во

второй

половине

финансового

года

значительно вырос, и в ФГ-2015 в целом составил 9
миллионов.
Эта сумма превышает первоначально заложенные в бюджет
7

миллионов.

высокие

Основной

расходы,

—

фактор,
это

определивший

затраты

на

более

независимую

юридическую поддержку для рабочих групп сообщества,
которая обошлась в 3,1 миллиона и изначально не была
учтена в бюджете. Вся сумма расходов на реализацию
передачи

координирующей

роли

правительства

обеспечивается за счет резервного фонда ICANN.
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Теперь давайте посмотрим, как в целом соотносятся наши
доходы и расходы на ФГ-2015. В целом доходы и расходы по
операциям

ICANN

соответствуют

базовым

расходам

и

расходам на инициативы, при том, что, как мы видели, более
низкие доходы и более высокие расходы на инициативы
полностью

компенсируются

более

низкими

базовыми

расходами.
Таким образом ФГ-2015 демонстрирует баланс доходов и
расходов, как и запланировано изначально, что говорит о том,
что

мы

способны

выполнять

миссию

ICANN

и

приспосабливать нашу деятельность к неблагоприятным
обстоятельствам для обеспечения ответственного подхода к
финансовым вопросам. Давайте теперь заглянем вперед и
посмотрим на ФГ-2016.
Бюджет на ФГ-2015, утвержденный в июне 2015 года на
конференции

ICANN-53

в

Буэнос-Айресе,

показывает

увеличение доходов по сравнению с предыдущими годами, в
результате чего базовая деятельность ICANN выходит на
запланированный уровень безубыточности. Утвержденные
расходы на финансирование инициатив составят в 2016 году
12 миллионов и включают завершение проекта передачи
координирующей

роли

правительства

США,

а

также

реализацию выработанных предложений после утверждения
Правлением,

а

также

другие

укрепление

ИТ-инфраструктуры

инициативы,
и

инициатива

обеспечению ответственности перед обществом.

Страница 35 из 48

такие

как
по

RU

Ежеквартальная телеконференция заинтересованных сторон,
4–7 сентября 2015 года

Теперь рассмотрим финансовую информацию, связанную с
Программой New gTLD. Программа New gTLD — это
многолетняя

программа

предусматривающая

с

бюджетом

создание

новых

360

миллионов,

доменов

верхнего

уровня. Программа полностью финансируется за счет взносов
за рассмотрение заявок, полученных в 2012 году. После трех
лет работы по проведению оценки и делегированию с
ФГ-2013

по

ФГ-2015

было

израсходовано

более

200 миллионов для обработки заявок, их оценки и возврата
средств по отозванным заявкам.
Еще приблизительно 70 миллионов долларов, как ожидается,
будут потрачены на дальнейшую оценку и возврат средств в
течение действия всей остальной программы, и останутся
средства в размере около 87 миллионов долларов для
покрытия

будущих

непредвиденных

расходов,

включая

снижение рисков. Теперь посмотрим на данные за ФГ-2015,
связанные с программой.
Подтверждая тенденцию предыдущих кварталов ФГ-2015,
расходы согласуются с бюджетными и с общей цифрой при
наличии некоторых вариаций в зависимости от категории.
Примечательно, что возврат средств по отозванным заявкам
составляет 18 миллионов, тогда как в бюджете на весь
финансовый год было заложено всего 10 миллионов. Такая
высокая

цифра

возвращенных

средств

в

основном

объясняется различием по времени отзыва заявок по
сравнению с данными, лежащими в основе многолетнего
плана, которые рассчитывались исходя из более ранних
сроках разрешения разногласий между похожими заявками.
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А теперь посмотрим на состояние средств, которыми мы
распоряжаемся.

Средства,

связанные

с

программой,

представлены слева и включают средства Программы New
gTLD и выручку от сделок по опциону. Как вы видите,
поступления

от

сделок

по

опциону

в

течение

2015

финансового года увеличились в результате проведения
аукционов. Фонды новых gTLD уменьшились из-за расходов
на проведение оценки, понесенных в связи с возвратом
средств за отозванные заявки.
Фонды на обеспечение деятельности ICANN, представленные
справа, отражают небольшое увеличение операционного
фонда

и

стабильность

резервного

фонда.

На

этом

презентация финансовой части заканчивается, и я хочу снова
передать слово Брэду, который будет модерировать сеанс
ответов на вопросы.

БРЭД УАЙТ:

Большое спасибо, Ксавье. Вопросы поступают. Я буду
озвучивать каждый из этих вопросов по мере поступления,
потому что люди, которые слушают аудиоканал, могут
слышать только те вопросы, которые мы получаем онлайн, а
также некоторые из тех, которые были поданы раньше.
Адиел, первый вопрос к вам от Анны [неразборчиво]: «Какова
роль Траста IETF?»
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Спасибо, Брэд. Траст IETF был учрежден для обеспечения
лицензирования, [неразборчиво], существующих, и будущих
[неразборчиво], а также другой собственности, используемой
в связи с предполагаемым процессом. Более подробную
информацию об этом можно найти на веб-сайте IETF,
IETF.org. Я передам ссылку через чат.
Однако я знаю, что о Трасте IETF несколько раз заходила
речь

при

обсуждении

передачи

функций

IANA.

Это

обсуждение еще продолжается, и я призываю всех следить за
обсуждением на эту тему на уровне сообщества. А сейчас я
передам через чат ссылку на полное описание Траста IETF.
Спасибо.

БРЭД УАЙТ:

Благодарю вас, Адиел. Следующий вопрос от Джона Пула
(John Poole), он адресован [Акриму]. «Какие данные или
параметры фиксирует или измеряет ICANN в связи с
вопросами, касающимися универсального принятия новых
gTLD? Т.е. новые доменные имена gTLD не работают в
интернете так, как ожидалось, и как будто приводят к сбоям.
Фиксируются ли эти данные на постоянной основе? Будут ли
эти данные или параметры публиковаться, чтобы глобальное
интернет-сообщество и владельцы регистраций доменных
имен могли узнать о проблемных моментах, связанных с
новыми доменными именами gTLD ICANN?»
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Спасибо, Брэд, и спасибо вам, Джон, за этот вопрос.
Универсальное принятие является очень важным вопросом
для ICANN, и хотя мы не имеем доступа к этим данным, о
которых вы говорите, мы работаем над универсальным
принятием. Сообщество, на самом деле, проводило и
проводит многочисленные встречи и работает над решением
проблем, мешающих универсальному принятию.
И вы можете присоединиться к этим встречам и принять в них
участие. Здесь самое важное то, что мы понимаем, что в этой
сфере могут быть некоторые проблемы. Это не проблемы
ICANN, в том смысле, что все новые gTLD разрешаются в
корневой зоне, но мы понимаем, что могут быть какие-то
проблемы, программные средства и разные проблемы внутри
сети.
Поэтому мы заказали исследование для рассмотрения этого
вопроса, чтобы можно было точно понять, где возникают
неполадки и дополнить работу сообщества, дав ему эту
информацию,

для

совместной

деятельности

по

этой

проблеме. Я уступлю слово нашему техническому директору,
Дэвиду Конраду, который поделится с вами несколько более
подробной информацией об этом исследовании. Благодарю
вас.

БРЭД УАЙТ:

Спасибо, [Акрим]. Следующий вопрос от [неразборчиво] из
Пакистана, который является стипендиатом ICANN. Фади,
этот вопрос к вам. «После недавнего заявления NTIA о
планах продлить контракт IANA с ICANN на один год до 30
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сентября следующего года было еще сказано, что, если
понадобится, после 2016 года NTIA может продлить контракт
еще дополнительно на три года.
Считаете ли вы, что процесс передачи будет завершен к
сентябрю 2016 года? Или вы предполагаете, что контракт
будет в полном объеме продолжен и после этой даты?
Спасибо».

ФАДИ ШЕХАДЕ:

Спасибо, [неразборчиво], за этот вопрос. И прежде чем вам
ответить,

я

попрошу

своего

коллегу

Дэвида

Конрада

завершить ответ на предыдущий вопрос, поскольку [Акрим]
попросил его дополнить. Дэвид?

ДЭВИД КОНРАД:

Да, это Дэвид Конрад. ICANN совместно с APNIC работала
над исследованием, цель которого заключается в анализе
того, как эти новые gTLD принимаются в рамках всей
Программы New gTLD. Мы использовали инфраструктуру
APNIC,

которую

тестирования

эта

организация

выполнения

разработала

браузерами

для

DNS-запросов

в

отношении доменных имен новых gTLD, чтобы посмотреть
сколько из этих имен разрешается.
Мы совместно с APNIC подготовили отчет, который был
опубликован

группой

управления

по

универсальному

принятию, и я предоставлю в чате ссылку на этот отчет. В
будущем мы также планируем продолжить эту работу с APNIC
и попытаемся повторить это исследование, чтобы посмотреть
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улучшается или ухудшается со временем универсальное
принятие, попробуем понять, насколько хорошо принимается
интернет-приложениями Программа New gTLD в целом.
Благодарю вас.

ФАДИ ШЕХАДЕ:

Спасибо, Дэвид. Вернемся к [неразборчиво]. Короткий ответ
на ваш вопрос заключается в том, мы имеем все основания
ожидать,

исходя

из

информации,

предоставленной

сообществом, что после сентября 2016 года дополнительное
время нам не потребуется. Действительно, как вы помните,
правительство США попросило лидеров нашего сообщества
сообщить, в какие сроки, по их мнению, они закончат
реализацию предложений.
Такая информация была предоставлена правительству США,
и в качестве конечной даты там указывался июнь-июль 2016
года, и правительство США, проявляя осторожность, решило
дать

несколько

больше

времени,

чем

необходимо,

и

предоставило нам целый год. По-моему, это очень мудрый
подход. Это дает нам дополнительный запас в несколько
месяцев, чтобы все сделать до сентября 2016 года, то есть,
как, я уверен, вы знаете, незадолго до выборов следующего
президента США, что, по моему, было бы очень неплохо — не
потому что у нас есть какие-то опасения по поводу изменений,
связанных

с

выборами,

но,

честно

говоря,

дело

неопределенности, которая должна нас всех настораживать.
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Я бы также хотел подчеркнуть, что сроки определяются
активностью

сообщества.

Не

мной,

не

ICANN,

не

Правлением — это работа сообщества. И, конечно, я уверен,
что, как вы сами могли убедиться, это сложная работа. В ней
участвуют много заинтересованных сторон, и она требует
большого количества консультаций. Кроме того, как я
отмечал ранее, очень важно, чтобы мы все принимали
участие

в

соответствующих

периодах

общественного

обсуждения.
Наконец я хотел бы сказать, что от нас зависит, будут ли
соблюдены указанные сроки. Другими словами, если мы
слишком перемудрим со всем тем, что нам нужно сделать для
удовлетворения критериям, установленным правительством
США, то, откровенно говоря, мы будем сами в этом виноваты.
Поэтому я предостерегаю всех нас, чтобы мы думали о сроках,
времени осталось немного, и нам нужно, как в последнее
время указывают лидеры сообщества во многих листах
рассылки,

нам

нужно

сосредоточиться

на

необходимом

минимуме, чтобы мы могли соблюсти критерии и перейти на
этот очень важный следующий этап. Благодарю вас.

БРЭД УАЙТ:

Спасибо, Фади. У нас есть вопрос от Джима Пентаграсса (Jim
Pentagrass). Ксавье, он предназначен для вас. Неожиданные
одноразовые взносы регистраторов, 450 новых аккредитаций:
сколько из них совершенно новых регистраторов, а не
регистраторов из одной и той же группы?
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КСАВЬЕ КАЛЬВЕ:

Спасибо, Брэд, и спасибо вам, Джим, за этот вопрос. У меня
нет точных цифр по поводу состава 415 новых аккредитаций,
но большая часть из этого количества складывается из двух
больших групп регистраторов, а оставшаяся часть приходится
на отдельных, независимых регистраторов. Поэтому мы
получим точные цифры и сообщим их на более позднем
этапе. Благодарю вас.

БРЭД УАЙТ:

Спасибо, Ксавье. [Акрим], у нас есть для вас вопрос от Ивана
[неразборчиво], так, кажется. Рынки доменных имен ICANN
начинают

испытывать

все

большее

политическое

и

регуляторное давление: не думала ли ICANN о создании
глобальной отраслевой самоуправляющейся организации,
чтобы предвосхитить это давление?

[АКРИМ]:

Спасибо за вопрос. Важно понимать, что ICANN не является
регуляторным органом, и такая роль не входит в сферу нашей
компетенции. Возможно, это и было бы хорошим, позитивным
шагом, не знаю, но мы это не рассматривали. Я думаю, если
сообщество захочет само что-то сделать, то оно само сможет
это

решить

—

стороны,

связанные

договорными

обязательствами — они сами могут решить, если захотят чтото сделать. Благодарю вас.

Страница 43 из 48

RU

Ежеквартальная телеконференция заинтересованных сторон,
4–7 сентября 2015 года

БРЭД УАЙТ:

Спасибо, [Акрим]. Фади, у нас есть для вас вопрос от Нэнси
[Скола] (Nancy [Skola]) из Вашингтона. Не мог бы г-н Шехаде
еще немного рассказать о влиянии президентских выборов в
США 2016 года на передачу координирующей роли от NTIA? В
том же контексте: каким образом влияет на процесс передачи
то, что он уходит со своей должности до этого события?

ФАДИ ШЕХАДЕ:

Спасибо, госпожа [Скола]. Я не думаю, что смена, или
возможная

смена,

руководства

в

Белом

доме

США

непосредственно скажется на нашей работе. И связано это,
главным образом, с тем, что мы достигли почти полного
консенсуса в Вашингтоне в отношении важности этой
передачи и ее значения для мира, для интернета и,
откровенно говоря, и для США.
Именно этот консенсус, который возник между сторонами,
между различными частями правительства США, — это, на
самом деле, то, что позволяет нам уверенно говорить, что
сами по себе выборы не являются тем фактором, который
сможет изменить то, над чем мы сейчас работаем.
И я думаю, что правительство США в течение многих лет
демонстрирует глубокую и неизменную приверженность модели
с участием многих заинтересованных сторон, и это не тот
момент, когда кто-нибудь в правительстве США станет менять
свою позицию и не сможет полностью оценить и отнестись с
уважением к той изумительной работе, просто изумительной
работе, которую выполняет сообщество с участием многих
заинтересованных сторон в рамках подготовки к этой передаче.
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При этом важно отметить, что в любой столице мира
количество

«кислорода»,

используемого

для

решения

проблем, ограничено. И сейчас, когда мы вступаем в период
президентских выборов, «политический кислород», внимание
и время начинают больше уделяться процессу выборов.
Теперь у нас есть руководители NTIA США, Пенни Прицкер
(Penny Pritzker), министр торговли, которая лично посетила
нашу конференцию и подтвердила свою поддержку передачи
координирующей роли.
Руководство Белого дома также всецело поддерживает эту
передачу. Лидеры Конгресса, представляющие обе палаты, а
также обе партии весьма нас поддерживают, вся эта
политическая работа уже проделана, и у нас есть очень
хорошее понимание в отношении передачи.
Так что у нас многое согласовано, и поэтому нам нужно
понимать, что все эти вещи согласованы — позиции
сообщества,

руководства,

политические

позиции

в

Вашингтоне и, наконец, политические позиции за пределами
Вашингтона. Мы никогда ранее не видели согласования
позиций таких стран как Бразилия, Китай, и, в качестве самого
недавнего примера, Индия, с ICANN, ее миссией и ее
моделью с участием многих заинтересованных сторон. Мы
никогда этого раньше не видели.
Поэтому

это

исторический

момент,

и,

думаю,

наше

сообщество об этом знает, и, думаю все мы вместе добьемся
успеха. Я не занимаю в этом процессе центральное место —
вы упоминали о дате моего ухода с должности — тут дело не
во мне. Тут дело в невероятной работе, которую все мы
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выполнили и выполняем. Да, я был участником этой работы и
вместе со всеми вами трудился над тем, чтобы в ней
продвинуться, но мой уход со своего поста в ICANN не
означает, что я ухожу из этого важного пространства, которое
я полюбил, которое я уважаю, и покину то сообщество,
которое я здесь узнал.
Поэтому я обязан завершить эту работу, и я думаю, если
наша работа продолжится в темпе, то где-то к дате моего
ухода плюс-минус пару месяцев мы уже закончим второй
этап, который мы определили как этап, когда завершена вся
работа политической сфере, и мы прошли все согласования в
Вашингтоне, и это то, что остается в плане реализации.
Поэтому я надеюсь, что все это воплотится в жизнь. Я здесь,
я серьезно настроен, и у нас есть великолепная команда
людей, которые закончат эту работу.

БРЭД УАЙТ:

Спасибо, Фади. У нас есть последний вопрос к Дэвиду
Конраду.

Вы

не

могли

бы

больше

рассказать

о

технологической дорожной карте, над которой сейчас ведется
работа? Для чего она предназначена? На какой период в
целом рассчитана эта дорожная карта?

ДЭВИД КОНРАД:

Спасибо за вопрос. Та технологическая дорожная карта,
которая разрабатывается моей группой, главным образом,
предназначена для определения тех областей, в которых
вероятнее всего будет развиваться система уникальных
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идентификаторов интернета, и для того чтобы ICANN могла
отслеживать

это

развитие,

и

чтобы

информировать

сообщество ICANN и держать его в курсе с точки зрения
изменений в практике использования этих идентификаторов и
в связанных с ними технологий.
Общие сроки действия этой дорожной карты, как мы
предполагаем, будут совпадать с временными рамками
нашего стратегического плана, который рассчитывается на
пять лет. Как вам наверняка известно, интернет-технологии
имеют свойство очень быстро меняться. С точки зрения
интернета, пять лет — очень большой срок, но мы решили,
что, если возьмем его в качестве временного ориентира, то
это вполне позволит держать сообщество в курсе. Благодарю
вас.

БРЭД УАЙТ:

Спасибо, Дэвид. У нас в очереди больше нет вопросов,
поэтому мы будем закругляться. Я передам слово Фади для
заключительных комментариев, которые у него, возможно,
имеются. Фади?

ФАДИ ШЕХАДЕ:

Большое спасибо, и, особенно, всем тем, кто присутствовал
на этой ежеквартальной конференции заинтересованных
сторон. Как вы все знаете, для нас это просто одна из
возможностей
приверженность

еще

и

еще

раз

транспарентности,

подтвердить
подотчетности

нашу
и

убедиться, что все сообщество поддерживает нас на всем
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протяжении этого пути, в работе, которую мы выполняем
здесь в ICANN, во исполнение нашей миссии служения
интернету и нашему сообществу.
Сегодня

мы

в

ICANN

занимаем

хорошие

позиции,

а

ежеквартальные телеконференции заинтересованных сторон
и

информационная

эффективности

панель

деятельности

ключевых
(KPI),

показателей

которая

будет

представлена в этом месяце, — это просто те механизмы,
которые позволяют быть в курсе того, что все мы делаем, и
гарантируют, что получаемые нами результаты — это именно
те результаты, которые вам нужны.
Поэтому прошу вас, очень внимательно за нами следите,
чтобы мы могли выполнять эту миссию так, как нужно вам, и
давать те результаты, которые нужны вам, и делать это так,
как того заслуживает интернет и эта миссия. Еще раз спасибо
всем вам, членам сообщества, которые щедро отдают массу
времени и энергии реализации миссии ICANN. Работа,
которую

вы

делали

и

продолжаете

делать,

является

свидетельством важности этой миссии, и мы благодарим вас
за это.

БРЭД УАЙТ:

Еще раз благодарю всех вас, и на этом мы будем…

[КОНЕЦ РАСШИФРОВКИ]
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