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БРАД УАЙТ (BRAD WHITE):Здравствуйте и добро пожаловать на первую ежеквартальную
телеконференцию

заинтересованных

сторон

ICANN

в

2016 году. Я Брад Уайт, директор по связям со СМИ Северной
Америки. Сегодняшняя телеконференция продлится немногим
больше часа. У нас следующая повестка дня: мы начнем с
общего

обзора,

который

сделает

наш

[президент]

и

генеральный директор Фади Шехади (Fadi Chehadé), затем
последуют отчеты о формировании политики и по вопросам
управления и в конце — финансовый отчет.
Вторая половина этой телеконференции позволит участникам
в течение последнего получаса задать вопросы докладчикам.
Если вы подключены к Adobe Connect, введите вопрос в поле
с обозначением «Submit questions here» («Задавайте вопросы
здесь»). Если вы подключены к телефонной линии, нажмите
решетку и цифру 3, чтобы оператор добавил вас в очередь.
Позвольте мне отметить, что, хотя эта телеконференция
проводится на английском языке, выполняется синхронный
перевод еще на шесть языков: испанский, французский,
китайский, русский, арабский и португальский. И если вы
подключены к одной из этих линий, сделайте то же самое.
Просто нажмите решетку и цифру 3, и тогда вы сможете задать
свой вопрос, а мы услышим перевод на английский язык.
Если у нас закончится время или после завершения этой
телеконференции у вас появятся дополнительные вопросы,
пожалуйста, отправьте их по электронной почте на адрес

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.
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engagement@icann.org. У нас на самом деле есть несколько
ранее представленных вопросов, на которые мы ответим, если
останется время. Это заседание записывается, а ссылки на
презентационные материалы будут опубликованы на вебсайте ICANN. Также можно найти ссылку в поле Adobe Connect
под названием «Notes» («Примечания»).
Наконец, я хотел бы напомнить вам о необходимости
приглушать звук на своем компьютере и телефонах. А теперь
я передам слово генеральному директору ICANN Фади
Шехади. Фади?

ФАДИ ШЕХАДЕ:

Спасибо, Брад. Цель и смысл проведения ежеквартальных
телеконференций

заинтересованных

сторон

ICANN

заключаются в предоставлении ожидаемого регулярного
обзора деятельности ICANN, через информирование на
основе фактов о ходе выполнения наших стратегических задач
и миссии. Сюда относится роль ICANN в качестве органа
координации

доменных

имен,

ресурсов

нумерации

и

параметров протоколов. Наш финансовый год начинается
1 июля и заканчивается 30 июня. На этой телеконференции в
центре внимания будет находиться второй квартал 2016
финансового года, который завершился 31 декабря. Сегодня я
собираюсь представить вам краткий обзор главных событий
этого последнего квартала, охватывающих семь направлений
деятельности.
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Во-первых, бета-версия информационной панели ключевых
показателей эффективности деятельности (KPI) ICANN. Вовторых, улучшение показателей эффективности и качества
работы.

В-третьих,

внесение

ясности

относительно

обязанностей и круга полномочий ICANN по обеспечению
соблюдения договорных обязательств. В-четвертых, важность
передачи координирующей роли в исполнении функций IANA в
контексте

сохранения

модели

с

участием

многих

заинтересованных сторон, которую ICANN использует в своей
работе. В-пятых, усовершенствование подотчетности ICANN
путем внедрения полноценного комплекса согласованных
механизмов

проверки.

В-шестых,

меры,

которые

мы

принимаем для оказания более основательной помощи и
поддержки сообществу? И наконец, в-седьмых, наше большое
внимание к углубленному участию вместе с партнерами в
работе экосистемы управления интернетом.
Начиная с запуска бета-версии KPI — панели мониторинга
ключевых
августе,

показателей

эффективности

мы совершенствуем

деятельности

в

эти ключевые показатели

эффективности деятельности, чтобы лучше измерять и
отслеживать нашу работу. В рамках дисциплины общего
управления я использую это вместе с руководящим составом
для получения фактов и внесения ясности в обсуждение, и мы
делимся этим с вами, чтобы вы тоже могли это видеть и
направлять

нам

комментарии

относительно

ключевых

показателей эффективности деятельности. Напомню, что в
пятилетнем

плане

операционной

деятельности

ICANN,

который имеет ту же структуру, что и сама информационная
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панель, есть пять целей, 16 задач и 28 идентифицированных
ключевых показателей эффективности деятельности.
Каждый месяц мы обновляем данные на веб-сайте, и это
сводка данных информационной панели на 31 декабря.
Пожалуйста,

обратите

внимание,

что

периодичность

составления отчетности меняется в зависимости от KPI.
Например, некоторые отчеты могут обновляться ежемесячно,
ежеквартально или после конференций ICANN. Помните о том,
что это бета-версия, и делитесь, пожалуйста, с нами своими
отзывами и мыслями, чтобы для отслеживания и контроля над
нашей работой использовались правильные KPI.
Теперь я перехожу к результатам деятельности ICANN за
квартал. Идет процесс составления операционного плана и
бюджета на 2017 финансовый год. На основе пятилетнего
стратегического плана и в соответствии с графиком цикла
планирования

мы

опубликуем

проект

пятилетнего

операционного плана для общественного обсуждения в марте,
а также проект годового операционного плана и бюджета на
2017 ФГ для получения ваших отзывов и комментариев. Это
одна из ваших основных возможностей внести вклад в
деятельность ICANN по планированию.
Наше финансовое положение во втором квартале — я рад
сообщить

—

демонстрирует

благоприятную

тенденцию

относительно запланированного, с расчетными доходами
немного выше и расходами ниже предусмотренных в бюджете,
в результате сдержанной политики найма и согласования
сроков для устранения отклонений в расходах на реализацию
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проектов.

Что

касается

интернационализированных

программы
доменных

внедрения

имен,

также

называемых IDN, сообщество в прошлом квартале достигло
важной вехи, когда арабские и армянские предложения по
правилам генерирования меток были опубликованы для
общественного обсуждения, завершившегося только вчера.
Этот процесс — ключ к созданию действительно глобального и
многоязычного интернета, и я действительно рад, что это
удалось

сделать

благодаря

такой

упорной

и

целеустремленной работе нашего сообщества.
Другой важный момент последнего квартала — опрос
потребителей функции IANA, проведенный третьей стороной,
когда

отдел

IANA

получил

оценку

общего

уровня

удовлетворенности на уровне 94%, по сравнению с 93% в
результате прошлогоднего опроса. Полный отчет представлен
на веб-сайте IANA.
На фронте организационного совершенства мы по-прежнему
были

сосредоточены

на

плане

непрерывных

усовершенствований и проведем позже в этом году вторую
внутреннюю

оценку

согласно

модели

совершенства

Европейского фонда управления качеством (EFQM).
Теперь я представлю отчет о деятельности по проверке
соблюдения

договорных

обязательств.

На

последней

ежеквартальной телеконференции заинтересованных сторон я
сообщил вам что 11 доменов общего пользования верхнего
уровня (gTLD) успешно завершили раунд аудита в марте 2015.
Полный отчет о результатах аудита доступен на нашем веб-сайте.
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Теперь группа рассматривает и подтверждает результаты
проверок

соблюдения

Соглашения

об

аккредитации

регистраторов RAA 2013 года, которые были начаты в
сентябре 2015 года. Усилия отдела соблюдения договорных
обязательств также были сконцентрированы на расширении
взаимодействия и понимания его роли, компетенции и
возможностей помочь в решении проблем регистрации
доменов. На нашем веб-сайте есть превосходный видеоролик,
доступный

на

посмотреть.

восьми

Мы

информированию

языках,

который

продолжаем
и

я

прилагать

взаимодействию

со

рекомендую
усилия

по

множеством

заинтересованных сторон, чтобы способствовать диалогу
относительно

добровольных

действий

по

пресечению

злоупотреблений и незаконной деятельности.
Переходя дальше к передаче координирующей роли в
исполнении
Национальное

функций

IANA,

управление

почти
по

два

года

назад

телекоммуникациям

и

информации США (NTIA) объявило о намерении передать
свою координирующую роль в исполнении функций IANA
глобальному

сообществу

заинтересованных

сторон,

и

сообщество с тех пор неутомимо трудилось. Координационная
группа по передаче координирующей роли в исполнении
функций IANA (ICG) достигла в Дублине ключевого этапа,
завершив подготовку своего предложения. Сквозная рабочая
группа сообщества по усовершенствованию подотчетности
ICANN (CCWG) тоже добилась в Дублине хороших успехов и
продолжает заниматься окончательной подготовкой своего
предложения по усовершенствованию подотчетности ICANN.
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В декабре CCWG провела второй период общественного
обсуждения, во время которого получила 90 комментариев со
всего

мира.

Здесь

можно

увидеть

географическое

распределение участников этого периода общественного
обсуждения. С 31 декабря CCWG рассматривает нерешенные
вопросы, поднятые в период общественного обсуждения, и
стремится
одобрено

найти

консенсус,

шестью

чтобы

предложение

было

организациями-учредителями.

Эта

интенсивная работа продолжается в январе.
Все

в

нашем

потрудились

и

глобальном
посвятили

сообществе

очень

усердно

бесчисленные

часы,

ночи

и

выходные этому процессу, предлагая свои идеи, и теперь мы
почти достигли цели и стремимся завершить совместный путь
по направлению к глобальной и независимой ICANN. Эти два
предложения,

разработанные

сообществом

многих

заинтересованных сторон, одно по передаче координирующей
роли в исполнении функций IANA и усовершенствованию
подотчетности ICANN, и второе предложение ICG совместно
будут переданы Правлением в NTIA. Это уже является
триумфом модели с участием многих заинтересованных
сторон, передача окончательного предложения Правлению
ожидается в феврале. До этого теперь остались считанные
дни. Давайте вспомним о сроках и завершим этот важный
совместный путь.
Я сохраняю уверенность в том, что предложение сообщества,
удовлетворяющее критериям NTIA, будет согласовано и
получит поддержку со стороны сообщества. Момент вручения
Правлением

предложения
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кульминационной точкой работы ICANN по координации
подготовки этого предложения. Затем NTIA рассмотрит это
предложение, мы ожидаем, что для этого второго этапа
потребуется 60–90 дней.
После этого мы переходим к этапу реализации, третьему
этапу. Давайте внимательнее рассмотрим этап реализации на
следующем слайде. Мы уже начали готовиться к передаче, то
есть мы готовы во многих отношениях. Есть несколько рабочих
потоков, и отдельная группа по реализации, которая уже
создана, начала значительную часть того, то, что мы называем
предварительным планированием, так как предложения,
очевидно, еще не составлены окончательно. Исходя из того,
что предложения будут получены в феврале, на этом слайде
описана работа, которую должна будет выполнить ICANN.
ICANN

стремится

конструктивно

взаимодействовать

с

существующими и новыми заинтересованными сторонами,
чтобы они могли полноценно работать в рамках модели с
участием многих заинтересованных сторон и ее процессов.
Рабочая нагрузка в ICANN увеличивается, поэтому мы не
только нуждаемся в новых активных участниках, но также
должны поддерживать наших добровольцев, чтобы облегчить
участие.

Мы

рассматриваем

проблему

привлечения,

сохранения и поддержки новых дарований с помощью
структуры, которую называем путем заинтересованных сторон.
Отделы

формирования

взаимодействия

с

политики

и

заинтересованными

глобального
сторонами

сотрудничают в этой ключевой области, определяющей
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будущее

устойчивое

развитие

ICANN.

Давайте

также

рассмотрим некоторые другие программы и инициативы по
поддержке сообщества. Программа NextGen сохраняет свою
силу с 85 заявками на участие в марракешской конференции
ICANN-55, из которых удовлетворено 30 заявок из 17 стран.
Чтобы содействовать поддержке участников NextGen, мы также
выбрали двух посланников из группы NextGen на ICANN-54,
чтобы

они

ознакомили

группу ICANN-55

с

ключевыми

моментами.
У нас также рекордное количество кандидатов на участие в
программе Fellowship на ICANN-55 — 380, из которых были
приняты 45 человек из 35 стран. Наша учебно-методическая и
информационная деятельность сосредоточена на создании
глобальной аудитории, которая хорошо осведомлена о
широкой экосистеме интернета благодаря платформам для
обучения и публичного обсуждения, включая нашу платформу
дистанционного обучения ICANN Learn. На ICANN-54 мы ввели
в действие обновленный сайт платформы ICANN Learn,
позволяющий

выполнять

более

широкую

настройку

и

персонализацию. Через эти программы и средства мы
взаимодействием с новыми заинтересованными сторонами,
которые еще только выстраивают свои отношения с ICANN,
чтобы суметь создать прочный фундамент для сотрудничества
со следующим поколением нашего сообщества.
Давайте перейдем к моей последней теме и отчету об
управлении интернетом. ICANN участвовала и поддерживала
Всемирную

встречу

на

высшем

уровне

по

вопросам

информационного сообщества, процесс анализа ООН WSIS, в
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партнерстве

с

другими

нашими

дочерними

интернет-

организациями. В процессе этого анализа мы работаем в
тесном сотрудничестве с ними и со всеми другими коллегами
ISTAR, внося свой вклад и комментируя данный процесс,
который обеспечил положительный результат и продление
мандата IGF еще на десять лет.
Этот коллективный процесс продемонстрировал расширение
признания

и

поддержки

заинтересованных

модели

сторон,

и

с

участием

действительно

многих
является

настоящим триумфом нашего сообщества и модели с участием
многих заинтересованных сторон. ICANN также продолжает
поддерживать несколько диалогов на тему управления
интернетом и принимать в них активное участие.
Я участвовал во второй Всемирной конференции по вопросам
интернета в Китае, вместе с несколькими членами Правления
ICANN и персоналом, чтобы гарантировать присутствие на
этой конференции глобального сообщества и понимание роли
ICANN и ценности подхода на основе модели с участием
многих

заинтересованных

сторон.

Кроме

того,

ICANN

продолжает поддерживать глобальный Форум по управлению
интернетом

(IGF),

а

также

несколько

региональных

и

национальных IGF, и принимать в них активное участие. Мы
обеспечиваем финансирование и поддержку добровольцами
IGF SA и секретариата IGF, а также поддержку региональных
инициатив IGF через региональные группы DSE, последней из
которых был арабский IGF в Бейруте.
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На глобальном IGF в ноябре 2015 года, который состоялся в
бразильском городе Жуан-Песоа, ICANN провела открытый
форум и информационное заседание по вопросам передачи
координирующей роли в исполнении функций IANA, а также
направила докладчиков на несколько заседаний. Кроме того, у
нас есть постоянный представитель ICANN в Многосторонней
консультативной группе IGF. На этом я передаю слово Давиду
Оливу (David Olive) для отчета о формировании политики.

ДАВИД ОЛИВ:

Спасибо, Фади. Я — Давид Олив, вице-президент отдела
ICANN, занимающегося оказанием помощи при формировании
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 под влиянием четырех консультативных
комитетов и осуществляется при использовании принципа
«снизу-вверх» в рамках открытого и транспарентного процесса
с

участием

многих

заинтересованных

сторон.

Другие

организации по разработке политики в области интернета и
технические организации также участвуют в разработке
политики. Например, Инженерная проектная группа интернета
и региональные интернет-регистратуры.
Сегодняшний отчет о политике охватывает Организацию
поддержки

доменов

общего

пользования

(GNSO),

Организацию поддержки национальных доменов (ccNSO), а
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также

Организацию

поддержки

адресов

ресурсов
и

нумерации,

Инженерную

Организацию

проектную

группу

интернета, чтобы создать более полную картину нашей
деятельности по разработке политики в течение этого второго
квартала. Мой коллега Адиэль подробно расскажет вам о
нескольких последних группах.
Обращаясь к слайду GNSO, можно увидеть, что деятельность
Организация

поддержки

доменов

общего

пользования

освещена на этом следующем слайде. В дополнение к
перечисленным здесь темам все еще идет работа над
решением связанных с реализацией вопросов, которые
возникают вследствие подготовки итогового предложения по
передаче Сквозной рабочей группой сообщества по функциям,
связанным с именами. Кроме того, в этой группе продолжается
существенная

работа

в

связи

с

усовершенствованием

подотчетности ICANN.
Во втором квартале итоговый отчет о неразрешенных
проблемах последующих процедур для новых доменов общего
пользования верхнего уровня был представлен Совету GNSO,
который также формально инициировал официальный процесс
разработки политики по этой важной теме. Совет GNSO
утвердил устав Рабочей группы по разработке политики в
отношении

следующего

поколения

служб

каталогов

регистрационных данных доменов верхнего уровня или RDS
для замены WHOIS. Совет также получил предварительные
отчеты о неразрешенных проблемах в рамках пересмотра всех
механизмов защиты прав в доменах общего пользования
верхнего уровня.
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На рассмотрение Совета GNSO был представлен еще один
отчет о неразрешенных проблемах аккредитации услуг
сохранения

конфиденциальности

и

регистрации

через

доверенных лиц были представлены, и этот итоговый отчет
содержал более 20 согласованных рекомендаций. Совет также
утвердил семь рекомендаций, не связанных с процессами
разработки политики и относящихся к данным и показателям
деятельности по формированию политики. В настоящее время
в Организации поддержки доменов общего пользования идет
12 процессов разработки политики, которые находятся на
различных этапах жизненного цикла PDP, включая один по
механизму использования прав на исправление недостатков
для

защиты

организаций

наименований
и

межправительственных

международных

неправительственных

организаций.
В

этом

квартале

рассмотрения

в

также

были

GNSO

утверждены
дублинского

результаты
коммюнике

Правительственного консультативного комитета и просьба о
пересмотре

процедуры

избрания

председателя

и

заместителей председателя GNSO к постоянному комитету по
реализации

усовершенствований.

Совет

также

одобрил

кандидатов GNSO на участие в проверке конкуренции,
потребительского

доверия

и

потребительского

выбора,

которая сейчас начинается, и опубликование обновленных
материалов для обсуждения вопроса использования доходов
от заявок на домены общего пользования верхнего уровня
после общественного обсуждения первоначальной версии.
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Переходя к слайду ccNSO, во втором квартале процессы
передачи координирующей роли в исполнении функций IANA и
усовершенствования

подотчетности

ICANN

по-прежнему

оставались в центре внимания сообщества национальных
доменов, как можно увидеть на этом слайде. Совет ccNSO
провел

два

дополнительных

внеочередных

совещания,

посвященных [третьему] предложению Сквозной рабочей
группы сообщества по усовершенствованию подотчетности,
чтобы обеспечить своевременное обсуждение по мере
необходимости.

Совет

ccNSO

ясно

дал

понять,

что

поддерживает направление, которое избрала эта Сквозная
рабочая группа, однако считает, что необходимо также
выполнить встречные требования Сквозной рабочей группы
сообщества по передаче координирующей роли.
Вследствие важности этих двух процессов и в тесном
сотрудничестве

с

национальных

доменов

предприниматься

региональными
верхнего

критически

организациями

уровня

важные

продолжают
усилия

по

информированию всего сообщества национальных доменов
верхнего

уровня,

включая

девять

членов

ccNSO,

и

взаимодействию с ним в этом важном процессе принятия
решений. Это привело к отправке комментариев тремя
региональными

организациями,

а

также

отдельными

операторами национальных доменов верхнего уровня. Во
время конференции в Марракеше на трех заседаниях мы
потратим приблизительно еще пять часов на обсуждение этого
вопроса с сообществом ccNSO.
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Что касается процесса передачи координирующей роли в
исполнении функций IANA, вероятно, ccNSO в ближайшем
будущем начнет третий процесс разработки политики. Хотя его
рамки определены еще не полностью, в центре внимания
будет

находиться

прекращение

работы

национальных

доменов верхнего уровня, ключевой процесс, для которого
пока не сформирована политика, и механизм пересмотра
решений, относящихся к делегированию, аннулированию и
прекращению работы национальных доменов верхнего уровня.
В

других

областях

Рабочая

группа

Совета

займется

составлением рекомендаций по улучшению второй проверки
схожести

международных

строк

национальных

доменов

верхнего уровня, и обеспечивает полную поддержку этой
начавшейся

работы.

Указанная

рабочая

группа

была

сформирована по требованию Правления ICANN, и согласно
просьбе Правительственному консультативному комитету и
нашему Консультативному комитету по безопасности и
стабильности было предложено по своему усмотрению
принять участие в этой деятельности.
После успешного ввода в действие и реализации репозитария
контактных

данных,

который

позволяет

передавать

по

электронной почте сообщения для обеспечения готовности к
потенциальным нарушениям безопасности, Комитет ccNSO по
надзору курирует использование и функционирование списка,
занимаясь

организацией

обсуждения

дополнительных

областей применения и расширения этого важного списка.
Консультативный комитет по безопасности и стабильности и
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отдел

обеспечения

безопасности

ICANN

также

взаимодействуют с этим Комитетом по надзору.
На этом мой отчет завершен, Фади. Я хотел бы передать слово
Адиэлю, вице-президенту по техническому взаимодействию,
чтобы он представил нам отчет от имени Организации поддержки
адресов (ASO), Организации ресурсов нумерации (NRO) и
IETF. Адиэль?

АДИЭЛЬ АКПЛОГАН (ADIEL AKPLOGAN): Большое спасибо, Давид. Я сообщу последние
новости о работе ASO, NRO и IETF. Я начну этот отчет с
[невнятно] стороны. В прошлом сентябре начался процесс
избрания на должность номер 10 в Правлении ICANN, которую
в настоящее время занимает Куо-Уеи (Kuo-Wei). Было
выдвинуто пять кандидатов, и сейчас идет период обсуждения.
Можно получить дополнительные сведения об этом процессе,
воспользовавшись указанной там ссылкой, и ваш вклад и
комментарии приветствуются.
Кроме

того,

Луис

Ли

(Louis

Lee)

был

вновь

избран

председателем консультативного комитета ASO на 2016 год, в
то время как Оскар Робль (Oscar Robles), генеральный
директор LACNIC, теперь занимает должность председателя
EC NRO также на 2016 год. В этом году также было два новых
назначения в Консультативный совет ASO или Совет по
ресурсам нумерации NRO. У нас есть Нурани Нимпуно (Nurani
Nimpuno) из Европейского сетевого координационного центра
IP-сетей (RIPE NCC) и Хартмут Глейзер (Hartmut Glaser) из
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Регистратуры интернет-адресов стран Латинской Америки и
Карибского бассейна (LACNIC).
Что касается именно передачи координирующей роли в
исполнении функций IANA, в связи с работой CCWG в ноябре
NRO

представила

свои

комментарии

относительно

формулировок миссии ICANN. Более подробные сведения об
этих

комментариях

можно

получить,

воспользовавшись

приведенной ссылкой. Обсуждение еще продолжается, и вклад
со стороны сообщества по-прежнему приветствуется.
Кроме того, NRO вместе со всем нашим оперативным
сообществом сейчас обсуждает права на интеллектуальную
собственность IANA. Подробнее узнать об этом можно через
лист рассылки региональных интернет-регистратур (RIR) или
лист рассылки IETF. Это, конечно же, часть процесса
передачи.

При

подготовке

к

той

же

самой

передаче

координирующей роли RIR коллективно разрабатывают SLA
(Соглашение об уровне обслуживания) между ними и ICANN, и
это

сейчас

обсуждается

непосредственно

с

ICANN

в

стремлении завершить подготовку SLA до передачи.
Окончательная версия разработанного RIR устава Комитета по
проверке оказания услуг IANA, относящихся к ресурсам
нумерации, была опубликована после нескольких этапов
рассмотрения

и

получения

в

июне

комментариев

от

сообщества. Дополнительная информация об этом также
представлена по ссылке. Кроме того, все обсуждение и
процесс, связанный с разработкой SLA в NRO, также
задокументированы

и

опубликованы
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рассмотрения сообществом. Как обычно, есть несколько
[невнятно] совещаний RIR, где можно узнать больше об этой
деятельности и принять участие. Мы рекомендуем вам
присутствовать на них лично или дистанционно, поскольку они
все предоставляют такую услугу.
Давайте перейдем к отчету о IETF. Как вам известно, ICANN
через свой персонал также продолжал следить за работой
IETF и участвовать в ней. Мы попытаемся выделить несколько
ее аспектов, которые относятся к этому сообществу и текущей
деятельности в экосистеме. Недавняя работа, которую здесь
стоит выделить, имеющая конкретное отношение к сообществу
ICANN, — это продолжающееся обсуждение пересмотра
[невнятно] [RIR] 67, 51, связанных с зарезервированными
именами, в частности, .onion. Была сформирована Группа
разработчиков, в состав которой входит персонал ICANN,
чтобы сформулировать проблему и посмотреть, как это
[невнятно] разовьется.
В рамках усилий по передаче координирующей роли в
исполнении

функций

IANA,

организация

IETF

Trust

предварительно рассматривается как будущий владелец
товарного знака и доменов, связанных с IANA, от имени
сообщества

доменных

имен,

ресурсов

нумерации

и

параметров протокола — оперативного сообщества. Прямо
сейчас идет работа над тем, чтобы окончательно это
оформить. Я также хотел бы сообщить о следующем
совещании IETF, на котором можно будет узнать больше об
этой группе и всей ее деятельности, и это следующее
совещание

впервые

за
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развивающейся стране южного полушария, а именно в БуэносАйресе, Аргентина.
Любая поддержка и участие будут цениться очень высоко.
Совет IETF по архитектуре интернета (IAB) сделал заявление
относительно операционного профиля протокола доступа к
регистрационным данным (RDAP) в период общественного
обсуждения ICANN. IAB также сделал заявление относительно
проекта отчета Сквозной рабочей группы сообщества по
усовершенствованию подотчетности ICANN и был вместе с
RSOC [соавтором] документа RFC 7720, который является
также BCP 40 на тему требований к протоколу корневых
серверов DNS. RSOC дал совместно с этим рекомендацию
RSOC 001 по операционным вопросам корневых серверов.
И наконец, Уоррен Кумари (Warren Kumari) был вновь назначен
в состав группы по техническому взаимодействию ICANN. Это
конец отчета о деятельности ASO и IETF. Теперь я передам
слово Акраму Аталле (Akram Atallah) для отчета по вопросам
управления. Благодарю вас.

АКРАМ АТАЛЛА:

Спасибо,

Адиэль.

Я

—

Акрам

Аталла,

президент

подразделения ICANN по глобальному управлению доменами,
и сейчас я представлю от имени ICANN краткий отчет по
вопросам управления за 2-й квартал 2016 ФГ. Следующий
слайд, пожалуйста.
В

этом

разделе

информационных

я

сообщу

технологиях
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рассмотрю

показатели

управлению

доменами,

подразделения
показатели

по

глобальному

отдела

соблюдения

договорных обязательств за квартал, а также расскажу вам о
некоторых наших усилиях по глобальному взаимодействию с
заинтересованными сторонами. Давайте перейдем к отчету по
ИТ.
Мы

продолжаем

стабилизировать

деятельность

ICANN,

исследуя свои процессы и системы. Напомню, что в середине
2015 года мы взяли на себя обязательство полностью
проанализировать портфель программных услуг и устранить
недостатки. За исключением одной услуги, которая была
исправлена, но намечена для проверки и повторного ввода в
эксплуатацию в течение нескольких следующих дней, мы
устранили в своем портфеле цифровых услуг уязвимости, не
связанные с системой безопасности. Теперь у нас имеется
[невнятно]

программа

для

сканирования

уязвимостей,

усиливающая каждую услугу, которая будет сканироваться и
исправляться при появлении новых стратегий по мере
надобности на непрерывной и регулярной основе.
Что касается платформы salesforce.com, которую используют
наши кандидаты и портал регистрации GDD, как вы помните, в
первом квартале мы получили рекомендацию от опытных
консультантов,

изучивших

наш

проект

и

подход.

Эти

консультанты представили нам несколько подробных отчетов,
в том числе концептуальный проект с прочной основой,
который значительно усиливает безопасность, архитектурное
решение, моделирующее установленные ICANN требования к
будущей

функциональности,
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структуру,

удовлетворяющую

более

широкие

деловые

потребности. В течение последнего квартала мы завершили
создание основы. Сейчас создаются услуги для сообщества
сторон, связанных договорными обязательствами, на этой
более прочной, более безопасной и масштабируемой основе.
Планируется

начать

предоставление

этих

новых

возможностей обслуживания в течение нескольких следующих
кварталов.
И наконец, мы заменяем свои систему управления финансами,
снабжением

и

кадрами,

а

также

систему

проектной

бухгалтерии на новую облачную платформу планирования
ресурсов предприятия — платформу ERP. Реализация проекта
начнется в феврале, и мы рассчитываем внедрить основные
возможности в ноябре этого года. Эта платформа поможет
персоналу ICANN настроить и ввести в действие системы и
процессы.

Данные

и

улучшенная

отчетность,

которые

предоставит ERP, позволят нам упростить и улучшить процесс
обмена информацией с вами, с сообществом.
В конечном счете деятельность ICANN станет для вас более
прозрачной.

Теперь

давайте

рассмотрим,

что

нового

произошло в сфере интернет-технологий. В центре нашего
внимания по-прежнему находится сфера интернет-технологий,
которая является главной в работе ICANN. В прошлом
квартале

мы

запустили

«Индикаторы

новый

проект

под

работоспособности

названием
технологий

идентификаторов», чтобы определить совокупность таких
индикаторов

и

разработать

различные

показатели,

отслеживающие работоспособность системы. На конференции
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ICANN-55 в Марракеше мы проведем заседание, чтобы
привлечь сообщество к этой важной работе.
Кроме того, мы завершаем оформление результатов группы
разработчиков системы обновления ключа для подписания
ключей

DNSSEC

корневой

зоны,

которая

составила

рекомендации по замене глобального якоря доверия для
DNSSEC, известного как ключ для подписания ключей или
KSK. Документ, который будет использоваться как основа для
разработки плана реализации системы обновления KSK,
проходит заключительную проверку в группе разработчиков
перед опубликованием на веб-сайте ICANN.
И наконец, мы продолжаем участвовать по всему миру в
постоянных усилиях по взаимодействию и информированию в
области борьбы со злоупотреблениями, а также в других
учебных

программах

и

заседаниях

по

безопасности,

стабильности и отказоустойчивости. Теперь, давайте кратко
рассмотрим

доступные

показатели

отдела

соблюдения

договорных обязательств за последний квартал.
Этот слайд — моментальный снимок, на котором выделены
некоторые ключевые показатели эффективности работы
отдела соблюдения договорных обязательств. В течение
последнего квартала наш отдел соблюдения договорных
обязательств

получил

около

11 700

сообщений

о

потенциальном несоблюдении обязательств и разрешил или
закрыл приблизительно 11 300 проблем. Средний срок с
начала расследования до решения и закрытия вопроса во 2-м
квартале составлял приблизительно девять с половиной дней,
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по сравнению со средним сроком приблизительно 11 дней в
1-м квартале. Воспользуйтесь ссылкой на слайде для перехода
к полной ежемесячной информационной панели.
Теперь я обращусь к отчету подразделения ICANN по
глобальному управлению доменами. За второй квартал 2016
финансового года было делегировано 112 новых доменов
общего пользования верхнего уровня, в результате чего общее
количество таких доменов достигло 871. Было подписано 26
соглашений об администрировании доменов верхнего уровня,
общее количество которых составило 1218, и были разрешены
конфликты в четырех спорных группах, в результате чего
общее количество спорных групп, для которых было найдено
решение, составило 211. Осталось устранить конфликты
только в 22 спорных группах, представляющих 52 заявки.
Более чем для 90% этих спорных групп решения были найдены
кандидатами. К концу последнего квартала официально
утвержденный поставщик услуг организации аукционов ICANN
провел 14 аукционов для разрешения ситуаций, в которых
кандидаты не смогли урегулировать спор самостоятельно.
Один аукцион был проведен в течение данного квартала и
увеличил чистую выручку от проведения аукционов примерно
до 16,9 миллионов долларов США. Вчера был проведен еще
один аукцион для gTLD .shop, в котором цена победы
составила 41 501 000 долларов США. Важно отметить, что эти
средства хранятся отдельно от бюджета на основную
деятельность ICANN, и интернет-сообщество в настоящее
время работает над определением того, как они должны
использоваться.
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В декабре 2015 года ICANN опубликовала отчет о результатах
общественного обсуждения в документе под названием
«Обсуждение доходов от аукционной продажи новых gTLD».
После того, как комментарии были рассмотрены, персонал
обновил этот документ и распространил его наряду с
соответствующими комментариями общественности среди
организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN,
чтобы можно было обсудить дальнейшие действия.
Другая важная инициатива программы New gTLD, которая
сейчас находится в стадии реализации, — координация
всесторонних

проверок,

которые

помогут

определить,

насколько хорошо достигаются первоначальные цели этой
программы и какие извлеченные уроки можно учесть при
проведении будущих раундов. Документ «Подтверждение
обязательств» ICANN делает обязательной проверку влияния
программы

на

конкуренцию,

потребительское

доверие,

потребительский выбор и другие области.
В течение последнего квартала ICANN принимала выражения
заинтересованности, и 72 члена сообщества и независимых
эксперта подали заявления, чтобы войти в состав группы по
анализу. Группа по анализу конкуренции, потребительского
доверия и потребительского выбора была сформирована в
декабре и провела свое первое совещание в январе. Кроме
того, ICANN провела периоды общественного обсуждения
нескольких отчетов, которые рассмотрит Группа по анализу
конкуренции, потребительского доверия и потребительского
выбора. Эти отчеты охватывают первый этап сравнительной
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оценки последствий программы New gTLD и проект отчета с
рекомендациями по реализации программы New gTLD.
Мы также открыли период общественного обсуждения плана
исследования и предложенной методики изучения корневой
системы.

Комментарии

3 февраля.

Чтобы

«Непрерывный

должны

быть

прокомментировать,

анализ

стабильности

представлены
найдите

системы

к

тему

корневых

серверов на основе данных (CDAR)» в разделе общественного
обсуждения на ICANN.org.
Одна из основных целей программы New gTLD — расширение
выбора в пространстве доменных имен. Через введение
интернационализированных доменов общего пользования
верхнего уровня программа поддерживает усилия ICANN по
созданию действительно многоязычного интернета.
Интернационализированные доменные имена состоят из
символов арабского, китайского, кириллицы, деванагари и
многих других алфавитов. Эти домены открывают интернет
для миллионов людей во всем мире, которые предпочли бы
перемещаться по сети и пользоваться ее информационным
наполнением исключительно на местных языках. Программа
внедрения интернационализированных доменных имен ICANN
нацелена на решение лингвистических и технических проблем,
связанных с введением многих языков мира в систему
доменных имен. Персонал и сообщество вместе работают над
концепцией,
использования

определяющей
новых

обстоятельством,

символов.

что
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использоваться немного по-другому для создания тех же
самых слов. Каждый алфавит создает уникальные трудности,
поэтому были сформированы группы добровольцев под
названием

Комиссии

по

генерированию

меток,

чтобы

сформулировать рекомендации по определению того, как
отдельные алфавиты могут использоваться в интернете.
ICANN

поддерживает

этих

добровольцев

и

помогает

скоординировать разработку рекомендаций.
После проверки сообществом и утверждения эти правила
будут объединены в один набор Правил генерирования меток,
регулирующий использование всех символов в системе
доменных имен.
В том же квартале 2016 ФГ ICANN вынесла на общественное
обсуждение первую версию Правил генерирования меток для
корневой зоны. Эта первая версия правил содержит элементы
кода и варианты для арабской вязи, а в последующие версии
будут добавляться новые алфавиты по мере их доступности.
Чтобы был рассмотрен вопрос о включении алфавита в состав
Правил генерирования меток, сообщество должно представить
предложение по своим правилам генерирования меток для
общественного

обсуждения.

Арабское

и

армянское

сообщества, использующие один и тот же набор символов,
достигли такой важной вехи в этом квартале. Кроме того,
добровольцы из сообществ, использующих один и тот же
набор

символов

(тайский,

кириллицу

и

эфиопский),

сформировали новые Комиссии по генерированию меток. В
настоящее время идет работа над 20 из 28 алфавитов,
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имеющих приоритет использования в правилах интернета, с
различной степенью завершенности.
Как

и

домены

национальные

общего
домены

интернационализировать.

пользования
верхнего
Страны

верхнего

уровня
и

уровня,

также

можно

территории

могут

направить запрос на управление своими тезками на местных
алфавитах

при

помощи

Ускоренной

процедуры

ввода

национальных IDN-доменов верхнего уровня. К настоящему
времени 48 строк ccTLD успешно прошли оценку и одобрены
для управления 38 странами и территориями.
Хотя интернационализированные доменные имена сегодня
существуют в системе доменных имен, они не всегда
обрабатываются в интернете одинаково. ICANN координирует
усилия сообщества по решению этой проблемы.
Универсальное принятие — основополагающее требование
для

многоязычного

использованию
пользования

интернета.

потенциала
верхнего

Это

новых

уровня

для

также

ключ

доменов

к

общего

стимулирования

конкуренции, потребительского выбора и инноваций в отрасли
доменных имен. Чтобы добиться универсального принятия,
приложения и системы интернета должны единообразно
обрабатывать все домены верхнего уровня, в том числе новые
gTLD и интернационализированные TLD. В частности, все
приложения

и

системы

должны

принимать,

проверять,

сортировать, обрабатывать, и отображать все доменные
имена.
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Группа управления по универсальному принятию — созданная
сообществом

группа,

которая

помогает

разработчикам

программного обеспечения и владельцам веб-сайтов, чтобы их
системы не отставали от развивающейся системы доменных
имен. В течение нескольких лет с момента формирования
UASG

работала

над

тем,

чтобы

дать

определение

универсальному принятию и способствовать ему. В последнем
квартале UASG участвовала в многочисленных отраслевых
событиях, провела однодневный семинар и общественное
заседание на ICANN-54, опубликовала фактические данные и
продолжала

разрабатывать

разнообразную

техническую

документацию, которую намерена опубликовать в течение
следующих нескольких месяцев. Группа недавно провела очное
совещание, чтобы окончательно утвердить свои цели на 2016 год
и добиться успехов в реализации существующих рабочих потоков.
Теперь я хотел бы обсудить обслуживание GDD и статистику
поддержки за квартал. Отдел IANA работает с клиентами,
чтобы поддерживать регистратуры глобально уникальных
идентификаторов, такие как корневая система доменных имен,
адресное

пространство

интернет-протокола

и

другие

параметры интернет-протокола. Ежегодно ICANN заключает с
третьей стороной договор на проведение опроса среди
клиентов функций IANA для оценки их удовлетворенности, и
результаты опроса 2015 года были опубликованы в декабре.
Примечательно, что 94% участников опроса сообщили о том,
что удовлетворены или чрезвычайно удовлетворены своим
обслуживанием, по сравнению с 93% во время прошлогоднего
опроса. Полный отчет доступен на IANA.org.
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Во втором квартале ICANN обработала 438 запросов,
связанных с именами, что на 10% больше, чем в предыдущем
квартале. Она также обработала 1002 запроса, связанных с
протоколом, что на 5% больше, чем в предыдущем квартале.
Но она обработала 0 запросов, связанных с ресурсами
нумерации. Это ожидалось, поскольку выделение оставшихся
адресов IPv4 происходит только два раза в года, а уже
выделенное адресное пространство IPv6 является настолько
большим, что в настоящее время дополнительные номера не
нужны.
Мы также рассмотрели 420 запросов общего характера,
приблизительно на 10% больше, чем в предыдущем квартале,
и провели одну церемонию подписания ключа корневой зоны.
Эти церемонии, которые проводятся четыре раза в год,
необходимы для поддержки DNSSEC корневой зоны.
Теперь давайте рассмотрим рабочие показатели нашей
Глобальной службы поддержки во втором квартале. Анализ
количества дел — отношение количества открытых дел к
количеству дел, по которым принято решение. Во втором
квартале были открыты 2764 дела, и по 2297 делам были
приняты решения. Положительные тенденции в плане объема
и производительности за несколько последних кварталов
привели к уменьшению количества неразобранных дел. В
конце последнего квартала оставались неразобранными
приблизительно 140 дел. В конце первого квартала, напротив,
было 300 неразобранных дел. Глобальная служба поддержки
намерена поддерживать количество неразобранных дел в
пределах поддающегося контролю уровня.
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Частота обновления состояния измеряет, насколько быстро мы
реагируем на сообщения наших клиентов после их получения.
Наша цель в том, чтобы в 80% случаев отвечать в течение
семи дней. В последнем квартале ICANN превысила целевой
уровень обслуживания, обеспечив обновление данных о
состоянии в пределах семидневного окна приблизительно в
92% случаев.
Целевое время принятия резолюции измеряет количество
времени, которое требуется для принятия решения по запросу,
и цель составляет 80% решений по делам в течение семи дней.
Мы также превысили этот целевой уровень обслуживания.
Приблизительно по 90% дел решения были приняты в
пределах семидневного окна.
Теперь перейдем к взаимодействию с заинтересованными
сторонами и работе по информированию. Глобализация
ICANN и взаимодействие с заинтересованными сторонами во
всем мире — основная составляющая стратегии ICANN. На
этом слайде отражена часть этих усилий по взаимодействию,
и

в

предыдущем

квартале

ICANN

провела

больше

173 мероприятий, в которых приняли участие приблизительно
22 250 человек. Эти усилия по взаимодействию способствовали
налаживанию

отношений

и

регулярного

диалога

с

заинтересованными сторонами и стимулировали их участие в
процессах и структурах ICANN. Воспользуйтесь ссылкой на
этом слайде для получения дополнительной информации о
региональных усилиях по взаимодействию.
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На этом отчет по вопросам управления завершен. Теперь я
хотел бы передать слово Ксавье, нашему финансовому
директору (CFO), для финансового отчета. Благодарю вас.

КСАВЬЕ КАЛЬВЕЗ (XAVIAR CALVEZ): Спасибо, Акрам. Я представлю финансовую
информацию за первые шесть месяцев 2016 финансового года
с июля по декабрь 2015 года. Мы сравним эту информацию с
нашим текущим бюджетом и с прошлым годом. Начнем с
обзора финансовой структуры ICANN, чтобы лучше понять
дальнейшую информацию.
Финансовая информация, представленная на следующих
слайдах, охватывает выделенную синим цветом на этом
слайде деятельность ICANN и содержит основные данные о
доходах, расходах и инициативах. Затем мы представим обзор
выделенной оранжевым цветом программы New gTLD. И
завершим информацией о состоянии фондов, находящихся
под управлением, которые выделены на этом слайде серым
цветом.
Давайте начнем с обзора наших источников дохода от
деятельности

ICANN.

Доходы

ICANN,

в

основном,

определяются двумя факторами. Во-первых, количеством
ежегодно регистрируемых доменных имен, и, во-вторых,
количеством сторон, заключивших договор с ICANN, которое
определяет ежегодные фиксированные взносы регистратур и
регистраторов. Слева указано количество зарегистрированных
доменных имен — взносы владельцев доменов через
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регистратуры и регистраторов, которые составляют 68%
нашего дохода благодаря сборам в размере 18–25 центов за
каждую регистрацию. Справа указано количество сторон,
связанных

договорными

обязательствами,

которое

определяет различные ежегодные фиксированные взносы,
составляющие 30% нашего дохода. Остальная часть дохода
состоит из вкладов и субсидий и составляет последние 2%
дохода ICANN.
Теперь мы сравним этот доход за первые шесть месяцев
2016 ФГ с прошлогодним бюджетом. Доход за [полугодие]
превышает бюджет на 3 миллиона долларов США и равен 56
миллионам долларов, прежде всего в результате следующего:
Причиной того, что операционные сборы немного превысили
бюджет, стали указанный слева объем регистрации доменных
имен. Фиксированные взносы регистратур соответствуют
бюджету.
Следующий момент: фиксированные взносы регистраторов
указывают

на

постоянное

неожиданное

увеличение

количества заявок на аккредитацию регистраторов за прошлые
шесть месяцев, что сопряжено с уплатой корпорации ICANN
единовременного взноса за аккредитацию. В бюджете ICANN
используется

консервативный

подход

к

этим

взносам

вследствие их непредсказуемого характера. Если объемы
регистрации по-прежнему будут соответствовать ожиданиям,
благоприятное отклонение доходов в первом [полугодии],
вероятно, приведет к тому, что весь годовой доход превысит
бюджет.
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Теперь мы рассмотрим расходы на основную деятельность
компании. Наша основная категория расходов — затраты на
персонал, составляющие 54% всех наших расходов. Это
соответствует

средней

численности

298

сотрудников,

обеспечивающих ведение нашей основной деятельности,
исключая штатных сотрудников, поддерживающих реализацию
инициатив и программы New gTLD. Расходы на командировки
и организацию мероприятий включают затраты на транспорт,
жилье и аренду мест проведения различных встреч и
составляют 12% наших затрат. Категория расходов на
профессиональные услуги составляет 14% от основных
расходов и включает прежде всего подрядные услуги, расходы
на юридическое сопровождение, лингвистические услуги по
преобразованию речи в текст, письменному и устному
переводу. Административные расходы включают прежде всего
арендные платежи и другие затраты на все офисы ICANN, а
также расходы на сети и связь.
Теперь давайте сопоставим эти расходы с бюджетом и с
прошлым годом. Общая сумма предполагаемых совокупных
текущих и капитальных расходов составила 46 миллионов
долларов США по сравнению с бюджетом в 54 миллиона
долларов США, что свидетельствует об экономии средств в
размере примерно 9 миллионов долларов США. Затраты на
персонал были ниже предусмотренных в бюджете вследствие
меньшей численности сотрудников, главным образом, в
результате

того,

что

процесс

медленнее, чем планировалось.
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Затраты на командировки также были ниже бюджетных,
отражая как меньшее общее количество поездок, так и более
низкие, чем первоначально ожидалось, затраты на одну поездку,
особенно для командировок на конференцию ICANN-54 в
Дублине.
Расходы

на

профессиональные

услуги,

в

том

числе

капитальные, были ниже в течение первой половины года,
отражая с одной стороны особое внимание к поддержке
деятельности

по

передаче

правительством

США

координирующей роли, а с другой стороны изменение сроков
различных проектов. Например, у мероприятий и программ по
взаимодействию в сфере DNS, обеспечению безопасности и
технических проектов или ИТ-проектов.
Теперь

давайте

рассмотрим

расходы

на

одобренные

инициативы. Предполагаемые расходы на инициативу по
передаче

координирующей

роли

правительством

США

отражают обширную деятельность за прошлые шесть месяцев,
которая

обсуждалась

ранее

в

этой

презентации.

На

следующем слайде мы сосредоточимся на расходах в рамках
этой инициативы.
Расходы

на

инициативу

разработки

концепции

ответственности перед общественностью в течение первой
половины года были меньше предусмотренных в бюджете,
главным образом вследствие отсроченных проектов, для
которых деятельность ускорится в следующие месяцы.
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Инициатива укрепления ИТ-инфраструктуры продвигается с
[небольшим] изменением сроков.
Наконец, приготовления к следующему раунду внедрения
новых gTLD еще не начались, поскольку продолжаются
проверки результатов текущего раунда.
Теперь рассмотрим конкретнее на следующем слайде расходы
на передачу координирующей роли правительством США. На
этом графике показаны расходы на эту инициативу в течение
первых шести месяцев года в разрезе основных категорий
затрат. Больше половины общих затрат приходится на
консультации внешнего юриста, оказывающего поддержку
рабочим группам сообщества. Прочие затраты включают
расходы на совещания, проведенные в течение первого
[полугодия], остальные профессиональные услуги и персонал,
оказывающий поддержку.
Затраты на консультации внешнего юриста большей частью не
были предусмотрены в бюджете, поскольку расходы на
юридическую поддержку этого проекта были неизвестны в
период

формирования

бюджета

на

2016 ФГ.

Эта

дорогостоящая поддержка сопряжена с расходами , уровень
которых вызывает беспокойство и тщательно контролируется.
Теперь давайте посмотрим на чистое сальдо доходов и
расходов за первые шесть месяцев года. В целом, доходы и
расходы

в

результате

деятельности

ICANN,

включая

инициативы, демонстрируют безубыточную ситуацию в первом
[полугодии],

поскольку

избыточный
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деятельности в размере 10 миллионов долларов США
полностью

компенсируется

расходами

на

реализацию

инициатив. Это сопоставимо с запланированным на данный
этап финансового года дефицитом в размере 9 миллионов
долларов США. Поскольку ожидается, что основные расходы в
течение следующих месяцев будут ближе к запланированным,
вероятно, в конце 2016 ФГ дефицит окажется таким, как
запланировано.
Теперь

мы

рассмотрим

финансовую

информацию,

касающуюся программы New gTLD. Программа New gTLD —
это многолетняя программа стоимостью 360 миллионов
долларов США, нацеленная на создание новых доменов
верхнего уровня. Программа полностью финансируется через
взносы за рассмотрение заявок, собранные в 2012 году.
Начался пятый год осуществления этой программы, и после
более чем трехлетней работы по оценке и делегированию с
2013 ФГ по 2015 ФГ израсходовано больше 200 миллионов
долларов США на оценку заявок и возврат средств по
отозванным заявкам. Еще приблизительно 70 миллионов
долларов, как ожидается, будут потрачены на дальнейшую
оценку и возврат средств в течение остальной части
программы, и останется около 89 миллионов долларов США
для покрытия будущих непредвиденных расходов, включая
снижение рисков.
Теперь сосредоточимся на результатах программы за первое
полугодие. Всего и по категориям расходы за первое полугодие
оказались

ниже

запланированных,

главным

образом

вследствие более низких, чем было первоначально заложено
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в бюджете, расходов на деятельность по заключению
договоров.
Теперь давайте рассмотрим состояние фондов, находящихся
под

управлением.

Денежные

средства,

относящиеся

к

программе New gTLD, слева включают фонды новых gTLD,
представляющие

неизрасходованную

часть

взносов

за

рассмотрение заявок, которые мы только что обсудили. Второй
компонент денежных средств, относящихся к программе New
gTLD, — это доходы от аукционов. На этом графике не учтены
последние аукционы, о которых в начале этой презентации
упоминал Акрам.
Фонды новых gTLD уменьшились в течение первого полугодия
из-за расходов на оценку, понесенных в результате выплаты
возмещения за отозванные заявки. За шестимесячный период,
охваченный этой презентацией, аукционные доходы не
изменились,

поскольку

за

указанный

период

не

было

проведено ни одного аукциона.
Фонды на обеспечение деятельности ICANN, находящиеся под
управлением, справа отражают уменьшение, главным образом
вследствие финансирования из нашего резервного фонда
инициативы

по

передаче

Правительством

США

своей

координирующей роли. На этом финансовая презентация
завершена и я возвращаю слово Браду, который будет
модератором сеанса ответа на вопросы.
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БРАД УАЙТ:

RU

Большое спасибо, Ксавье. На данный момент в очереди нет
вопросов, а также нет желающих задать их по телефону, но у
нас есть несколько вопросов, полученных ранее. И первый
вопрос адресован вам, Фади. Что происходит в плане вашего
ухода с поста генерального директора ICANN, и выбран ли ваш
преемник?

ФАДИ ШЕХАДИ:

Спасибо, Брад. Этот процесс все еще идет, и у меня нет
никаких

особых

продолжается

новых

гладко,

комментариев,
и

Правление

однако
уделяет

процесс
большое

внимание очень важному аспекту преемственности. Но я не
могу сообщить какие-либо подробности на данном этапе. Наш
председатель представит эти подробные сведения, как только
у Правления будет эта информация.
Но, по-моему, важно сказать, что ICANN как учреждение, как
организация, должна использовать весьма понятные средства
организационного управления. У нас прекрасный коллектив, и
я лично обязался обеспечивать непрерывность процессов
принятия решений и функционирование средств управления и
руководства организацией до последнего дня своей работы
здесь, и конечно сила нашей группы высшего руководства
должна вселять в каждого уверенность, что не следует
проявлять абсолютно никакого беспокойства. Однако я не
сомневаюсь, что процесс будет завершен с положительным и
эффективным результатом. Давайте просто позволим ему
идти своим ходом.
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БРАД УАЙТ:

Спасибо, Фади. Следующий вопрос адресован Ксавье. Сколько
потрачено на передачу координирующей роли в исполнении
функций IANA и насколько это соответствует тому, что было
заложено в бюджете?

КСАВЬЕ КАЛЬВЕЗ:

Спасибо, Брад. И спасибо вам за этот вопрос. Мы видели на
предыдущих
инициативы

слайдах,
по

что

вся

передаче

деятельность

в

рамках

координирующей

роли

правительством США, имеющая отношение к этому проекту,
включает расходы за первое [полугодие], в течение первых
шести месяцев года в размере приблизительно 8,6 миллионов
долларов США, из которых 3,9 миллиона долларов США были
предусмотрены в бюджете первых шести месяцев года. Таким
образом, следует сопоставить 8,6 миллионов долларов США с
предусмотренными в бюджете 3,9 миллионов долларов США.
Это очень существенное расхождение, и, как мы указали,
причиной такого расхождения между реальными расходами и
бюджетом стали главным образом затраты на консультации
стороннего юриста, большая часть которых не была заложена
в бюджет. Благодарю вас.

БРАД УАЙТ:

Спасибо, Ксавье. Последний вопрос адресован Давиду Оливу.
В свете недавнего увеличения количества террористических
актов,

какие

меры

предосторожности

и

безопасности

принимает ICANN при проведении открытых конференций?
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ДАВИД ОЛИВ:

Спасибо, Брад. Это очень хороший вопрос, который волнует
сообщество. Как вам, возможно, известно, осуществляется
широкая подготовка к каждой конференции ICANN, регулярные
межведомственные
консультации

с

руководителями

совещания

персонала

различными
в

процессе

ICANN

сообществами
их

подготовки

и
к

и
их

этим

мероприятиям. И недавно 26 января состоялся брифинг
руководителей наших сообществ в рамках подготовки к
ICANN-55 в Марракеше, на котором мы поднимали и
обсуждали некоторые из этих проблем. И безопасность,
конечно, первоочередной и важный аспект всех наших
приготовлений.
Что касается ICANN-55, мы постоянно ведем переговоры с
принимающими сторонами и марокканским правительством,
чтобы оценить любые проблемы безопасности в связи с
предстоящей

конференцией.

И

мы

продолжаем

сотрудничество с уважаемой международной консалтинговой
фирмой по обеспечению безопасности, которая постоянно
предоставляет нам оперативные сведения о потенциальных
рисках.
На сегодняшний день, по оценке этих различных экспертов в
области безопасности, есть всего лишь очень низкий, еще раз
повторю:

низкий

риск

любого

вида

террористической

деятельности в Марокко. Но само собой разумеется, что мы
учитываем изменения обстановки в области глобальной
безопасности и принимаем некоторые новые меры по
обеспечению безопасности всех конференций ICANN, начиная
с ICANN-55 в Марракеше. И в блоге есть статья вице-
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президента отдела по организации мероприятий Ника Томассо
(Nick Tomasso), который рассказывает о некоторых деталях
дополнительной

проверки

и

мерах

по

обеспечению

безопасности. Я предлагаю вам с ней ознакомиться и
опубликую ссылку на нее в чате, чтобы люди знали, что мы
постоянно контролируем это и рассчитываем на успешное
проведение конференции ICANN-55 в Марракеше, зная о том,
что меры безопасности, расширенные меры, приняты и
принесут нам пользу. Благодарю вас.

БРАД УАЙТ:

Большое спасибо, Давид. Итак, поскольку я не вижу никаких
других вопросов в очереди и ни одного на телефонной линии,
то спрошу у Фади, хочет ли он выступить с какими-либо
заключительными комментариями, а затем мы закроем это
заседание.

ФАДИ ШЕХАДИ:

Спасибо, Брад. И я благодарю всех вас, кто нашел время
посетить

ежеквартальную

телеконференцию

заинтересованных сторон. От себя лично добавлю, что это моя
последняя

ежеквартальная

телеконференция

заинтересованных сторон. Это процесс, который мы создали
для

увеличения

подотчетности,

транспарентности

и

достоверности отчетов ICANN без какого-либо нажима или
необходимости,

а,

напротив,

в

формате

открытой

телеконференции, где все, в том числе наши друзья в
сообществе, в прессе и глобальные заинтересованные
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стороны могут узнать непосредственно от нас, насколько
хорошо ICANN выполняет планы, которые вы попросили нас
ввести в действие.
Я

очень

горжусь

группой,

организовавшей

эту

телеконференцию и группой, которая квартал за кварталом
обеспечивает получение этих хороших результатов. И я
надеюсь на сохранение этой замечательной традиции, чтобы
мы могли по-прежнему наглядно демонстрировать вам большую
работу, которую ICANN выполняет квартал за кварталом, и
обеспечивать ваше полноценное участие в ней. Поэтому
спасибо вам еще раз за то, что нашли время для участия, и я с
нетерпением жду встречи с теми из вас, кто присоединится к
нам в Марракеше. Всем спасибо. До свидания.

БРАД УАЙТ:

Большое спасибо, Фади. Я хотел бы напомнить участникам:
если у вас возникнут какие-либо вопросы после завершения
этой

телеконференции,

электронной

почте

на

пожалуйста,
адрес

отправьте

их

engagement@icann.org,

по
а

презентационные материалы, которые использовались во
время этой телеконференции, будут опубликованы на вебсайте ICANN.
На этом я говорю всем до свидания и спасибо.

[КОНЕЦ РАСШИФРОВКИ]
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