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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. 

БРЭД УАЙТ (BRAD WHITE): Доброе утро или добрый вечер, в зависимости от того, где вы 

находитесь в мире. Я приветствую вас на второй 

ежеквартальной телеконференции заинтересованных сторон 

ICANN. Меня зовут Брэд Уайт. Я директор ICANN по 

коммуникациям в Северной Америке. 

 Во многом эта телеконференция спланирована по образцу 

коммерческих ежеквартальных заседаний акционеров. 

Конечно, у нас нет акционеров, но у нас есть много 

заинтересованных сторон по всему миру, и эта 

телеконференция — наш способ проинформировать их, что 

конкретно происходит в организации. 

 Всего через несколько минут я передам слово нашему 

генеральному директору, Фади Шехаде (Fadi Chehadé), 

который находится здесь в Лос-Анджелесе вместе с 

глобальной группой руководителей. Фади начнет это 

собрание с краткой презентации, а затем представит 

некоторых ключевых руководителей ICANN, которые также 

выступят с краткими презентациями.  

 После этого мы ответим на ваши вопросы. Так что, если во 

время презентаций вам придет на ум вопрос, запишите его, и 

вы сможете задать его в последней части собрания, которая 

отведена для ответов на вопросы. Есть два способа задать 

вопрос. Один — это онлайн-способ, то есть возможность 

разместить вопрос в поле вопросов и ответов. Другой, 

конечно же, — возможность задать свой вопрос по телефону. 
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 Позвольте мне указать на то, что, хотя это собрание 

проводится на английском языке, оно синхронно переводится 

на шесть дополнительных языков: французский, арабский, 

русский, испанский, португальский и китайский. Если вы 

слушаете выступающих по телефону, и у вас возник вопрос, 

наберите #3, чтобы включить микрофон телефона. Сообщите 

оператору конференции свое имя, кого вы представляете, 

город и страну, откуда вы совершаете звонок. Мы вас 

представим. Вы сможете задать свой вопрос. Если вы 

пользуетесь не англоязычной линией, один из наших 

переводчиков синхронно переведет ваш вопрос на английский 

язык. После того, как вопрос будет задан, мы попросим 

соответствующего специалиста ответить на него. 

 Несколько заключительных замечаний. Прошу вас быть 

краткими. Сейчас действительно неподходящее время для 

длинных речей. Есть достаточно других способов выразить 

ваше отношение к любым проблемам и инициативам, которые 

мы сегодня будем обсуждать. Мы намного больше 

заинтересованы в том, чтобы ответить на любые ваши 

вопросы. Сейчас множество людей находится у телефона, и 

мы хотим услышать как можно больше мнений за тот 

ограниченный период времени, которым располагаем. Мы, 

скорее всего, не сможем ответить на все заданные вопросы, 

учитывая ограниченное количество времени. Но даже если 

мы не ответим на ваш вопрос, он будет размещена на сайте 

ICANN вместе с ответом. 

 А теперь позвольте мне представить Фади Шехаде, 

президента и генерального директора ICANN. 
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ФАДИ ШЕХАДЕ:  Спасибо, Брэд. Цель и смысл проведения ежеквартальной 

телеконференции заинтересованных сторон ICANN 

заключаются в предоставлении планируемого и регулярного 

обзора деятельности ICANN, через информирование на 

основе фактов о ходе выполнения наших стратегических 

задач и миссии. Сюда относится роль ICANN в качестве 

координирующего органа для доменных имен, ресурсов 

нумерации и параметров протоколов. 

 Как многие из вас знают, наш финансовый год длится с 

1 июля по 30 июня. На этой ежеквартальной конференции в 

центре внимания будет находиться второй квартал 

2015 финансового года, который длился с 1 октября по 

31 декабря.  

 Меня вдохновляет работа каждого в ICANN, наши 

колоссальные успехи в реализации плана операционной 

деятельности. Сегодня я собираюсь представить вам краткий 

обзор главных событий этого последнего квартала, 

охватывающих шесть направлений деятельности. 

 Во-первых, повышение показателей эффективности и 

качества работы. Во-вторых, внесение ясности в функцию и 

круг полномочий ICANN по обеспечению соблюдения 

договорных обязательств. В-третьих, важность передачи 

координирующей роли в исполнении функций IANA и 

сопутствующего фактора — сохранения модели с участием 

многих заинтересованных сторон, которую ICANN использует 

в процессе своей деятельности. В-четвертых, 

усовершенствование подотчетности ICANN благодаря 

продуманной совокупности согласованных механизмов 
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проверки. В-пятых, наша работа по обеспечению более 

полной поддержки сообщества. И наконец, наше большое 

внимание к углубленному участию вместе с партнерами в 

работе экосистемы управления интернетом. 

 Итак, позвольте мне начать. Мы опубликовали для 

общественного обсуждения первый проект пятилетнего плана 

операционной деятельности, основывающийся на нашем 

пятилетнем стратегическом плане. Основная задача здесь — 

получить существенный ввод со стороны заинтересованных 

сторон и дать вразумительные ответы на эти комментарии. 

 Что касается финансов, прогноз благоприятен. В середине 

текущего финансового года доходы немного выше, а расходы 

немного ниже, чем заложено в бюджете. Имевшие тенденцию 

различия и смещение бюджета каждый год... немного позже я 

предоставлю нашему финансовому директору возможность 

рассказать об этом подробнее, поскольку мы ожидаем 

уверенного завершения года. 

 Мы недавно опубликовали ответ Сквозной рабочей группе 

сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN, 

раскрыв 33 риска предприятия, которые активно 

отслеживаем. Впервые мы предоставляем доступ к 

обширному списку контролируемых рисков. Они не имеют 

определенного порядка и периодически анализируются в 

интересах сохранения актуальности. Я рекомендую вам 

прочитать этот документ. Активный анализ и смягчение этих 

рисков в конечном счете помогут нам сохранить высокие 

стандарты ведения бизнеса и эффективность ICANN. 
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В конце ноября мы испытали целевую фишинговую атаку, и 

смогли справиться с ней стремительно и точно. Немного 

позже на этой телеконференции Салли Костертон (Sally 

Costerton) расскажет больше о наших усилиях по 

обеспечению кибербезопасности. Я хочу уверить Вас, что эта 

атака, вследствие существующих мер обеспечения 

безопасности, была ограничена некритическими системами и 

не достигла области управления нашими функциями IANA. 

Наши усиленные меры обеспечения безопасности, 

предназначенные для защиты критических систем включая 

IANA, фактически сработали очень хорошо, и нападавшие не 

смогли проникнуть за наши менее критические системы.  

Тем не менее, мы непрерывно усиливаем и пересматриваем 

свои структуры безопасности. Мы извлекли уроки из этого 

опыта и повысили бдительность и готовность. 

 На данный момент годы быстрого роста ICANN остались 

позади. Теперь наши усилия сосредоточены на стабилизации 

штатного состава и инвестировании в обучение и прививание 

глубокого понимания миссии ICANN, многосторонней модели 

и процессов с участием многих заинтересованных сторон. Это 

гарантирует плавную преемственность и непрерывность 

ведения деятельности вместо сосредоточенности на 

непрерывном росте.  

И наконец, в декабре мы укрепили управленческие процессы 

принятия решений в масштабе всей ICANN, чтобы ускорить 

обслуживание сообщества и улучшить сотрудничество между 

отделами, которое часто необходимо для более 

эффективного принятия решений.  
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Усилия по делегированию полномочий нашим сотрудникам и 

руководителям с течением времени приведут к быстрому 

принятию решений в ICANN, таким образом, мы сможем 

лучше служить вам, нашему сообществу. Это также 

обеспечивает большую сплоченность группы высшего 

руководства, независимо от действий отделов, призванную 

ускорить коллективное осуществление миссии ICANN. 

Сейчас идет третий год нашей Программы аудита 

соблюдения договорных обязательств и недавно был 

выполнен аудит репрезентативной выборки регистратур 

новых gTLD, чтобы определить, соблюдают ли они условия 

своих договоров, и, в случае обнаружения нами недостатков, 

работать с ними над приведением в соответствие. 

В сообществе есть разные мнения относительно 

интерпретации ключевых положений договоров. Отдел 

обеспечения соблюдения обязательств работает над тем, 

чтобы более четко разъяснить связанным договорными 

обязательствами сторонам и сообществу ограничения 

договорных прав и прав принудительного взыскания ICANN.  

 В областях, выходящих за рамки наших договорных прав, мы 

ищем способы координации усилий и сотрудничества с 

другими представителями сообщества, чтобы способствовать 

наличию механизмов защиты и охраны потребителей. 

Поступая так, мы выполняем свою миссию защищать 

общественные интересы, но не забываем о том, что круг 

полномочий ICANN ограничен и мы должны проявлять 

осторожность, чтобы не превысить свои полномочия.  
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Передача координирующей роли в исполнении функций IANA 

имеет самый высокий приоритет для сообщества ICANN. 

Многие лица из всех уголков сообществ привлечены к 

созданию предложения по передаче, а комментарии 

поступают от расширяющегося и проявляющего все больший 

интерес мирового сообщества.  

Сообщество трудится очень усердно, и многочисленные 

добровольцы внесли свой вклад в эту важную работу. За 

несколько прошлых месяцев 550 человек из 70 стран провели 

бесчисленное количество часов на совещаниях и потратили 

много энергии на подготовку по инициативе снизу под 

руководством сообщества действительно глобального 

предложения в ответ на призыв правительства США.  

Послание вполне ясное: наше мировое сообщество, включая 

ведущих участников, являющихся представителями бизнеса, 

гражданского общества, и органов государственной власти, 

полностью привлечены к участию, чтобы гарантировать 

подготовку этого предложение и его высокое качество. К 

настоящему времени состоялось широкое обсуждение в 

сообществе различных предложений. Серьезные успехи 

будут достигнуты на предстоящей конференции ICANN 52 в 

Сингапуре. 

Этот процесс потребует некоторого времени. Намного важнее 

правильно разобраться в этом, чем спешить в стремлении 

закончить работу к установленному сентябрьскому сроку. 

Национальное управление по телекоммуникациям и 

информации США (NTIA) ясно сообщило, что не 

предусмотрено никакой «частичной передачи», поэтому мы 
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должны поступить правильно. Мировое сообщество упорно 

трудится, и я полагаю, что мы следим за графиком. 

Сейчас также начался сильно взаимосвязанный процесс, в 

рамках которого рассматривается подотчетность ICANN в 

свете изменения ее исторически сложившихся отношений с 

правительством США. Чтобы внести ясность, хочу сказать, 

что у ICANN уже есть разнообразные и давно существующие 

механизмы подотчетности, но важно рассмотреть, какие из 

них можно укрепить, или устранить возможные недостатки в 

обеспечении подотчетности.  

Сквозная рабочая группа сообщества по 

усовершенствованию подотчетности ICANN провела очное 

совещание во Франкфурте, посвященное тому, какие области 

должны быть рассмотрены применительно к подотчетности в 

свете изменения исторически сложившихся отношений ICANN 

с правительством США. В состав этой группы входят члены 

сообщества и эксперты мирового уровня в области 

управления. Они должны гарантировать, что мы продолжаем 

укреплять подотчетность ICANN во всех аспектах  

С момента возникновения ICANN в центре ее внимания 

находилась подотчетность и транспарентность. В этом духе у 

нас есть обширная группа проверок, нацеленных на 

укрепление подотчетности и обязательств перед сообществом.  

Я потрачу одну минуту, чтобы рассказать вам о существующих 

механизмах подотчетности, которые ICANN применяла и 

использовала в прошлом и продолжает использовать. Следует 

знать, что есть три категории проверок. 
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Во-первых, организационные проверки, в рамках которых 

рассматриваются структуры ICANN, предусмотренные в 

нашем Уставе. Во-вторых, проверки выполнения четырех 

основных задач, предусмотренные в документе 

«Подтверждение обязательств». 

 Я рад сообщить, что в последнее время рекомендации 

второй Рабочей группы по анализу отчетности и 

транспарентности, известной как ATRT-2, выполняются 

хорошо, и мы недавно опубликовали отчет о ходе выполнения 

и текущем состоянии дел с каждой из этих 12 рекомендаций. 

Я рекомендую вам прочитать это и направить свои отзывы. 

И наконец, другие проверки, не предусмотренные в Уставе 

или в документе «Подтверждение обязательств», которые 

проводятся для улучшения быстроты реагирования и 

эффективности всей ICANN.  

Все это возможно благодаря невероятно целеустремленному 

сообществу ICANN. Позвольте мне рассмотреть несколько 

вспомогательных механизмов, которые мы ввели в прошлом 

квартале, чтобы поддержать и усилить хорошую работу этого 

сообщества. 

Мы слышали от многих из вас, что в сообществе протекает 

много процессов и часто трудно отследить, что происходит, 

на каком этапе мы находимся в рамках конкретного процесса. 

Это верно, у нас действительно много работы, и я могу лично 

засвидетельствовать это. Но мы внедряем поэтапные усовер-

шенствования, чтобы помочь в планировании и разъяснять 

заранее, когда и какой вклад сообщества необходим.  
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Итак, я не могу давать обещания относительно объема 

работы. У сообщества есть очень важная роль и богатая 

повестка дня, но я могу подтвердить, что персонал ICANN 

стремится поддерживать сообщество через инструменты, 

программы, и ресурсы. Вы можете видеть некоторые важные 

моменты здесь.  

Внедрен календарь планирования, чтобы помочь вам 

расставить приоритеты, в соответствии с которыми вы хотите 

добровольно потратить свое ценное время. Мы осуществляем 

экспериментальный проект реализации решений по 

адаптации новых членов рабочих групп. Мы внедрили 

модернизированный инструмент для периодов общественного 

обсуждения. Наша Программа выделения грантов Fellowship 

развивается, так что мы сможем пополнить свои ряды на 

50 кандидатов из 37 стран, отобранных для участия в ICANN 52. 

Между прочим, было получено 219 заявлений. ICANN Learn, 

наша платформа онлайн-обучения, теперь насчитывает до 

1500 активных пользователей, предлагая каждый месяц 

тысячи уроков, помогающих нашему сообществу 

подготовиться к работе. 

А теперь я перехожу к своему заключительному слайду, 

который посвящен управлению интернетом. За последние 

двенадцать месяцев мы наполнили энергией глобальные 

дебаты и инициативы в области управления интернетом. 

Теперь мы сознательно решили продолжить участие и брать 

на себя руководящую роль, когда это необходимо, но главным 

образом участвовать на равных основаниях со всеми нашими 

партнерами, учитывая созданный импульс. Это было 
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засвидетельствовано в Пусане на собрании полномочных 

представителей Международного союза электросвязи, где мы 

решили, что Общество интернета (ISOC) должно руководить 

деятельностью технического сообщества на местах, что 

привело к весьма положительным результатам. 

Также идет подготовка к Всемирной встрече на высшем 

уровне по вопросам информационного сообщества и 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в 

этом году. Это ответственный момент для сообщества и 

повестки дня управления интернетом, поскольку в рамках 

этих мероприятий будет рассмотрено, выполнил ли Форум по 

управлению интернетом (IGF) свои обязательства по 

поддержке подхода к управлению интернетом с участием 

многих заинтересованных сторон и следует ли продлить его 

полномочия как есть или изменить их. Мы также 

поддерживаем целенаправленное взаимодействие с миссиями 

и агентствами ООН в Нью-Йорке и Женеве в этой области. 

В декабре мы объявили о дополнительном пожертвовании 

50 000 долларов Ассоциации поддержки Форума по 

управлению интернетом (IGFSA) в составе нашего более 

крупного обязательства выделить 330 000 долларов для IGF. 

Дальнейший успех интернета зависит от таких форумов, как 

IGF и его подход с участием многих заинтересованных 

сторон, и мы по-прежнему будем оказывать поддержку этой 

очень важной деятельности.  

А теперь я передаю слово Дэвиду Олайву (David Olive) для 

представления оперативных данных о политике. 
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ДЭВИД ОЛАЙВ: Спасибо, Фади. Я — Дэвид Олайв, вице-президент отдела 

ICANN, занимающегося обеспечением поддержки при 

разработке политики, и я говорю с вами сегодня из 

региональной штаб-квартиры ICANN в Стамбуле. Я 

представлю оперативные данные о деятельности по 

разработке политики в этом прошедшем квартале.  

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 интернет-политики и 

технические организации также участвуют в разработке 

политики. Например, Инженерная проектная группа интернета 

и региональные интернет-регистратуры.  

Сегодняшние оперативные данные о политике будут 

охватывать Организацию поддержки доменов общего 

пользования, Организацию поддержки национальных 

доменов, Организацию ресурсов нумерации и Организация 

поддержки адресов, а также Инженерную проектную группу 

интернета, для более полного картины деятельности по 

разработке политики  

Мы видим, что этот слайд посвящен Организации поддержки 

доменов общего пользования. Продолжается существенная 

работа над передачей координирующей роли в исполнении 
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функций IANA. За этот период Совет инициировал работу в 

новых областях, создав две сквозных рабочих группы 

сообщества: одну по вопросам усовершенствования 

подотчетности ICANN, а вторую по вопросам управления 

интернетом. 

Совет участвовал в активных дискуссиях после получения от 

Правления просьбы рассмотреть, какие меры, если таковые 

имеются, должны быть приняты относительно конфликтов 

имени, например. 

В настоящий момент GNSO осуществляет одиннадцать 

процессов разработки политики, в том числе относительно 

прокси-сервисов и услуг по сокрытию персональной 

информации и их аккредитации, перевода и транслитерации 

контактных данных для службы каталогов и использования 

права на исправление недостатков, механизмов для защиты 

имен международных правительственных организаций и 

международных неправительственных организаций. 

Недавно завершенная работа Совета охватывает 

18 рекомендаций по улучшению политической концепции 

передачи доменных имен между регистраторами, принятых 

Советом единогласно во время конференции ICANN 51 в Лос-

Анджелесе. После периода общественного обсуждения эти 

рекомендации, как теперь ожидается, будут рассмотрены 

Правлением ICANN. 

Кроме того, Совет утвердил определенные 

усовершенствования рабочих процедур Организации 

поддержки доменов общего пользования и направил ответ 
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комитету Правления по защите идентификаторов 

международных правительственных и неправительственных 

организаций. 

Что касается Организации поддержки национальных доменов, 

опять-таки, передача координирующей роли в исполнении 

функций IANA и процессы усовершенствования 

подотчетности ICANN в этом квартале продолжают 

оставаться в центре внимания данного сообщества. Можно 

увидеть основные моменты квартала на слайде. Из-за 

важности этих двух проблем и в тесном сотрудничестве с 

региональными организациями национальных доменов 

верхнего уровня были приложены значительные усилия, 

чтобы установить контакты и вовлечь в эти процессы все 

сообщество национальных доменов верхнего уровня, включая 

лиц, не являющихся членами Организации поддержки 

национальных доменов. 

Недавно Совет утвердил на временной основе концепцию 

толкования, важнейший связанный с политикой процесс, 

регулирующий делегирование управления национальным 

доменом верхнего уровня или его передачу от одного 

администратора ccTLD другому. Это позволит 

Правительственному консультативному комитету (GAC) 

внести свой вклад и выразить поддержку ко времени 

проведения следующей конференции ICANN в Сингапуре.  

В других областях, Рабочая группа по стратегическому и 

оперативному планированию представила свои комментарии 

к проекту пятилетнего плана оперативной работы ICANN, и 

это сообщество продолжило обсуждение использования 
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защищенной электронной почты для обеспечения готовности 

к потенциальным инцидентам в системе безопасности. 

Эта инфографика содержит информацию об Организации 

ресурсов нумерации, координирующем органе пяти 

региональных интернет-регистратур, которые управляют 

распределением ресурсов нумерации интернета, включая 

адреса интернет-протокола и номера автономных систем. 

Каждая из региональных интернет-регистратур состоит из 

представителей интернет-сообщества соответствующего 

региона. Организация ресурсов нумерации также формирует 

нашу Организацию поддержки адресов в составе ICANN. 

Когда есть предложение по глобальной политике в отношении 

ресурсов нумерации, которое касается взаимоотношений 

регистратур с отделом IANA, указанные процессы 

осуществляются до тех пор, пока не будет найден общий язык 

по соглашению и политике. После принятия это направляется 

Организацией поддержки адресов Правлению ICANN для 

ратификации, а затем отделу IANA для реализации. 

Большая часть работы сообществ региональных интернет-

регистратур посвящена политике и услугам. Каждая 

региональная интернет-регистратура управляет своим 

собственным процессом разработки политики, и ни один из 

них не похож на другие. Мы видим, что на региональных 

собраниях обсуждались или рассматривались с целью 

принятия в общей сложности 50 предложений, работа над 

19 из которых фактически завершилась. Политические 

дискуссии были посвящены таким проблемам, как реализация 

новой службы WHOIS в африканском регионе и новый 
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интерфейс управления для сертификации ресурсов, 

размещенных в Европе и на Ближнем Востоке, но также и в 

других регионах — в Латинской Америке, Азиатско-

Тихоокеанском регионе и Северной Америке, как можно 

видеть на этом слайде. 

Это сообщество также сосредоточено на передаче 

координирующей роли и вопросах подотчетности ICANN и 

формирует объединенную Группу региональных интернет-

регистратур по передаче координирующей роли в исполнении 

функций IANA, чтобы гарантировать отражение взглядов 

каждого региона в документе, который будет представлен 

Координационной группе IANA. На этом слайде есть ссылка 

на большее количество информации. 

Инженерная проектная группа интернета (IETF) развивает и 

поддерживает стандарты технологий, используемых для 

обеспечения работы интернета или предоставления услуг по 

интернету.  

Посредством своих процессов она разрабатывает стандарты, 

которые гарантируют, что технология позволяет выполнить 

необходимые функции и поддержать надлежащий масштаб 

развертывания и использования, и что эти стандарты 

безопасные и управляемые, могут надежно 

эксплуатироваться.  

Вы можете видеть на слайдах последние результаты 

деятельности: количество запросов комментариев, новых 

интернет-проектов, опубликованных и обновленных, и новых 

рабочих групп, сформированных в этой организации.  
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Хочу заострить внимание на двух видах деятельности: 

завершение технического исследования в рабочей группе во 

вопросам расширяемых сетевых регистрационных данных 

интернета, которая исследует основанное на стандартах 

решение для интернационализированных регистрационных 

данных, и ожидаемое заявление Совета по архитектуре 

интернета относительно интернационализированных 

доменных имен. 

Многие технические сотрудники ICANN способствуют 

процессам Инженерной проектной группы интернета на 

уровне рабочей группы и на уровне руководства. Например, 

недавно Терри Мандерсон (Terry Manderson), был избран 

региональным директором интернета и членом Группы по 

стандартизации инженерных решений в интернете. Вы 

можете узнать больше об Инженерной проектной группе 

интернета и ее функции на соответствующих веб-сайтах, 

перечисленных на этом слайде. 

На следующем слайде можно увидеть, что это сообщество 

тоже активно участвует в подготовке к передаче 

координирующей роли в исполнении функций IANA, 

формирует рабочую группу IANA PLAN и создает один 

интернет-проект, одобренный группой управления и 

отправленный в Координационную группу IANA. 

Что касается Инженерной проектной группы интернета и 

ICANN, отдел IANA в ICANN тесно сотрудничает с IETF и 

ведет деятельность, имеющую отношение к вопросам 

параметров протоколов, обрабатывая регистрации и 

изменения по запросу Инженерной проектной группы 
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интернета и рассматривая интернет-проекты, касающиеся 

аспектов работы IANA. Дополнительная информации о 

деятельности отдела IANA будет представлена в составе 

сегодняшнего оперативного отчета руководства, который вы 

услышите позже. 

Это были все оперативные данные о политике в рамках этого 

отчета. Вы можете услышать больше об этих политических 

органах во время церемонии открытия в Сингапуре. И, говоря 

о Сингапуре, если вы еще не участвовали, будет еще одна 

возможность принять участие в вебинаре ICANN по вопросам 

политики сегодня в 19:00 UTC. 

А теперь я передам слово Салли для представления 

оперативных данных руководства. Салли? 

 

САЛЛИ КОСТЕРТОН: Спасибо, Дэвид. Приветствую всех. Я — Салли Костертон, 

руководитель отдела глобального взаимодействия с 

заинтересованными сторонами. Я звоню сегодня из Лондона 

и сообщу от имени ICANN оперативные данные руководства.  

В этом разделе я затрону следующие темы: актуальные 

сведения по информационной технологии, отчет о некоторой 

текущей работе подразделения ICANN по глобальному 

управлению доменами, актуальные сведения о тикетах, 

зарегистрированных Отделом обеспечения соблюдения 

договорных обязательств во втором квартале, и анализ 

некоторых усилий по информированию и взаимодействию, 

заострив внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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Затем я передам слово Хавьеру для представления 

оперативных финансовых данных. 

Во-первых, давайте рассмотрим актуальные сведения по 

информационной технологии. Как вам известно, в конце 

ноября мы испытали целевую фишинговую атаку, к которой 

были подготовлены. С точки зрения кибербезопасности, ИТ-

инфраструктура ICANN, такая как сети и серверы хорошо 

сегментирована, а это означает, что в случае нарушения 

безопасности не обязательно возникнет угроза для всех 

систем. Была нарушена работа одного вики-сайта и одной 

системы электронной почты, но нарушители не проникли в 

IANA или другие ключевые системы, потому что построение 

структуры наших систем и сетей осуществляется модульным 

способом, который помогает создать несколько уровней 

защиты и обеспечить сегментацию.  

Кроме того, мы намеренно распределяем свои сетевые узлы, 

размещая их во многих местах, и ICANN управляет только L-

корнем, который является всего лишь одной из 13 корневых 

систем в интернете. Остальные системы распределены и 

находятся под управлением других интернет-организаций, 

которые также гарантируют безопасность, стабильность, и 

отказоустойчивость интернета.  

Как координаторы информации, критически необходимой для 

интернет-сообщества, мы признаем важность постоянной 

готовности и бдительности. Это очень значительная часть 

роли ICANN, и мы выделили существенные ресурсы на 

решение проблем кибербезопасности.  
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Итак, что мы делаем по-другому после фишинговой атаки? 

Мы продолжаем оценивать и изменять стратегии хранения 

данных, особенно данных, требующих особенного внимания, 

которые защищены брандмауэрами, и шифруем большее 

количество данных. Мы также внедряем использование 

двухфакторной аутентификации, которая обеспечивает 

дополнительную безопасность благодаря наличию 

двухшагового процесса верификации.  

Для тех из вас, кто не знаком с этой передовой практикой 

кибербезопасности, это похоже на наличие двух блокировок. 

Даже если одна блокировка нарушена, вторая нас защищает.  

Кроме того, есть новое направление работы: все сотрудники 

ICANN обязаны пройти обучение для понимания вопросов 

кибербезопасности и пройти тест, чтобы получить доступ к 

определенным системам. Мы сохраняем высокий уровень 

бдительности и относимся к своим усилиям в области 

кибербезопасности очень серьезно, в то время как 

продолжаем пересматривать протоколы и процедуры, чтобы 

дополнительно усилить ICANN и защитить от киберугроз.  

Теперь, обращаясь к другим техническим новостям из 

области безопасности, стабильности и отказоустойчивости, 

которая является критической областью для миссии ICANN. 

Идет подготовка к совместной работе с сообществом над 

улучшением системы корневых серверов в соответствии с 

обязательствами ICANN гарантировать безопасность, 

стабильность и отказоустойчивость системы уникальных 

идентификаторов интернета.  
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Сообщество корневых серверов определило показатели, 

которые могут использоваться для лучшего понимания 

влияния роста на систему корневых серверов. В соответствии 

с передовыми практическими методами и поскольку ICANN 

взяла на себя такое обязательство в своем заявлении о 

практике использования DNSSEC, также идет подготовка к 

разработке плана обновления или смены ключа для 

подписания ключей DNSSEC, криптографического ключа, 

используемого для защиты корня системы доменных имен.  

Было опубликовано объявление о приеме выражений 

заинтересованности с целью создания группы разработчиков, и 

поступило 19 выражений заинтересованности к дате закрытия 

16 января. Кроме того был проведен открытый семинар по 

вопросам обновления ключа, который продолжался полдня. На 

нем присутствовало больше 75 участников, изучавших 

последствия обновления ключа корня. Также был проведен 

семинар исключительно для поставщиков распознавателей 

системы доменных имен. Это люди, которые создают 

программное обеспечение для поиска в системе доменных имен 

и проверки возвращаемых данных DNSSEC, чтобы помочь им 

подготовиться к будущей смене ключей. Все ключевые 

организации, такие как Microsoft, Google, Nominum и другие, 

сообщили, что будут готовы, после посещения семинара. 

ICANN также провела 19 числа церемонию создания ключа 

для подписания ключей DNSSEC в Вирджинии. Это 

последняя из непрерывной серии церемоний, на которых 

ICANN создает новые ключи для Verisign, чтобы использовать 

их для подписания корневой зоны. Эти ключи являются одним 
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из способов повышения доверия пользователей интернета к 

системе доменных имен, поскольку позволяют людям, 

которые ищут доменные имена, убедиться, что ответы 

системы не были изменены в процессе передачи.  

Эти церемонии подписания проводятся ежеквартально, 

поочередно в нашем защищенном дата-центре на восточном 

побережье США в Вирджинии и в защищенном дата-центре 

на западном побережье США в Калифорнии. Таким образом, 

вы все время будете узнавать о новых церемониях во время 

этих ежеквартальных телеконференций.  

Теперь, переходя к статистике программы New gTLD за 

квартал. Мы теперь быстро приближаемся к отметке 

500 новых делегированных gTLD. В течение этого квартала 

были делегированы 65 новых gTLDs, и были подписаны еще 

204 соглашения об администрировании домена верхнего 

уровня. Это приводит к тому, что общее количество 

делегированных к настоящему времени новых gTLD достигло 

498 почти с 777 соглашениями об администрировании домена 

верхнего уровня, по состоянию на прошлую неделю.  

С увеличением количества операторов регистратур, при том 

что несколько регистратур-кандидатов все еще проходят 

процедуру программы New gTLD, мы сейчас назначаем для 

каждой из этих организаций менеджера по взаимодействию, 

чтобы обеспечить еще более высокий уровень обслуживания 

и поддержки.  
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Участники спорных групп, которые возникают, когда есть 

несколько кандидатов на идентичное или схожее до степени 

смешения доменное имя нового gTLD, продолжают 

самостоятельно решать вопросы в быстром темпе. К 

настоящему времени для 165 из этих начальных 233 спорных 

групп в этом раунде было найдено решение. Для 155 из них 

решение было найдено самостоятельно затронутыми 

сторонами, а для оставшихся 10 были проведены аукционы, 

являющиеся крайним средством ICANN. На сегодняшний день 

чистая выручка от этих аукционов составила в общей 

сложности 32 миллиона долларов. В соответствующее время 

мы попросим сообщество направлять предложения 

относительно того, как следует использовать эти денежные 

средства.  

Теперь я хотел бы потратить несколько минут на то, чтобы 

рассказать об интернационализированных доменных именах, 

или IDN, как их обычно называют, которые позволяют 

пользователям интернета получить доступ к доменным 

именам на своем родном языке. Мы добились хороших 

успехов. Однако еще остается существенное количество 

технической работы, связанной с созданием и поддержанием 

в актуальном состоянии правил генерирования меток для 

корневой зоны прежде, чем действительно многоязычный 

интернет станет реальностью. 
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Национальные доменные имена IDN верхнего уровня, 

которые позволяют странам использовать языки не на основе 

латинского алфавита, которые отражают название их страны 

на местных алфавитах, также доступны, что дает 

возможность странам и территориям представлять свои 

соответствующие названия страны или территории на 

местном алфавите, таком как арабский, китайский и многие 

другие.  

В этом квартале заявка Армении на IDN-домен ccTLD 

успешно прошла этап оценки строки, увеличив общее 

количество стран или территорий, прошедших указанный 

этап, до 35. 

Если рассмотреть наш Центр обслуживания клиентов,то 

среднее число находящихся в очереди дел составляет 200–250 

в любой момент времени, и мы в состоянии выполнять работу 

в пределах этого диапазона. Увеличение в декабре прежде 

всего вызвано закрытием ICANN на каникулы, и сейчас мы 

работаем с создавшейся очередью. Если мы посмотрим на 

последние данные о времени отклика, которое измеряет, как 

часто мы обновляем статус и сообщаем о рассмотрении дел, 

то наша цель заключается в обновлении статуса в течение 

семи дней для 80% дел.  

Тенденция показывает, что мы находимся в диапазоне 75% 

при среднем значении периодичности обновления четыре с 

половиной дня и неуклонно улучшаем показатели, двигаясь в 

правильном направлении. С точки зрения времени 

разрешения или времени, которое требуется нам для 

фактического разрешения проблемы по запросу, наша цель 
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состоит в разрешении 80% дел в течение семи дней, и в 

течение двух последних месяцев мы достигали целевых 

значений и немного превышали их. В центре нашего 

внимания будет находиться управление провалами и 

всплесками, чтобы более единообразно предоставлять 

обновленные данные и решать проблемы в пределах 

целевых значений. 

Теперь перейдем дальше, чтобы рассмотреть тикеты IANA за 

квартал. Отдел IANA получает тикеты или запросы, которые 

относятся к трем категориям — доменные имена ресурсы 

нумерации и параметры протоколов, — а также «прочие» 

виды запросов. Например запрос на изменение баз данных 

часовых поясов.  

Тенденция здесь состоит в отсутствии значительного 

изменения количества запросов от квартала к кварталу, что 

будет означает плавную работу всех систем. Для функции 

имен поступило 262 запроса, что на восемь меньше, чем в 

первом квартале. Что касается запросов, связанных с 

протоколами, было 957 запросов, что на 95 больше, чем в 

первом квартале, но в этом нет ничего необычного.  

Для функции ресурсов нумерации изменений не было, тогда 

как в первом квартале было три. Это соответствует 

ожиданиям, поскольку для ресурсов нумерации не требуется 

большого количества запросов. Например, распределение 

IPv4 требует обновления дважды в год. Обновления IPv6 

являются настолько большими, что они необходимы только 

приблизительно один раз в 10–15 лет, а выделенные номера 

AS обычно действуют в течение приблизительно года.  
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Хотя эти количественные показатели внушительны, более 

важно то, удовлетворены ли качеством работы наши клиенты, 

о чем мы узнаем на основании результатов третьего 

проводимого отделом IANA ежегодного опроса с целью 

выяснения степени удовлетворенности, в рамках которого 

клиенты IANA оценивают степень своей удовлетворенности 

предоставленными услугами.  

Во-первых, давайте рассмотрим общую оценку 

удовлетворенности, которая составила 93% в шести 

ключевых показателях: качества документации и процесса, 

транспарентности, своевременности, точности, отчетности и 

вежливости. В частности, 98% респондентов были или 

удовлетворены или чрезвычайно удовлетворены точностью 

нашей отчетности, которая в течение третьего года подряд 

оценивалась как наиболее важный фактор исполнения 

функций IANA.  

Другим вдохновляющим результатом стало увеличение 

степени удовлетворенности потребителей DNSSEC в течение 

2013 года, когда мы наблюдали существенные 

положительные сдвиги от удовлетворенного до очень 

удовлетворенного состояния в этом году. Например, 

83% респондентов были очень удовлетворены уровнем 

транспарентности церемоний подписания ключа. В целом, в 

опросе 2014 года приняло участие 489, что соответствует 

11% отреагировавших на предложение участвовать в опросе 

и превышает процент отреагировавших в 2013 году, 

равный 8%.  
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Мы удовлетворены этими результатами, но как и всегда есть 

некоторые области для усовершенствования, и мы 

продолжаем уделять внимание внедрению 

усовершенствований во всех областях с акцентом на качестве 

процесса в 2015 году. 

Теперь вернемся к тикетам отдела обеспечения соблюдения 

договорных обязательств за второй квартал. В договорах 

ICANN есть ряд положений, направленных на защиту 

владельцев доменных имен и потребителей, и одним из 

способов служения ICANN общественным интересам 

является обеспечение соблюдения положений своих 

договоров.  

Сотрудники отдела обеспечения соблюдения договорных 

обязательств ICANN обычно ведут широкую деятельность, 

чтобы гарантировать соблюдение договорных обязательств. 

Часть этих направлений деятельности — результат жалоб, 

представленных в ICANN третьими сторонами, некоторые — 

результат мониторинга силами сотрудников отдела 

обеспечения соблюдения договорных обязательств ICANN, а 

другие вызваны аудиторскими проверками, проводимыми 

ICANN.  

Цель сотрудников отдела обеспечения соблюдения 

договорных обязательств состоит не в том, чтобы наказать, а 

в том, чтобы обеспечить соблюдение сторонами, которые 

связаны договорными обязательствами, своих соглашений. 

Как отражено на этом слайде, во втором квартале сотрудники 

отдела обеспечения соблюдения договорных обязательств 

расследовали приблизительно 10 000 потенциальных 
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проблем несоблюдения обязательств и приняли решения или 

закрыли почти 9 000 вопросов. Среднее время от начала 

расследования до принятия решения и закрытия вопроса во 

втором квартале составляло приблизительно одиннадцать 

дней.  

Теперь давайте двинемся дальше и рассмотрим некоторые из 

усилий ICANN по взаимодействию и информированию во 

втором квартале. На этом слайде изображен снимок нашей 

деятельности по глобальному взаимодействию с 

заинтересованными сторонами и информированию во втором 

квартале. Вы можете видеть, что в подписи указано, какая 

группа заинтересованных сторон находится в центре 

внимания при осуществлении конкретной деятельности. 

Например техническое, гражданское общество, бизнес, 

научные круги или государственные органы. Есть еще много 

направлений деятельности, которые не отражены здесь, но я 

просто выделю несколько из них. 

В Африке был проведен ежегодный День Руанды SMART, в 

котором приняли участие более 400 национальных и 

международных заинтересованных сторон в секторе 

информационных и коммуникационных технологий. Они 

собрались, чтобы обсудить, как Руанда может усилить 

информационные и коммуникационные технологии для 

экономического преобразования, в соответствии с их кредо 

2020 года. ICANN провела круглый стол по вопросам 

управления интернетом, на котором обсуждался отчет Boston 

Consulting Group «Смазать шестеренки интернет-экономики».  
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В Латинской Америке выездные презентации технологий 

интернета — краеугольный камень стратегии 

информирования для данного региона. Они провели свою 

вторую серию из четырех крупных мероприятий в 

Гвадалахаре на ежегодном Всемирном конгрессе 

информационных технологий. 

На Ближнем Востоке мы провели в Стамбуле первый Форум 

системы доменных имен, который входит в серию основных 

мероприятий ICANN, нацеленных на поддержку развития 

отрасли доменных имен. Было более чем 70 участников, 

главным образом местные заинтересованные стороны — 

представители государственных органов, интернет-

провайдеров, ИТ-компаний, аккредитованных регистраторов 

ICANN, регистратур новых gTLD и научных кругов. В целом, 

отзывы об этом мероприятии были весьма положительными.  

В Центральной и Восточной Европе ICANN выступила в 

качестве спонсора двух мероприятий в Киеве (Украина). Один 

из них — это Международный форум «Медиа за 

информационное общество», на котором было 

приблизительно 60 участников, а другой — пятый украинский 

Форум по управлению интернетом, на котором 

присутствовало более 150 заинтересованных сторон. 

Персонал ICANN провел презентации, посвященные 

деятельности ICANN, экосистеме управления интернетом и 

процессу передачи координирующей роли в исполнении 

функций IANA.  
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Опять-таки, это всего лишь несколько примеров нашего 

взаимодействия и деятельности по информированию. В 

каждом квартале мы также сообщаем более подробно о 

конкретном регионе. В прошлый раз на переднем плане 

находилась Латинская Америка, а на этот раз мы выделим 

Азиатско-Тихоокеанский регион.  

Наш центральный Азиатско-Тихоокеанский офис продолжает 

расти. Теперь в штате насчитывается 23 человека, которые 

работают непосредственно в центральном офисе в 

Сингапуре, а также в Австралии, Китае, Индии, Японии и 

Корее. Кроме того, мы заполнили ключевые должности, чтобы 

обеспечить лучше взаимодействие и обслуживание наших 

заинтересованных сторон в этом регионе, а также 

децентрализацию отделов, которая является важным 

компонентом нашей стратегии глобализации. Ключевые 

функции, которые были размещены в Сингапуре, охватывают 

операции, ИТ, услуги регистратур и регистраторов, 

соблюдение договорных обязательств, глобальное 

взаимодействие с заинтересованными сторонами, отдел 

коммуникаций и юридический отдел. 

Наша база заинтересованных сторон также значительно 

выросла. Например, количество подписчиков на лист 

рассылки Центра APAC, желающих получать новости, 

объявления, а также наш информационный бюллетень 

Центра APAC, увеличилось втрое по сравнению с прошлым 

кварталом.  
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Последний квартал был наполнен многочисленными 

мероприятиями по взаимодействию, а именно — 

38, распределенными по всему региону и позволившими 

установить контакт более чем с тысячью заинтересованных 

сторон из различных групп заинтересованных сторон. Эти 

мероприятия по взаимодействию позволяют решать 

стратегические задачи ICANN, а также организовать работу 

таким образом, чтобы удовлетворить потребности наших 

заинтересованных сторон в соответствии с отзывами, которые 

мы получаем. Я сообщу еще о нескольких важных моментах. 

В партнерстве с заинтересованными сторонами мы провели в 

общей сложности восемь семинаров и вебинаров на 

технические темы, такие как DNSSEC и безопасность IPv6 для 

ccTLD, правоохранительных органов, CERT и групп 

операторов сетей; аккредитация регистраторов и 

оперативные данные для регистраторов; а также на другие 

темы, такие как интернационализированные доменные имена, 

новые gTLD и механизмы урегулирования споров, наряду с 

представлением актуальных сведений о политике ICANN. 

Рассматривая экземпляры корневого сервера L в регионе, что 

является ключевым моментом в работе ICANN по поддержанию 

стабильности, безопасности и отказоустойчивости системы 

доменных имен интернета, мы рады сообщить об успешной 

установке в последнем квартале одного дополнительного 

экземпляра корневого сервера L в этом регионе в партнерстве с 

нашей принимающей стороной — ZDNS в Пекине. Мы 

продолжаем работать с потенциальными принимающими 

сторонами, чтобы попытаться увеличить число экземпляров 
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корневого сервера L, размещенных в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, поскольку это в конечном счете усилило бы 

безопасность, стабильность и отказоустойчивость системы 

доменных имен в этой части мира.  

Теперь я передам слово Хавьеру, который подробнее 

расскажет о финансовых показателях за шесть месяцев, 

заканчивающихся 31 декабря. 

 

ХАВЬЕР КАЛЬВЕЗ (XAVIER CALVEZ): Спасибо, Салли. Я представлю финансовую 

информацию за первую половину финансового года с июля по 

декабрь 2014 года. Представленная информация содержит 

фактические данные по сравнению с бюджетом, начиная с 

информации о доходах ICANN, сопровождаемых анализом 

расходов на деятельность ICANN и обзором программы New 

gTLD. Мы завершим анализом состояния денежных средств, 

находящихся под управлением. 

Источником доходов ICANN являются, главным образом, два 

внешних фактора: количество регистраций доменных имен и 

количество сторон, заключивших контракты с ICANN. Оба 

фактора не поддаются контролю со стороны ICANN. 

Слева на этой диаграмме указано количество регистраций 

доменных имен, которое определяет размер операционных 

взносов, составляющих 74% нашего дохода. Справа указано 

количество сторон, связанных договорными обязательствами, 

которое определяет размер различных фиксированных 

взносов, составляющих 23 % нашего дохода. Прочие доходы — 

это оставшиеся 3%. 
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В течение первых шести месяцев этого года общий доход 

немного превышает бюджет на 2 миллиона долларов и 

составляет 48 миллионов долларов с немногочисленными 

отклонениями в некоторых категориях. Операционные взносы 

регистратур отражают более высокий объем регистраций, чем 

было запланировано. Фиксированные взносы регистратур 

подвергаются влиянию более медленных темпов 

делегирования новых TLD в течение рассматриваемого 

периода. Взносы регистраторов, фиксированные и 

операционные, немного выше заложенных в бюджете в 

результате незапланированных новых заявок регистраторов, 

поступивших в течение второго квартала. Прочие доходы 

продолжают превышать заложенные в бюджете вследствие 

сроков уплаты предусмотренных в бюджете взносов 

операторами национальных доменов. 

Как было указано, делегирование новых TLD регистратурам в 

корневой зоне, которое в первом квартале осуществлялось 

медленнее, чем планировалось, продолжает идти более 

медленными темпами во втором квартале. Ожидается, что 

соответствующие фиксированные взносы регистратур к концу 

финансового года будут меньше заложенных в бюджете. 

Указанное отдельной строкой поступление доходов, 

источником которых являются давно существующие TLD, 

продолжает превышать бюджет. Мы внимательно 

контролируем это поступление доходов, чтобы определить, 

сможет ли это благоприятное отклонение к концу года 

полностью компенсировать нехватку доходов в виде 

фиксированных взносов. На данном этапе, даже при том, что 
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фиксированные доходы поступают медленнее, чем 

запланировано, общая сумма доходов годового бюджета 

остается достижимой.  

Теперь мы рассматриваем наши расходы по сравнению с 

бюджетом. Благоприятная тенденция первого квартала, когда 

основные операционные и капитальные расходы оставались 

на уровне немного ниже бюджета, сохранилась на 

протяжении второго квартала. 

Одобренные расходы на реализацию инициатив в части 

проекта передачи координирующей роли правительства США 

ниже заложенных в бюджете в течение первых шести месяцев 

в результате более медленного увеличения расходов по 

сравнению с планом. Ожидается возможное увеличение 

расходов на этот проект, поскольку масштабы работы 

сообщества по существу вопроса расширяются. 

Если рассматривать наши затраты по категориям, все 

расходы немного ниже бюджетных. Это является результатом 

тщательного контроля затрат в рамках текущих процессов, 

например, ежемесячного контроля расходов в разрезе 

отделов, а также определенных действий, таких как создание 

оперативной рабочей группы по снижению затрат и пересмотр 

текущего плана найма персонала. Эти действия 

иллюстрируют наше постоянное стремление к 

ответственному управлению своими расходами в 

общественных интересах. 
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Теперь давайте перейдем к обзору программы New gTLD. 

Программа New gTLD — это многолетняя программа 

стоимостью 360 миллионов долларов, нацеленная на 

создание новых доменов верхнего уровня. Программа 

полностью финансируется через взносы за рассмотрение 

заявок, полученные в 2012 году. 

Через три года было израсходовано приблизительно 154 

миллиона долларов для оценки заявок и возврата средств по 

отклоненным заявкам. Еще приблизительно 120 миллионов 

долларов, как ожидается, будут потрачены в течение всей 

остальной программы, оставляя средства в размере около 87 

миллионов долларов для покрытия будущих непредвиденных 

расходов, включая снижение рисков. Спрогнозированные 

многолетние затраты на реализацию всей программы 

остаются неизменным на данном этапе. 

Теперь, рассматривая расходы на программу New gTLD в 

2015 ФГ, можно увидеть, что расходы в целом соответствуют 

бюджету, за исключением возврата денежных средств. Сумма 

возвращенных денежных средств за отозванные заявки 

составляет 11 миллионов долларов в течение первых шести 

месяцев года, в то время как на весь финансовый год было 

запланировано потратить на возврат в общей сложности 

10 миллионов долларов. Во время одного только второго 

квартала были возвращены денежные средства в размере 

8 миллионов долларов. Этот более высокий объем возврата 

главным образом является результатом различий в сроках 

между запланированным и фактическим отзывом заявок. В 

бюджете был заложен более медленный график разрешения 
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споров между конкурирующими заявками за двухлетний 

период: самостоятельно кандидатами или через аукционы. 

Это изменение в сроках будет учтено при будущем 

пересмотре многолетнего финансового прогноза программы.  

Если рассмотреть фонды, находящиеся под управлением, и 

их динамику за прошлые четыре квартала, то в течение 

первых шести месяцев резервные и операционные фонды 

ICANN вверху каждого столбца, были в целом устойчивы. 

Фонды новых gTLD, в середине, последовательно 

сокращались по мере расходов и возврата средств во время 

этого квартала.  

Указанная отдельной строкой выручка от аукционов, 

проведенных с сентября по ноябрь 2014 года, стала 

источником приблизительно 27 миллионов долларов дохода, 

полученного в течение второго квартала. Последующие 

аукционные доходы от аукционов, проведенных в декабре, 

были получены после завершения квартала. На этом 

презентация финансовых показателей окончена. Я хочу снова 

передать слово Брэду, который будет модерировать сеанс 

ответа на вопросы.  

 

БРЭД УАЙТ: Спасибо, Хавьер. Первый вопрос задает Лора Хатчинсон 

(Laura Hutchison) из регистратуры национального домена 

верхнего уровня Nominet для .UK. Он адресован президенту 

нашего подразделения ICANN по глобальному управлению 

доменами Акраму Аталле (Akram Atallah). «Спасибо за 

информативную презентацию. Не могли бы вы рассказать об 
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этом немного подробнее о пересмотре ранее принятых 

решений? Что это подразумевает и каковы временные рамки 

этого?» Акрам? 

 

АКРАМ АТАЛЛА: Спасибо за вопрос. Процедура пересмотра ранее принятых 

решений — один из трех механизмов подотчетности, 

предусмотренных в Уставе ICANN. Это процесс, когда кто-то, 

на которого влияет решение Правления или персонала, 

может в течение 15 дней фактически направить требование о 

пересмотре, чтобы по сути добиться пересмотра этого 

решение. График и процесс обрисованы в общих чертах на 

веб-сайте ICANN по ссылке, которая представлена онлайн. 

Надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Благодарю вас.  

 

БРЭД УАЙТ: Большое спасибо, Акрам. Следующий вопрос адресован Фади 

от [Закира Сахида] из Пакистана. «Поскольку вы недавно 

были на ВЭФ, я воспользуюсь этой возможностью, чтобы 

задать свой вопрос. Были достигнуто соглашение о тесном 

сотрудничестве между Всемирным экономическим форумом и 

правительством Японии, чтобы начать многосторонний 

диалог на тему кибербезопасности. Собирается ли ICANN 

участвовать в этом обсуждении, являясь важной 

заинтересованной стороной экосистемы интернета, 

обеспечивая создание активной платформы для многих 

других заинтересованных сторон тоже?» Фади? 
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ФАДИ ШЕХАДЕ:  Да. Спасибо, [Закир]. Нам известно об этом совместном 

проекте Всемирного экономического форума и правительства 

Японии. Мы приветствуем все глобальные усилия 

заинтересованных сторон, нацеленные на большее внимание 

к кибер безопасности. В настоящее время мы не участвуем в 

этом проекте. Мы следим за ним и извлекаем из этого уроки, и 

мы оценим, какую роль будет играть ICANN, если это 

целесообразно. 

 Я только хочу внести ясность: ICANN считает, что 

кибербезопасность сейчас является одной из центральных 

тем в геополитической сфере. Мы признаем ее важность. 

Однако ICANN очень четко понимает свой ограниченный круг 

полномочий в области кибербезопасности. Мы взяли на себя 

обязательство обеспечивать безопасность и стабильность 

DNS, системы доменных имен, за которую отвечаем. Поэтому, 

наше участие в этой или любой другой деятельности по 

обеспечению кибербезопасности будет находится в рамках 

этого ограниченного круга полномочий. Благодарю вас.  

 

БРЭД УАЙТ: Спасибо, Фади. Следующий вопрос задает господин 

Джонатан Робинсон (Jonathan Robinson). Он адресован 

Хавьеру. «В целом, у вас есть благоприятное отклонение по 

статье H1. Не могли бы вы сообщить конкретный прогноз для 

всего года, то есть ожидаете ли вы, что это отклонение будет 

благоприятным в течение целого года?» Хавьер? 
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ХАВЬЕР КАЛЬВЕЗ: На данном этапе прогноз для конца финансового года 

остается соответствующим бюджету. Мы видели во время 

этой презентации ряд отклонений для разных статей 

бюджета, но в целом на данном этапе мы ожидаем, что 

прогноз будет соответствовать бюджету. 

 

БРЭД УАЙТ: Спасибо, Хавьер. Хавьер, еще один вопрос к вас от Джима 

Прендергаста (Jim Prendergast). «Прогнозируемое активное 

сальдо в размере 87 миллионов долларов от взносов 

кандидатов на новые gTLD, которые будут использоваться 

или окажутся среди других статей для компенсации 

непредвиденных рисков, является ли это дополнением к 

приблизительно 114 миллионам долларов, полученным для 

компенсации риска в составе взноса з рассмотрение заявки: 

60 тысяч долларов на одну заявку? Спасибо». 

 

ХАВЬЕР КАЛЬВЕЗ: Спасибо, Джим. Эти 87 миллионов долларов представляют 

собой остаток денежных средств в конце программы после 

того, как будут понесены все расходы, связанные с оценкой. 

Риски, которые могли бы потенциально материализоваться и 

привести, в результате, к будущим затратам в рамках 

программы, поэтому будут покрыты этими 87 миллионами 

долларов, которые в настоящее время сохраняются с этой 

целью. Таким образом, они не являются дополнительными, 

как спросил Джим, к собранным денежным средствам. Это 

остающиеся денежные средства, которые были собраны с 

целью снижения рисков. Благодарю вас. 
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БРЭД УАЙТ: Большое спасибо. У нас есть еще один вопрос от [невнятно] 

из Ганы. «Было много разговоров о ICANN, ее 

транспарентности и подотчетности. Некоторые рубрики СМИ 

во всем мире посвящены ICANN и ее процессам обеспечения 

транспарентности и подотчетности. Горячее стремление 

президента США Барака Обамы достичь новых уровней 

открытости является довольно эмоциональным. Оно в 

действительности вызвано наличием Закона о свободе 

информации вкупе с напряженными усилиями 

сформулировать сильные, открытые правительственные 

планы, предполагающие широкое взаимодействие с 

общественностью. Использование технологии является 

частью повседневной жизни граждан. Оно упростило задачу 

раскрытия большего количества информации. Я размышляю 

о том, легко ли будет установить контакт со всеми 

заинтересованными сторонами. Кто они? Кто эти люди? Кто 

устанавливает с ними контакт? Каковы их механизмы для 

этого?» 

 Фади, мне кажется, что этот вопрос в наибольшей степени 

адресован вам. 

 

ФАДИ ШЕХАДЕ:  Да. Спасибо, Брэд. Установление контакта со всеми 

заинтересованными сторонами, участвующими в решении 

проблем, которым мы управляем, является ключевой и 

важной функцией, на выполнении которой сосредоточены 

наши группы по взаимодействию. Это непросто. У нас есть 

большой земной шар и много интересов, и много 

заинтересованных сторон, и усилия ICANN, независимо от 
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того, насколько широкими они будут, никогда не будут 

достаточны для того, чтобы действительно установить 

контакт со всеми людьми, которых мы хотим привлечь к 

работе. Но мы взяли на себя такое обязательство. Мы 

всецело к этому стремимся.  

 Теперь мы присутствием в 28 странах, где есть штатные 

должностные лица и центры взаимодействия. Открытость и 

всеохватность являются центральными для успеха ICANN в 

представлении мнений всех заинтересованных сторон в 

процессе своей работы. 

 Двери нашей политики и наши конференции открыты. У нас 

нет никаких членских взносов. У нас нет никаких лимитов в 

отношении того, кто может участвовать и когда необходимо 

участвовать. Мы тратим миллионы долларов, помогая людям 

участвовать в нашей деятельности удаленно и лично. ICANN 

взяла на себя обязательство обеспечить всеохватность, и мы 

продолжим инвестировать в эту область. 

 И я готов согласиться, что их никогда не будет достаточно, но 

конечно наши усилия являются неустанными, и мы 

продолжим уделять этому внимание и расширять нашу 

область взаимодействия, чтобы охватить настолько большое 

количество заинтересованных сторон, насколько возможно. 

Благодарю вас. 
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БРЭД УАЙТ: Большое спасибо, Фади. У нас больше нет вопросов онлайн, 

нет вопросов по телефону, поэтому мы собираемся 

завершить эту телеконференцию рано. Фади, у вас есть 

какие-либо заключительные замечания? 

 

ФАДИ ШЕХАДЕ:  Мне просто хотелось бы поблагодарить всех, кто потратил 

время на участие в этой ежеквартальной телеконференции 

заинтересованных сторон. Это, как вам известно, вторая 

ежеквартальная телеконференция. Это часть наших 

обязательств по сохранению высоких стандартов ведения 

бизнеса, обеспечению транспарентности нашей 

деятельности. Мы приглашаем вас на следующие 

телеконференции, чтобы узнать о работе ICANN, о ее 

деятельности и приверженности отказоустойчивости и 

стабильности системы доменных имен и интернета, которые 

нам доверены. 

 Еще раз спасибо за ваше время и внимание. Мы ждем 

встречи с вами на следующей телеконференции 

заинтересованных сторон через три месяца.  

 

 

 

[КОНЕЦ РАСШИФРОВКИ] 


