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Отчет организации ICANN Правлению 
Офис генерального директора  
Йоран Марби (Göran Marby), президент и генеральный директор 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ 
В течение большей части этого периода я тесно сотрудничал с высшим исполнительным 
руководством, чтобы обеспечить проведение февральского семинара Правления в Лос-
Анджелесе. Кроме того, я провожу телеконференции с руководителями SO/AC для 
изучения того, каким образом организация ICANN может постоянно оказывать поддержку 
своим сообществам. И наконец, я также встречаюсь с руководителями высшего звена для 
обсуждения предлагаемых ими бюджетов на 2018 ФГ. 
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
23 января я посетил Найроби (Кения) для участия в семинаре представителей 
Правительственного консультативного комитет (GAC), где выступил с заключительным 
словом на заседании «Открытый форум». После этого мероприятия я посетил 25 января 
Африканский союз в Аддис-Абебе (Эфиопия). Находясь там, я встретился с членами 
Комиссии Африканского союза Эльхамом Ибрагимом (Elham Ibrahim) и Моктаром Йедали 
(Moctar Yedaly), а также с исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для 
Африки Абдаллой Хамдоком (Abdalla Hamdok). Я также провел совещание с Комиссией 
по выработке правил для эфиопского алфавита. Обе поездки были направлены на 
осуществление стратегии взаимодействия организации ICANN в Африке.  
 
После этих встреч исполнительное руководство вместе со мной направило усилия на 
поддержку проведения семинара Правления в Лос-Анджелесе, 1–3 февраля.  
 
Хотя я не смог присутствовать на совещании Группы некоммерческих заинтересованных 
сторон (NCSG), проведенном между собраниями в Рейкьявике (Исландия), мне удалось 
дистанционно отправить несколько замечаний и ответить на вопросы участников 
совещания. 22 февраля я приму участие в заседании Рабочей группы по противодействию 
компьютерным злоумышленникам в области передачи сообщений (M3AAWG) в Сан-
Франциско, чтобы выступить с программной речью. И наконец, 26 февраля я лечу в 
Барселону (Испания) на выставку Mobile World Congress (MWC), где приму участие в серии 
двусторонних совещаний и встречусь с членами регионального сообщества. Как M3AAWG, 
так и MWC стали отличными возможностями для взаимодействия с техническим и деловым 
сообществами, а также с органами государственной власти, позволяющими разъяснить 
миссию и роль ICANN в их экосистеме. 
 
В рамках договорных обязательств организации ICANN по исполнению функций IANA, у 
меня состоялся телефонный разговор с председателем Постоянного комитета 
потребителей.  
 
В течение всего этого времени я встречался с руководителями сообщества из 
организаций поддержки и консультативных комитетов (SO/AC), обсуждая их идеи и 
опасения на предстоящий год, а также способы улучшения поддержки, которую 
организация ICANN оказывает их сообществам и их текущей деятельности. В период 
между конференциями ICANN я регулярно общаюсь со всеми руководителями 
сообщества. 
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Наконец, я в индивидуальном порядке встречаюсь с каждым руководителем высшего 
звена ICANN, чтобы рассмотреть предлагаемый ими бюджет на 2018 ФГ и обсудить их 
стратегические планы и цели на год. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ СМЯГЧЕНИЕ 
Я продолжаю акцентировать внимание на росте транспарентности организации и ее 
подотчетности сообществу, а также на рационализации основных функций ICANN для 
повышения ее операционной эффективности. Мои встречи с руководителями SO/AC 
направлены на укрепление роли организации ICANN как органа поддержки их работы. 
 

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ И УТВЕРЖДЕННЫЕ НА СЕМИНАРЕ 
ПРАВЛЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ 
Сроки: 1–3 февраля 2017 года 
Совещание: семинар Правления, Санта-Моника, Калифорния  
 
Нерешенные вопросы 

• Рабочий поток 2 (WS2) по усовершенствованию подотчетности: отчет/позиция 
Правления:  

o Организация ICANN должна предложить путь рассмотрения вопросов 
независимой проверки концепции прав человека и выделить соответствующие 
ресурсы. 

o Организация ICANN должна составить перечень условий, в которых изложены 
позиции Правления (как это было сделано для WS1), чтобы Правление могло 
рассмотреть и прокомментировать их, и чтобы затем представитель Правления 
мог передать их группе Сквозной рабочей группе сообщества по 
усовершенствованию подотчетности (CCWG). 

• Концепции процесса и порядок выхода из тупиковых ситуаций: Персонал должен 
обдумать различные идеи, возникшие во время обсуждения, и предложить Правлению 
план. 

o Для подготовки предложений Правлению нужно обсудить следующие идеи, 
относящиеся к данной теме:  

▪ Определить, является ли это вопросом политики или вопросом 
реализации.  

▪ Если это вопрос политики, передать его на рассмотрение организации, 
выработавшей данную политику.  

▪ Если это вопрос реализации, предпринять следующие шаги: 

• Выяснить, имеются ли упущения, которые нужно устранить. Если 
есть упущения, обратиться к заинтересованным сторонам, 
представившим политику, и попросить об устранении этих 
упущений. 

• Для привлечения Правления к участию необходимы 
инициирующие события.  

• (Мнение Йорана) Процесс должен быть следующим: организация 
ICANN не должна обращаться к сообществу напрямую, этот 
процесс должен осуществляться через Правление как в прямом, 
так и в обратном направлении. 
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• Расширенный вариант записи данных WHOIS: поручить организации ICANN 
рассмотреть возможность получения Правлением приглашения на конференцию, 
организованную Советом Европы для рассмотрения вопросов WHOIS и 
конфиденциальности. 

• Вопросы и ответы касательно отчета генерального директора: 
o Стараться более четко излагать проблемы и задачи, а также повысить 

согласованность отчета в целом. Все это повысит полезность отчета и будет 
лучше способствовать контролю со стороны Правления. 

o Вопросы к организации ICANN в связи с последним отчетом: 
▪ Правлению интересно узнать мнение младшего персонала о 

возможностях карьерного роста в организации. 
▪ Что касается взаимодействия, Правление хотело бы узнать, в какой 

степени движущей силой взаимодействия является анализ недостатков, 
и в какой степени — возникающие возможности и потребности. 

▪ Правление заинтересовано в том, чтобы получить дополнительные 
сведения/сообщения о политике возмещения затрат членов групп по 
анализу, чтобы понять, не является ли она фактором, препятствующим 
участию. 

▪ Правление считает, что важно обсудить участие сообщества в работе 
групп по анализу: противоречия между подходом сообщества и 
подходом Правления к этому участию. Низкая активность участия, 
участие одних и тех же людей: возможно, этот вопрос требует решения 
на уровне сообщества. 

• Решение по стратегии использования международных офисов ICANN: Получены 
следующие комментарии: 

o Есть широкое согласие Правления перейти к модели региональных офисов.  
o Организация ICANN должна точно определить регионы и местоположение 

своих офисов в этих регионах, чтобы обеспечить адекватное 
представительство. 

o Определить единый и общий для всей организации способ измерения 
результатов; конкретизировать оценку результатов, возможно, на основе 
следующих ключевых показателей эффективности деятельности (KPI): 
средства, израсходованные каждым офисом, успехи в области 
взаимодействия, численность и удовлетворенность добровольцев. 

• Проблемы пространства доменных имен: 
o Организация ICANN должна окончательно сформулировать требования.   
o Организация ICANN должна подготовить общий план обсуждения и предложить 

подход к переговорам с сообществом и ответу на письмо кандидатов, 
подавших заявки на домены .HOME и .CORP (полученное в августе 2016 года) 

o Представить вышеуказанное предложение на рассмотрение Правления.   
o Порядок начала работы:  

▪ Представить предлагаемый подход к сообществу и начать работу по 
формированию политики. 

▪ Начать обсуждение с Инженерной проектной группой интернета (IETF).   
o Рабочая группа Правления по техническим вопросам будет наблюдать за этой 

работой и на конференции в Копенгагене представит план и график на 
рассмотрение Правления. 

• Дальнейшая работа по определению стратегических перспектив: 



 

 
 

I C A N N  | ОТЧЕТЫ РУКОВОДСТВА | МАРТ 2017 ГОДА | 6 

o Широкое одобрение подхода к определению стратегических перспектив, в 
частности, подхода к регулярному обновлению стратегических перспектив. 

o Организации ICANN предложено учитывать следующее: стратегический план 
организации отличается от стратегического плана сообщества, а роль 
Правления — контролировать план организации ICANN и уделять ему 
внимание. 

o Организация ICANN должна разработать операционные показатели, 
позволяющие оценить выполнение стратегического плана. 

o Организация ICANN должна внести ясность в вопрос о том, как она занимается 
разработкой стратегического плана и приведением его в соответствие с 
задачами организации, с более долгосрочным планом операционной 
деятельности. 

o Организации ICANN предложено продемонстрировать полномасштабный 
график работ, целиком охватывающий ее перспективный план развития. 

o Организации ICANN было предложено оценить возможные сроки передачи на 
рассмотрение Правления текущей картины стратегического плана для 
приведения его в соответствие с характеристикой рисков. 

• ICANN и Форум по управлению интернетом (IGF): продолжить обсуждение на 
следующем семинаре Правления; участники обменялись многими мыслями и 
предложениями (см. ниже), но конкретные действия не были определены. 

o Необходимо определить тенденции на IGF и выяснить, как они связаны с 
ICANN. 

o Следует уделить должное внимание поиску ответа на вопрос: «Каковы 
стратегические цели ICANN в отношении IGF?». Выяснив это, нужно 
определить целесообразный уровень участия. 

o Участие в национальных и региональных конференциях IGF играет важную 
роль, особенно в тех странах, где модели с участием многих заинтересованных 
сторон еще недостаточно развита.  

o Следует рассмотреть возможность надлежащего финансирования 
региональных конференций IGF. 

o Рассмотреть возможность введения показателя сохранения доверия, который 
учитывался бы при обсуждении ротации членов Правления. 

• Вопрос доверия — направление дальнейших действий: 
o Средство отслеживания доверия: организация ICANN попросила представить 

предложение для последующего обсуждения. 

 

 
Резолюции 
3 февраля 2017 года | Очередное заседание Правления ICANN 
 
Согласованная повестка дня:  

• Утверждение протоколов заседаний Правления 
o Принята резолюция (2017.02.03.01): Правление утверждает протокол 

заседания Правления ICANN от 13 декабря 2016 года. 

•  Делегирование интернационализированного доменного имени ccTLD .پاکستان, 
представляющего Пакистан на арабском языке 

o Принята резолюция (2017.02.03.02): в рамках своих обязанностей по контракту 
с ICANN на исполнение функций IANA, Организация по открытым техническим 
идентификаторам (PTI) рассмотрела и оценила запрос на делегирование 
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национального домена верхнего уровня .پاکستان организации National 
Telecommunication Corporation. Согласно документам, при оценке данного 
запроса были соблюдены надлежащие процедуры. 

• Назначение в состав Консультативного комитета по безопасности и 
стабильности 

o Принята резолюция (2017.02.03.03): Правление назначает Пауля Эберсмана 
(Paul Ebersman) в состав SSAC на трехлетний срок, начиная с даты 
утверждения его кандидатуры Правлением и заканчивая 31 декабря 2020 года. 

• Поправка к соглашению об администрировании домена верхнего уровня .XXX 
o Принята резолюция (2017.02.03.04): утвердить поправку к соглашению об 

администрировании домена верхнего уровня .XXX; наделить президента и 
генерального директора или назначенных им лиц полномочиями принять 
надлежащие меры для доработки и заключения соглашения. 

• План реализации рекомендаций, полученных после независимой проверки 
Организации поддержки доменов общего пользования (GNSO) 

o Принята резолюция (2017.02.03.05): Правление выражает признательность 
Рабочей группе проверки GNSO за подготовку всеобъемлющего плана 
реализации, который был утвержден Советом GNSO. 

o Принята резолюция (2017.02.03.06): Правление поддерживает изложенный в 
плане реализации поэтапный подход и признает, что на этапах 2 и 3 могут 
потребоваться дополнительные сведения о реализации. 

o Принята резолюция (2017.02.03.07): Правление принимает план реализации 
рекомендаций, полученных после проверки GNSO. 

o Принята резолюция (2017.02.03.08): Правление поручает Рабочей группе 
проверки один раз в шесть месяцев представлять отчеты в Комитет Правления 
по организационной эффективности (OEC). В этих представляемых дважды в 
год отчетах должны быть отражены успехи в реализации и дальнейшие планы 
реализации. Именно в составе указанных отчетов Рабочая группа проверки 
GNSO должна сообщать более подробные сведения о ходе реализации и 
возможностях ее количественной оценки. OEC может запросить 
промежуточные информационные материалы, если сочтет это необходимым. 

o Принята резолюция (2017.02.03.09): любые бюджетные последствия 
реализации проверки GNSO необходимо учитывать в рамках соответствующих 
ежегодных процессов формирования бюджета. 

• Назначение Правлением лиц для проведения новых специальных проверок: 
группа по анализу служб каталогов регистрационных данных (RDS) 

o Принята резолюция (2017.02.03.10): настоящим Правление назначает Криса 
Дисспейна (Chris Disspain) членом группы по анализу RDS и предлагает группе 
подготовить и представить Правлению к 15 мая 2017 года утвержденные 
проектное задание и план работы группы, чтобы обеспечить соответствие 
сферы деятельности и графика работы группы требованиям Устава ICANN. 

• Назначение Правлением лиц для проведения новых специальных проверок: 
вторая проверка безопасности, стабильности и отказоустойчивости системы 
доменных имен 

o Принята резолюция (2017.02.03.11): настоящим Правление назначает Каве 
Ранджбара (Kaveh Ranjbar) членом второй группы по анализу SSR и предлагает 
группе подготовить и представить Правлению к 30 марта утвержденные проектное 
задание и план работы группы, чтобы обеспечить соответствие сферы 
деятельности и графика работы группы требованиям Устава ICANN. 
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• Просьба Совета GNSO: соблюдение части C процедуры межрегистраторского 
переноса (IRTP-C) 

o Принята резолюция (2017.02.03.12): Правление подтверждает свое указание 
президенту и генеральному директору ICANN отсрочить до решения проблем 
реализации контроль за соблюдением требований, связанных с прекращением 
или началом оказания услуг сохранения конфиденциальности/регистрации 
через доверенных лиц при осуществлении процедуры переноса. 

o Принята резолюция (2017.02.03.13): Правление намерено на следующем 
заседании рассмотреть просьбу Совета GNSO поручить организации ICANN 
наладить сотрудничество с Группой заинтересованных сторон-регистраторов и 
другими заинтересованными сторонами для оценки возможных альтернативных 
способов реализации, позволяющих устранить озабоченность, которая возникла в 
связи с требованиями части C процедуры межрегистраторского переноса. 

• Рекомендации GAC: хайдарабадское коммюнике (ноябрь 2016 года) 
o Принята резолюция (2017.02.03.14): Правление утверждает оценочную карту под 

названием «Рекомендации GAC — хайдарабадское коммюнике: действия и 
обновления (3 февраля 2017 года) [PDF, 67 КБ]» в ответ на отдельные 
рекомендации GAC, включенные в состав хайдарабадского коммюнике комитета. 

• Опубликование отчетов о деятельности комитетов Правления 
o Принята резолюция (2017.02.03.15): Правление одобряет опубликование 

отчетов о деятельности комитетов Правления каждые шесть месяцев на 
страницах веб-сайта ICANN, относящихся к деятельности Правления: 
(https://www.icann.org/resources/pages/documents-2014-03-24-en). 

• Назначение независимых аудиторов 
o Принята резолюция (2017.02.03.16): Правление уполномочивает президента и 

генерального директора или назначенных им лиц выполнить все необходимые 
действия, чтобы привлечь компанию BDO LLP и фирмы, входящие в состав 
группы BDO, в качестве аудиторов для проверки финансовых отчетов за 
финансовый год, заканчивающийся 30 июня 2017 года. 

 
Основная повестка дня:  

• Рассмотрение рекомендации Комитета Правления по управлению 
сформировать Комитет Правления по механизмам подотчетности 

• Принята резолюция (2017.02.03.17): настоящим Правление одобряет запуск 
процедуры внесения поправок в принципиальные положения Устава, чтобы 
передать другому комитету Правления обязанности пересмотра ранее принятых 
решений, возложенные согласно разделу 4.2(e) статьи 4 Устава ICANN на Комитет 
Правления по управлению (BCG). 

• Принята резолюция (2017.02.03.18): Правление поручает президенту и 
генеральному директору или назначенным им лицам выполнить все необходимые 
в соответствии со статьей 25.2 Устава действия, чтобы начать процедуру 
изменения раздела 4.2 статьи 4 Устава для передачи обязанностей пересмотра 
ранее принятых решений, возложенных согласно разделу 4.2(e) статьи 4 Устава 
ICANN на BCG, другому комитету Правления. 

• Принята резолюция (2017.02.03.19): если предлагаемая поправка к 
принципиальным положениям будет одобрена согласно статье 25.2 Устава, 
Правление учредит Комитет по механизмам подотчетности (BAMC). 

 
Полная документация по каждой резолюции представлена здесь: 

https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-hyderabad57-gac-advice-scorecard-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-hyderabad57-gac-advice-scorecard-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/documents-2014-03-24-en


 

 
 

I C A N N  | ОТЧЕТЫ РУКОВОДСТВА | МАРТ 2017 ГОДА | 9 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en 

 
 
ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПРАВЛЕНИЮ — 
КОПЕНГАГЕНСКИЙ СЕМИНАР ПРАВЛЕНИЯ (МАРТ 2017 года) 
Нерешенные вопросы из резолюций Правления (13 января 2017 года — 15 февраля 
2017 года) 

 
Совещание Правления 3 февраля 2017 года 

• Поправка к соглашению об администрировании домена верхнего уровня 
.XXX: Организация предпринимает шаги по доработке и внесению утвержденной 
поправки в соглашение с регистратурой ICM Registry LLC.  

• План реализации рекомендаций, полученных после независимой проверки 
Организации поддержки доменов общего пользования (GNSO): Комитет 
Правления по организационной эффективности и Рабочая группа проверки GNSO 
должны выполнить дополнительные действия в связи с решением Правления 
утвердить план реализации рекомендаций, полученных после проверки GNSO.  

• Просьба Совета GNSO — соблюдение требований части C процедуры 
межрегистраторского переноса: Правление согласилось на следующем 
заседании рассмотреть просьбу Совета GNSO поручить организации ICANN 
наладить сотрудничество с Группой заинтересованных сторон-регистраторов и 
другими заинтересованными сторонами для оценки возможных альтернативных 
способов реализации, позволяющих устранить озабоченность, которая возникла в 
связи с требованиями части C процедуры межрегистраторского переноса.  

• Опубликование отчетов о деятельности комитетов Правления: Председатели 
комитетов Правления занимаются разработкой типового формата будущих 
отчетов о деятельности комитетов Правления. Эти отчеты будут публиковаться на 
страницах веб-сайта ICANN, относящихся к деятельности Правления, после 
окончательного определения их формата.  

• Рассмотрение рекомендации Комитета Правления по управлению 
сформировать Комитет Правления по механизмам подотчетности: 
Организация начала делать первые шаги в рамках процедуры изменения раздела 
4.2 статьи 4 Устава, чтобы передать обязанности пересмотра ранее принятых 
решений, возложенные на Комитет Правления по управлению, другому комитету 
Правления. 

 
В таблице ниже представлены дополнительные сведения по каждому нерешенному 
вопросу из резолюций Правления, утвержденных за период с 13 января 2016 года по 
15 февраля 2017 года.  

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en
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 Дата 

совещания 
Правления 

Название 
резолюции 

Номер 
резолюции 

Текущее состояние (на 15 февраля 2017 
года) 

1 
3 февраля 
2017 года 

Поправка к 
соглашению об 
администрировании 
домена верхнего 
уровня .XXX 

2017.02.03.04 

Выполняется. Организация предпринимает 
шаги по доработке и внесению утвержденной 
поправки в соглашение с регистратурой ICM 
Registry LLC. Текст оформленного 
соглашения с поправкой будет опубликован 
здесь: 
https://www.icann.org/resources/agreement/xxx-
2011-03-31-en. 

2 
3 февраля 
2017 года 

План реализации 
рекомендаций, 
полученных после 
независимой 
проверки 
Организации 
поддержки доменов 
общего пользования 
(GNSO)  

2017.02.03.08 

Выполняется. Комитет Правления по органи-
зационной эффективности и Рабочая группа 
проверки GNSO должны выполнить дополни-
тельные действия в связи с решением Прав-
ления утвердить план реализации рекомен-
даций, полученных после проверки GNSO. 
Сюда относится предоставление рабочей 
группой Комитету по организационной 
эффек- тивности отчетов каждые шесть 
месяцев, отражающих успехи в реализации и 
дальнейшие планы реализации.  

3 
3 февраля 
2017 года 

Просьба Совета 
GNSO: соблюдение 
части C процедуры 
межрегистраторского 
переноса (IRTP-C) 

2017.02.03.13  

Выполняется. Правление согласилось на 
следующем заседании рассмотреть просьбу 
Совета GNSO поручить организации ICANN 
наладить сотрудничество с Группой 
заинтере-сованных сторон-регистраторов и 
другими заинтересованными сторонами для 
оценки возможных альтернативных способов 
реали-зации, позволяющих устранить 
озабоченность, которая возникла в связи с 
требованиями части C процедуры 
межрегистраторского переноса. 
Озабоченность вызвана сомнениями в 
необхо-димости блокировать доменное имя 
на 60 дней согласно обновленной процедуре 
переноса (по причине изменения данных о 
владельце доме-на в Whois) при 
прекращении или начале оказания услуг 
сохранения конфиденци-альности/ 
регистрации через доверенных лиц.  

4 
3 февраля 
2017 года 

Опубликование 
отчетов о 
деятельности 
комитетов 
Правления 

2017.02.03.15 

Выполняется. После того как Правление 
одобрило опубликование отчетов о деятель-
ности комитетов Правления каждые шесть 
месяцев, председатели комитетов 
Правления занимаются разработкой 
типового формата отчета о деятельности 
комитетов Правления. Эти отчеты будут 
публиковаться на страницах веб-сайта 
ICANN, посвященных деятельности 
Правления: https://www.icann.org/resources/ 
pages/documents-2014-03-24-en.  

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.d
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.d
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.d
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.d
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.d
https://www.icann.org/resources/agreement/xxx-2011-03-31-en
https://www.icann.org/resources/agreement/xxx-2011-03-31-en
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://features.icann.org/independent-review-generic-names-supporting-organization-gnso-plan-recommendations
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.h
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.j
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.j
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.j
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.j
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#1.j
https://www.icann.org/resources/pages/documents-2014-03-24-en
https://www.icann.org/resources/pages/documents-2014-03-24-en
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 Дата 
совещания 
Правления 

Название 
резолюции 

Номер 
резолюции 

Текущее состояние (на 15 февраля 2017 
года) 

5 
3 февраля 
2017 года 

Рассмотрение 
рекомендации 
Комитета Правления 
по управлению 
сформировать 
Комитет Правления 
по механизмам 
подотчетности 

2017.02.03.17 
– 
2017.02.03.19  

Выполняется. Организация начала делать 
первые шаги в рамках процедуры изменения 
раздела 4.2 статьи 4 Устава, чтобы передать 
обязанности пересмотра ранее принятых 
решений, возложенные на Комитет 
Правления по управлению, другому комитету 
Правления. В предстоящие месяцы работа 
над этим вопросом продолжится согласно 
процедуре, предусмотренной в статье 25.2 
Устава.  

 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-02-03-en#2.a
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Отчет организации ICANN Правлению 

Персонал организации  
Диана Шредер (Diane Schroeder), старший вице-президент, глобальный отдел 
кадров 

 

ВАЖНЫЕ КАДРОВЫЕ СОБЫТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
В период после предыдущего отчета отображаемые ниже показатели ICANN оставались 
относительно стабильными. 
 
На конец января 2017 года в организации ICANN работало 367 сотрудников. Это на 
19 человек меньше бюджетного прогноза на конец 2017 ФГ — 386. За последние три 
месяца были приняты на работу 13 и покинули организацию 8 человек.  
 

 
 

Годовые темпы прироста (с июня по июнь):  
 

2013 – 2014 +46% 

2014 – 2015 +12% 

2015 – 2016 +10% 

2016 – 2017 
(На сегодняшний день) 

+ 2% 
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Представительства организации ICANN: Количество сотрудников 
североамериканских офисов организации, в том числе удаленных, на 31 января 
2016 года: офис в Лос-Анджелесе — 218 (79%), офис в Вашингтоне — 29, 28 удаленных 
сотрудников в США, 1 удаленный сотрудник в Канаде. Итого 275 сотрудников (75% от 
общей численности персонала организации). 

 
 
Количество сотрудников, уволенных по собственному желанию, за последние три 
месяца выросло на 0,42% до 7,83% по состоянию на январь 2017 года по сравнению с 
7,41% в октябре 2016 года (оба показателя определены с использованием данных за 
предыдущие двенадцать месяцев). Для сравнения: ориентир в мировом масштабе — 
12,8%. Большинство уволенных по собственному желанию сотрудников ICANN работало 
в США и Сингапуре. Ориентирами для этих 2 регионов являются 12,4% (США) и 12,6% 
(Сингапур).  
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По сравнению с бюджетом на конец 2017 ФГ показатели большинства функциональных 
групп близки к целевым значениям на конец года, кроме подразделения ICANN по глобаль-
ному управлению доменами, где численность сотрудников на 18% (6 человек) меньше, 
отдела операционной деятельности, где на 12% (6 человек) меньше, и отдела глобального 
взаимодействия с заинтересованными сторонами (GSE), где на 15% (8 человек) меньше. 
Помимо текучести кадров, эти несоответствия главным образом связаны с реорганизацией в 
интересах повышения эффективности и появлением новых функциональных направлений 
для обеспечения стабильности и развития организации. К таким новым функциональным 
направлениям относятся операции по обеспечению безопасности, организационное 
планирование и совершенствование, а также аудит системы внутреннего контроля. 
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В плане гендерного разнообразия в организации ICANN хорошо сбалансированная 
ситуация и численность женщин немного больше. Среди 50 руководителей старшего 
звена 62% мужчин и 38% женщин. В группе высшего исполнительного руководства 
гендерный баланс остается следующим: 29% / 71% (женщины/мужчины). 
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Количество руководителей старшего звена выше в регионах Америки и Европы и 
Ближнего Востока, чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где выше доля сотрудников, 
выполняющих функции оперативного управления (например, сотрудников отдела 
соблюдения договорных обязательств и подразделения по глобальному управлению 
доменами). Эти группы имеют меньший трудовой стаж и опыт, чем в других регионах. 
Такое распределение достаточно стабильно сохраняется несколько последних лет, в 
соответствии с относительно низкой текучестью кадров. 

  

 
 
Распределение по возрасту в организации также остается стабильным в течение 
последних 3 лет. При этом средний возраст составляет около 40 лет — это близко к 
средней точке профессионального карьерного роста для большинства профессий — и 
соответствует ожиданиям в плане высокого профессионализма, необходимого для 
работы на большинстве должностей в организации ICANN. 
 
Средний трудовой стаж по-прежнему равен примерно 3,5 годам, отражая рост в 
2013 году и относительно низкую текучесть кадров.  
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Отчет организации ICANN Правлению 

Финансы организации  
Ксавье Кальвез (Xavier Calvez), финансовый директор 

 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 
Прошу вас ознакомиться с финансовым разделом презентации на ежеквартальной 
конференции заинтересованных сторон, опубликованной по адресу 
https://www.icann.org/en/system/files/files/quarterly-report-15feb17-en.pdf. 

  

https://www.icann.org/en/system/files/files/quarterly-report-15feb17-en.pdf
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Отчет организации ICANN Правлению 

Юридическая деятельность 
Джон Джеффри (John Jeffrey), генеральный юрисконсульт и секретарь 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ 
Успешно оспорено поданное истцом второе ходатайство о предварительном отклонении 
решения в рамках судебного иска траста DotConnectAfrica против ICANN; домен .AFRICA 
в настоящее время делегирован и находится под управлением центральной регистратуры 
.ZA, NPC. 
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Юридическая поддержка GDD и групп, занимающихся разработкой политики: Даны 
рекомендации подразделению GDD по вопросам gTLD, в том числе по вопросу 
окончательной доработки механизма реализации согласованной политики, обязывающей все 
gTLD перейти на использование расширенного варианта записи данных WHOIS, и по 
вопросу планирования и реализации политики аккредитации поставщиков услуг сохранения 
конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц. Предоставлена юридическая 
поддержка при осуществлении процессов разработки политики, включая процессы, где 
рассматриваются последующие процедуры для программы New gTLD. Даны рекомендации 
сотрудникам отдела развития стратегических инициатив, поддерживающим деятельность 
группы по анализу при доработке проекта отчета о влиянии программы New gTLD на 
конкуренцию, потребительское доверие и потребительский выбор. 
 
Юридическая поддержка передачи координирующей роли в исполнении функций 
IANA: Осуществлялась непрерывная координация действий различных отделов для 
поддержки процедур, введенных в действие после передачи, включая консультирование 
по вопросам специальных проверок и состава групп, предоставление указаний по 
поддержке процессов работы наделенного полномочиями сообщества и поддержку 
организационной деятельности правления PTI. Оказана поддержка при разработке 
предложения рабочего потока 2.  
 
Юридическая поддержка отдела глобального взаимодействия с 
заинтересованными сторонами: Оказана поддержка при заключении нового 
меморандума о взаимопонимании (FIADI) и даны рекомендации по использованию 
меморандумов о взаимопонимании в этом процессе. 
 
Судебные процессы и внутренние услуги: Verisign объявила о получении требования 
о выдаче документов (CID) от антимонопольного комитета Министерства юстиции США, 
который хочет получить информацию, связанную с тем, что Verisign может стать 
оператором домена .WEB.  
 
Обработано несколько запросов на разрешение споров по обоюдному согласию, 
требований о независимой проверке и пересмотре ранее принятых решений, 
представленных кандидатами на получение новых gTLD (.SPORT, .HALAL, .ISLAM, 
.SHOP, .AMAZON, .PERSIANGULF, .GCC, .SPORTS, .SPA, .CPA, .WEB, .MUSIC, .GAY, 
.HOTEL, .MERCK). Предоставлена юридическая поддержка отделу кадров, финансовому 
отделу, отделу операций IANA, GDD, отделу информационных технологий, отделу 



 

 
 

I C A N N  | ОТЧЕТЫ РУКОВОДСТВА | МАРТ 2017 ГОДА | 20 

безопасности, отделу соблюдения договорных обязательств, отделу обслуживания 
регистратур и отделу обслуживания регистраторов. 
 
Сопровождение договоров: Даны рекомендации сотрудникам операционного отдела по 
вопросам, связанным с заключением договоров, относящимся к модели достижения 
совершенства EFQM, панели управления ключевыми показателями эффективности 
деятельности (KPI) и инициативам по управлению рисками, направленным на повышение 
безопасности и защиты на конференциях ICANN. Предоставлена поддержка в рамках 
инициативы открытого доступа к данным для решения вопросов, связанных с договорами, 
включая анализ договоров и ведение переговоров.  
 
Даны рекомендации отделу GDD по вопросам, связанным с договорами, включая 
внесение глобальной поправки в соглашение об администрировании домена верхнего 
уровня и сопутствующее голосование, которое началось 9 февраля 2017 года. В рамках 
поддержки исследовательских инициатив даны рекомендации офису технического 
директора относительно типовых схем использования данных. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ СМЯГЧЕНИЕ 
Смягчение проблем, связанных с судебными спорами, осуществляется благодаря 
сохранению в актуальном состоянии плана обеспечения готовности к участию в судебных 
процессах для соответствующих юридических документов, а также благодаря 
использованию экстренного фонда для судебных сборов и издержек. Мы регулярно 
предоставляем Правлению отдельным пакетом конфиденциальный отчет юрисконсульта 
клиенту о судебных спорах, в котором представлены конкретные сведения о 
существенных результатах судебных процессов. Информация о текущих действиях в 
рамках судебных процессов публикуется на соответствующей странице веб-сайта ICANN: 
https://www.icann.org/resources/pages/governance/litigation-en.  

https://www.icann.org/resources/pages/governance/litigation-en
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Отчет организации ICANN Правлению 

Подразделение по глобальному управлению доменами: взаимодействие с 
представителями отрасли и организациями, которые занимаются обслуживанием 
доменных имен, инициативы WHOIS, 
функции IANA, управление проектами, операционная деятельность, глобальная 
служба поддержки клиентов, реализация 
передачи 
Акрам Аталла (Akram Atallah), президент подразделения по глобальному 
управлению доменами 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ 
1 февраля 2017 года стороны, связанные договорными обязательствами, получили 
уведомление о необходимости обновить свои службы каталогов регистрационных данных 
для соблюдения политики перехода к использованию расширенного варианта записи 
данных WHOIS в доменах .COM, .NET и .JOBS и перенести все необходимые данные к 
1 февраля 2019 года. Они также были проинформированы о необходимости соблюдать 
политику обеспечения единообразия в названиях полей и при отображении информации 
в службе каталогов регистрационных данных с 1 августа 2017 года. Эти принципы 
политики требуют, чтобы у всех зарегистрированных gTLD был «расширенный вариант 
записи данных» с единообразием в названиях полей и при отображении информации в 
службе каталогов регистрационных данных WHOIS.  
 
Организация ICANN в сотрудничестве с Группой заинтересованных сторон-регистратур 
занимается организацией голосования для утверждения пересмотренного Соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня (RA). 7 февраля мы провели вебинар для 
регистратур, чтобы представить обзор предлагаемых поправок к базовому RA и 
рассмотреть процедуру голосования и дальнейшие действия. Голосование началось 
9 февраля в 23:59 по UTC с отправки уведомления 1 229 его участникам и продлится 
60 дней. В случае одобрения предлагаемых поправок регистратурами, эти предлагаемые 
поправки будут вынесены на рассмотрение и голосование Правления. После 
утверждения поправок все регистратуры будут обязаны соблюдать новое RA по 
истечении 60 дней с момента получения уведомления от ICANN. 
 
Кроме того, 12 января мы провели интерактивный вебинар, на котором рассмотрели 
выводы, содержащиеся в отчете о результатах анализа достоверности данных WHOIS. 
Кроме того, открылся период общественного обсуждения стандартных таблиц IDN, 
соответствующих правилам генерирования меток второго уровня на японском языке. 
 
В январе правление Организации по открытым техническим идентификаторам (PTI) после 
периода общественного обсуждения приняло операционный план и бюджет PTI на 
2018 ФГ. Бюджет PTI ляжет в основу бюджета отдела оказания услуг IANA, входящего в 
состав операционного бюджета ICANN, который будет опубликован для общественного 
обсуждения в конце февраля. Правление ICANN рассмотрит вопрос об утверждении 
бюджета ICANN на конференции ICANN59.  
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-en
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-operability-accuracy
https://pti.icann.org/en/pti/adopted-board-resolutions-special-meeting-of-the-pti-board-18-january-2017
https://pti.icann.org/en/pti/adopted-board-resolutions-special-meeting-of-the-pti-board-18-january-2017
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С начала года мы не заключали соглашений об администрировании домена верхнего 
уровня, поэтому общее количество оформленных соглашений по-прежнему равно 1228 с 
возможностью увеличения до 1250. Кроме того, 1215 из возможных 1250 новых gTLD к 
настоящему времени делегированы. 
 
Группа управления по универсальному принятию (UASG) в прошлом году добилась 
серьезных успехов, в том числе создала отдельный веб-сайт и информационные 
видеоролики, наряду с обширной коллекцией учебных ресурсов.  
 
Полным ходом идет подготовка к более чем 25 заседаниям, которые GDD планирует 
провести на ICANN58. UASG тоже проведет во время этой конференции семинар и 
открытое заседание. 
К другим мероприятиям относится проведение 2 февраля 28-й церемонии создания 
ключа для подписания ключей в дата-центре Эль Сегундо. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ СМЯГЧЕНИЕ 
Мы по-прежнему будем акцентировать внимание на улучшении взаимоотношений с 
регистратурами и регистраторами, проводя такие мероприятия, как совместная 
подготовка повестки дня саммита GDD, и используя возможности встретиться и обсудить 
темы, представляющие интерес, на конференциях ICANN.  

http://www.uasg.tech/
https://www.youtube.com/watch?v=0VAwYpe24ZA
https://www.youtube.com/watch?v=0VAwYpe24ZA
https://uasg.tech/documents/
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Отчет организации ICANN Правлению 
Соблюдение договорных обязательств и обеспечение мер защиты 
Джейми Хедлунд (Jamie Hedlund), старший вице-президент, отдел соблюдения 
договорных обязательств и обеспечения мер защиты потребителей 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ 
Программа аудита соблюдения договорных обязательств 
 
Наша программа аудита — постоянное направление работы отдела соблюдения 
договорных обязательств. Ниже приведена сводная информация о текущей 
деятельности: 

4 октября 2016 года: выполняется аудиторская проверка соблюдения 
регистраторами положений Соглашения об аккредитации регистраторов (RAA) 
2013 года. Общее количество проверяемых — 54. После анализа всех документов 
ICANN оформила в конце января предварительные аудиторские отчеты. В 
настоящее время регистраторы рассматривают первоначальные выводы и 
устраняют недостатки в сотрудничестве с ICANN. 
 
23 января: начался новый раунд аудита регистратур, в рамках которого будет 
проверено двадцать операторов регистратур.  

 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3-я ежегодная неделя постоянного совершенствования отдела соблюдения 
договорных обязательств в феврале 
Сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств из трех центральных офисов 
встретились в Лос-Анджелесе, чтобы провести третий ежегодный семинар в рамках 
программы постоянного совершенствования. Ее цель в том, чтобы определить и обсудить 
возможности повышения и улучшения качества, эффективности и результативности при 
выполнении функции обеспечения соблюдения договорных обязательств и 
согласованности действий отдела в глобальном масштабе. 
 
Эксперты в предметной области провели в общей сложности 25 заседаний и охватили 
обсуждение системы, процесса, процедур, шаблонов сообщений и различных 
тематических направлений, имеющих отношение к договорным обязательствам.  
 
Отдел продолжает укреплять программу обеспечения соблюдения договорных 
обязательств и повышать транспарентность и подотчетность.  
 
С показателями деятельности, отображаемыми на ежемесячно обновляемой 
информационной панели, можно ознакомиться на странице измерения качества работы и 
отчетности по адресу https://features.icann.org/compliance, а ежеквартальный отчет 
представлен по адресу https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-
15-en. 
  
Заседание Палаты сторон, не связанных договорными обязательствами (NCPH), 
проведенное в период между собраниями (Рейкьявик, Исландия) 
Джейми, вместе с Риналией, Джорджем и Маркусом, присутствовал на третьем заседании 
NCPH, которое состоялось в период между собраниями, 13–15 февраля. В нем 
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участвовало около 40 членов Группы коммерческих заинтересованных сторон и Группы 
некоммерческих заинтересованных сторон. Джейми был приглашен, чтобы провести 
презентацию и ответить на вопросы всех членов NCPH. Мы также стремились получить 
комментарии касательно возможности создания оперативной рабочей группы сообщества 
по вопросам соблюдения договорных обязательств и обеспечения мер защиты 
потребителей.  
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ СМЯГЧЕНИЕ 
Отсутствуют. 
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Отчет организации ICANN Правлению 

Операционная деятельность: деятельность Правления, глобальная деятельность, 
операции по обеспечению безопасности, оценка и совершенствование 
организации и аудит системы внутреннего контроля 
Сюзанна Беннетт (Susanna Bennett), генеральный операционный директор 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ 
К основным достижениям за этот период относятся: реализация составленных 
перспективных планов, укрепление групп и непрерывное совершенствование. 
Группы четко выполняют свои перспективные планы. Кадровый потенциал коллективов, 
занимающихся вопросами деятельности Правления, операциями по обеспечению 
безопасности, оценкой и совершенствованием организации, вырос благодаря внутренним 
кадровым перестановкам и совместному использованию внутренних ресурсов. Главными 
темами, которые в конце февраля обсуждали сотрудники операционного отдела, были 
наши стратегические направления, цели, процессы и развитие групп. 
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Планирование и проведение февральского семинара Правления было напряженным, но 
прогрессивным, и было связано с внедрением новой структуры повестки дня семинара. 
Одним из важнейших направлений нашей работы является применение опыта, 
накопленного при первом использовании новой повестки дня, для организации семинара 
Правления на ICANN58. Группа по вопросам деятельности Правления, которая внесла 
существенный вклад в плавную реализацию этого нововведения, продолжит свою 
слаженную работу и будет способствовать развитию структуры и процесса, а также 
увеличению темпов. Семинар Правления на ICANN58 состоится менее чем через пять 
после февральского семинара, поэтому Мелисса Кинг (Melissa King) и группа начали 
подготовительную работу еще до проведения февральского семинара. Мы очень рады, 
что в середине января в состав группы вошла Лиза Саулино (Lisa Saulino), которая будет 
играть в ней весьма необходимую роль. 
 
В рамках операций по обеспечению безопасности началась реализация инициативы 
по антикризисному управлению ICANN — это одно из основных направлений в составе 
первоначального перспективного плана данной группы. Не менее важным направлением 
деятельности этой группы, имеющим большое значение для совершенствования и 
оптимизации концепции обеспечения безопасности при проведении конференций ICANN, 
является оценка и обеспечение готовности к мероприятиям международного масштаба, 
которые состоятся в течение нескольких следующих месяцев. И Саймон Гарсайд (Simon 
Garside) (вице-президент отдела операций по обеспечению безопасности), и Шон Фриарк 
(Sean Freeark) (менеджер отдела операций по обеспечению безопасности) завершили 
переход на новые должности и теперь могут уделять свое время и внимание выполнению 
данной функции. Мы также очень рады, что Даррел Спирман (Darrel Spearman) (старший 
менеджер отдела обеспечения административных услуг) теперь тратит треть своего 
времени на деятельность по обеспечению безопасности. Учитывая его обширный опыт 
обеспечения безопасности объектов, Даррел будет курировать реализацию тех 
направлений перспективного плана группы по обеспечению безопасности, которые 
связаны с безопасностью объектов, например, физической безопасностью и 
реагированием на чрезвычайные ситуации. 
 

https://www.icann.org/profiles/melissa-king
https://www.icann.org/profiles/lisa-saulino
https://www.icann.org/profiles/simon-garside
https://www.icann.org/profiles/simon-garside
https://www.icann.org/profiles/sean-freeark
https://www.icann.org/profiles/sean-freeark
https://www.icann.org/profiles/darrel-spearman
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Организация продолжает успешную реализацию стратегии глобализации и развития 
международных офисов, в том числе благодаря вкладу со стороны Правления на 
последнем семинаре Правления. Работа глобальной операционной группы в 
центральных офисах приводится в соответствие с этой стратегией, особенно в том, что 
касается инициатив по укреплению коллектива и совершенствованию на местном уровне, 
а также программ внедрения передовой практики в масштабах организации. 
 
Отдел оценки и совершенствования организации (OA&I) наращивает свой потенциал. 
Я очень рада, что Лео Вегода (Leo Vegoda) был повышен в должности и стал директором 
отдела, а Виктория Янг (Victoria Yang) переводится из отдела соблюдения договорных 
обязательств на должность старшего специалиста этого отдела. Лео работает в ICANN 
уже 10 лет, создал программу совершенствования отдела IANA и с 2015 года занимается 
программами совершенствования в масштабах организации. Виктория в течение 
последних трех лет быстро продвигается по служебной лестнице в ICANN, добиваясь 
отличных успехов в разработке показателей эффективности и составлении отчетности. 
Это развитие и расширение спектра навыков имеет решающее значение для реализации 
целей отдела OA&I.  
 
OA&I является руководителем или одним из партнеров нескольких проектов по 
непрерывному совершенствованию всей организации/групп специалистов различных 
направлений, в том числе следующих:  
 

Excel@ICANN: Мы приступили к третьей ежегодной внутренней оценке непрерывного 
совершенствования всей организации, для которой по-прежнему используем модель 
достижения совершенства EFQM. Рамки этой внутренней оценки каждый год 
расширяются, и в этом году основным шагом вперед станет акцент на (а) структуре и 
процессе — расширение планирования и обучения, ориентация на стратегические 
цели, отслеживание успехов и регистрация выявленных улучшений, а также на (б) 
подготовке к внешней оценке в 2019 ФГ, которую будут проводить эксперты по оценке, 
имеющие лицензию EFQM. Основная группа, которую возглавляет Лео Вегода, также 
укрепила свой потенциал после прихода Линды Чин (Linda Chin) (директора отдела 
глобальных операций), которая недавно стала пятым членом этой группы 
специалистов различных направлений, в состав которой также входят Лео, Марилия 
Хирано (Marilia Hirano) (менеджер по непрерывному совершенствованию TPI), Ян 
Агранолик (Yan Agranonik) (старший менеджер по риску и аудиту отдела соблюдения 
договорных обязательств) и я.  

 
Панель управления KPI на уровне целей: Группы OA&I и ИТ, а также несколько 
ответственных за достижение целей, остаются движущей силой разработки 3-й версии 
панели управления KPI на уровне целей в масштабах организации. Эта 
общедоступная информационная панель создавалась на основе опубликованных 
стратегических целей и ключевых показателей эффективности деятельности всей 
организации. Бета-версия этой панели была проверена Правлением и группами 
сообщества перед вводом в эксплуатацию в конце 2015 года. Информационная панель 
ежемесячно обновляется и служит Правлению и сообществу в качестве механизма 
контроля. Сейчас используется версия 2. Версия 3, которую намечено ввести в 
действие в июле-августе 2017 года, содержит улучшенные показатели и использует 
более передовую технологию, позволяющую выполнять интерактивный углубленный 
анализ и создавать автоматизированные каналы передачи данных.  

https://www.icann.org/profiles/leo-vegoda
https://www.icann.org/profiles/shan-shan-yang
https://www.icann.org/profiles/leo-vegoda
https://www.icann.org/profiles/linda-chin
https://www.icann.org/profiles/marilia-hirano
https://www.icann.org/profiles/marilia-hirano
https://www.icann.org/profiles/yan-agranonik
https://www.icann.org/profiles/yan-agranonik
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Реестр запросов на выполнение действий (ARR): Несколькими функциональными 
группами созданы надежные процедуры для рассмотрения поступающей в ICANN 
корреспонденции. Сформирована новая группа специалистов различных направлений 
ARR, которую возглавили Давид Конрад (David Conrad) (технический директор) и я. В 
состав ARR входят члены группы по глобальному управлению доменами, группы по 
поддержке деятельности Правления, отдела оказания помощи при формировании 
политики и OA&I, а также сотрудники офиса генерального директора. Эта объединенная 
группа ARR на основе существующих, уже зарекомендовавших себя процедур 
разработает структуру/процедуру для всей организации, позволяющую рассматривать 
корреспонденцию в адрес генерального директора и Правления. Цель в том, чтобы 
обеспечить согласованную, целостную, ускоренную и эффективную подготовку ответов.  
 
Проекты: В основе структуры стратегического плана, операционного плана и бюджета 
ICANN лежит концепция, в составе которой 5 задач, 16 целей (от 3 до 4 целей на каждую 
из задач) и множество проектов в составе каждой цели. Вся работа организации ICANN, в 
том числе текущая работа отделов, не связанная с проектами, и относящаяся к проектам 
работа отделов, групп специалистов различных направлений или всей организации, 
сгруппирована в виде проектов в системе управления проектами — Workfront. Проверка и 
принятые в результате меры призваны улучшить согласованность и структуру, чтобы 
эффективнее обеспечивать подотчетность и транспарентность работы организации. 
Группа OA&I и финансовая группа сотрудничали при выполнении перспективного плана и 
приступили к реализации проверки проектов, представленных на 2018 ФГ. 

 
Отчетность: ICANN оформляет большое количество отчетов для внутренних и 
внешних получателей, а также для общественности. На подготовку этих отчетов 
тратится большой объем ресурсов организации ICANN. Проверка подготовки отчетов в 
масштабах организации и принятые в результате меры направлены на то, чтобы 
обеспечить эффективное использование наших ресурсов и улучшить структуры и 
процессы. Группы по связям, стратегическим инициативам и OA&I сотрудничали при 
выполнении перспективного плана этой деятельности и приступили к реализации, 
которая ускорится после полного перехода Виктории в эту группу. 

 
Создается новое функциональное подразделение, которое будет заниматься аудитом 
системы внутреннего контроля. Во время обучения аудиторского комитета на последнем 
семинаре Правления необходимость этого была вынесена на первый план. Процесс 
формирования и развития этого нового функционального подразделения будет 
сформирован после завершения подготовки бюджета на 2018 ФГ. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ СМЯГЧЕНИЕ 
Отсутствуют. 
  

https://www.icann.org/profiles/david-conrad
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Отчет организации ICANN Правлению 
Глобальный отдел кадров, административный отдел и командировочный отдел 
Диана Шредер (Diane Schroeder), старший вице-президент, глобальный отдел 
кадров 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ 
В течение этого месяца мы продолжали работу по развитию системы управления 
ресурсами предприятия (ERP) в рамках этапа I; выполнены все кадровые перестановки в 
Лос-Анджелесском офисе; а командировочный отдел активно занимается бронированием 
для поддержки лиц, командированных на конференцию ICANN58 в Копенгагене. 
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Глобальный отдел кадров: Мы продолжаем искать способы более эффективного 
использования новой системы ERP и повышения ее удобства для организации. Мы 
продолжаем документировать процедуры и заниматься подготовкой материалов для 
обучения применению различных процедур, в которых ERP является всего лишь одним из 
элементов. Отдел кадров также способствовал проведению двух выездных корпоративных 
мероприятий для оказания отделам помощи в разработке стратегических планов на 
предстоящий финансовый год. Кроме того, в партнерстве с отделом связей 17 января 
начался опрос сотрудников 2017 года. В продолжение инициативы введения гибкого 
графика работы, в начале февраля состоялся семинар «Интеграция работы и жизни». 
 
Командировочный отдел: Основной задачей командировочного отдела остается 
бронирование билетов для лиц, командированных на конференцию ICANN58 в 
Копенгагене. Также в рамках поддержки командировок прорабатывается программа 
оказания дополнительной помощи лицам, у которых возникают проблемы при 
оформлении виз.  
 
Административные услуги: Создание офисного помещения в Лос-Анджелесе по 
существу завершено — осталось решить всего несколько небольших вопросов. Переезд 
всех офисов завершен, и наиболее успешный прием по случаю новоселья состоялся во 
время недавнего визита Правления в лос-анджелесский офис.  
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ СМЯГЧЕНИЕ 
Отсутствуют. 
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Отчет организации ICANN Правлению 
Техническое обеспечение и информационные технологии (ИТ)  
Ашвин Ранган (Ashwin Rangan), старший вице-президент по вопросам 
технического обеспечения и директор информационной службы 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ 
Предлагаемое для управления документооборотом и контентом решение, а также 
предложение по замене существующего веб-сайта организации ICANN было 
представлено на рассмотрение исполнительного руководства, одобрившего этот проект. 
Кроме того, проект был переименован и теперь называется «Инициатива 
информационной транспарентности (ITI)», что лучше отражает его цель. 
  
Технический отдел по обслуживанию DNS поручил компании Black Hills, имеющей высокую 
репутацию в сфере безопасности, выполнить аудит безопасности инфраструктуры 
корневого сервера L и испытать ее на проникновение. Это было сделано с целью доказать 
самим себе и внешним партнерам, что мы внедрили надежный режим обеспечения 
безопасности. Данное мероприятие было направлено на оценку рисков, выявление 
уязвимостей и точное определение наших слабых мест в случае атаки. Результаты данной 
работы были опубликованы, а группе экспертов по определению слабых мест системы 
безопасности методом штурма не удалось взломать инфраструктуру корневого сервера L. 
Нашей системе была присвоена категория «минимальный риск», что считается 
чрезвычайно редким событием в сфере безопасности.  
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Краеугольные моменты: Акцент на сотрудничестве с сообществом 
Что касается сотрудничества с сообществом, был создан механизм управления 
техническими аспектами перевода контента на веб-сайте GAC. Отдел продаж сейчас 
занимается серьезными регрессионными испытаниями и официальной оценкой 
безопасности перед вводом в действие предварительной версии программного обеспечения 
и должен выбрать регистратуры для бета-тестирования, которое начнется 1 марта. 
 
Важные события 
Совместные усилия отдела кибербезопасности и операционного отдела привели к 
внедрению процедуры, согласно которой для получения доступа к любой ИТ-службе сначала 
всегда необходимо войти в систему VPN — как в офисе ICANN, так и при удаленном 
подключении. Это одновременно улучшает безопасность и делает процесс проще.  
 
Комплект оборудования для конференций ICANN прибыл в Лос-Анджелес из 
Хайдарабада и подвергнется ремонту, перепроверке, инвентаризации и повторной 
упаковке. В состав этого комплекта входят все технические ресурсы, которые 
необходимы ICANN для развертывания автономной сети и организации работы 
персонала поддержки на конференциях ICANN. Задержки в порту и в процессе доставки 
привели к тому, что оборудование поступило из Индии позже намеченного срока, поэтому 
у группы MTS оставалось всего восемнадцать часов для его подготовки к отправке в 
Копенгаген. При поддержке со стороны сотрудников отдела ИТ-операций им удалось 
справиться с этой сложной задачей. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ СМЯГЧЕНИЕ 
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Накануне ICANN57 нам сообщили, что Трейси Хайнд (Tracey Hind), член привлеченного 
GAC секретариата, увольняется. Она была главным экспертом в предметной области 
сайта GAC и одним из «основателей» веб-сайта GAC. Ее уход оказал прямое влияние на 
скорость обучения и аудит контента. Он также повлиял и на срок предоставления общего 
доступа к этому сайту, который теперь ориентировочно наступит только в период 
проведения ICANN59 (в июне 2017 года). Темп нашей деятельности определяется 
желаниями и указаниями GAC.   
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Отчет организации ICANN Правлению 
Офис технического директора 
Давид Конрад (David Conrad), технический директор 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ 
• Участие в семинарах рабочей группы Правительственного консультативного 

комитета по вопросам, связанным с регионами с недостаточным уровнем 
обеспеченности услугами, и рабочей группы по обеспечению общественной 
безопасности в Найроби, Кения. 

• Новый ключ для подписания ключей DNSSEC корневой зоны становится 
операционно пригодным. 

• Начинается первый пробный этап инициативы ICANN по предоставлению 
открытого доступа к данным. 

• Закончился период общественного обсуждения в рамках проекта определения 
индикаторов работоспособности технологий идентификаторов. 

• Исследовательская группа офиса технического директора проводит семинар 
вместе с APNIC. 

• Офис технического директора в сотрудничестве с отделом глобального 
взаимодействия с заинтересованными сторонами проводит различные 
мероприятия по информированию. 

• Сотрудничество с отделом информационных технологий для поиска способов 
защиты товарных знаков, имеющих отношение к именам ICANN. 

• Опубликованы два документа под влиянием рекомендаций первой группы по 
анализу безопасности стабильности и отказоустойчивости. 

 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Участие в семинарах рабочих групп Правительственного консультативного комитета 
по вопросам, связанным с регионами с недостаточным уровнем обеспеченности 
услугами, и по обеспечению общественной безопасности в Найроби, Кения: 
Сотрудники офиса технического директора участвовали в первом семинаре рабочей группы 
GAC по вопросам, связанным с регионами с недостаточным уровнем обеспеченности 
услугами, и в семинаре рабочей группы по обеспечению общественной безопасности 
(PSWG) в Найроби, Кения (22–26 января). Это стало прекрасной возможностью для 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, в том числе с правительствами, 
правоохранительными органами, администраторами национальных доменов верхнего 
уровня и другими представителями Африканского региона, направленного на повышение 
осведомленности о корпорации ICANN и ее миссии. Нашим вкладом стало широкое 
ознакомление участников с системой доменных имен и трудными задачами противодействия 
неправильному использованию DNS. Такое взаимодействие на техническом уровне 
оказалось полезным для улучшения понимания того, как и зачем различные 
заинтересованные стороны могут внести вклад в процессы разработки политики ICANN (и ее 
аффилированных организаций, например, региональных интернет-регистратур (RIR)), и 
насколько эти процессы важны для сотрудничества с сообществом в области борьбы с 
неправильным использованием DNS. Эти заседания помогли установить контакты в регионе 
и подготовить почву для проведения в будущем углубленных курсов обучения. 
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Новый ключ для подписания ключей корневой зоны становится «операционно 
пригодным»: В рамках проекта обновления ключа для подписания ключей (KSK) 
корневой зоны, в октябре 2016 года был создан новый KSK во время регулярной 
церемонии в защищенном дата-центре (KMF) ICANN на восточном побережье США. Во 
время следующей церемонии создания ключей, 2 февраля, этот ключ был успешно 
импортирован в программно-аппаратные криптографические модули (HSM), 
криптографическое оборудование, которое хранит ключ, в KMF на западном побережье 
США. Поскольку теперь ключ находится в двух дата-центрах, он считается «операционно 
пригодным» и, следовательно, готовым к использованию. Новый ключ впервые будет 
использован для подписания на следующей регулярной церемонии создания ключей 
корневой зоны, которую планируется провести в мае 2017 года. 
 
Начинается первый пробный этап инициативы ICANN по предоставлению 
открытого доступа к данным: Первый этап инициативы ICANN по предоставлению 
открытого доступа к данным, а именно каталогизация потенциальных массивов данных, 
которые могут быть предоставлены через интерфейсы программирования приложений 
(API), начался с отправки персоналом офиса технического директора исполнительному 
руководству просьбы назначить в каждом отделе ICANN представителей для помощи в 
составлении каталога массивов данных, используемых организацией ICANN. После 
составления этот каталог, который будет содержать описание имеющихся данных, 
условия, ограничивающие открытый доступ к этим данным, и оценку объема усилий, 
которые необходимо приложить для обеспечения доступа к этим данным в рамках 
инициативы предоставления открытого доступа к данным, будет использован для диалога 
с сообществом, направленного на определение необходимой очередности 
предоставления доступа к массивам данных. 
 
Заканчивается период общественного обсуждения в рамках проекта определения 
индикаторов работоспособности технологий идентификаторов (ITHI): Период 
общественного обсуждения в рамках проекта определения индикаторов работоспособности 
интернета, который начался в ноябре 2016 года, завершился 23 января. Получено 
четырнадцать комментариев, в большинстве которых эта инициатива поддерживается. 
Однако авторы нескольких комментариев выразили озабоченность в связи с предложением 
использовать латинскую медицинскую терминологию для оценки состояния систем 
идентификации интернета. Поскольку эти комментарии были предельно ясными, офис 
технического директора отказывается от использования данной терминологии в ходе 
дальнейшей реализации проекта. Мы рассчитываем, что персонал опубликует сводку 
комментариев к 16 февраля. 
 
Исследовательская группа офиса технического директора проводит семинар вместе 
с Сетевым информационным центром стран Азии и Тихоокеанского региона (APNIC): 
В начале февраля исследовательская группа OCTO приняла представителей APNIC в 
вашингтонском центре взаимодействия, чтобы провести совместный семинар на тему 
согласования трафика DNS к корневым серверам и серверам имен, находящимся под 
управлением APNIC, в рамках своего исследования с использованием инфраструктуры 
рекламной сети Google. Мы рассчитываем, что результаты этого исследования впервые 
будут представлены на симпозиуме DNS, который ICANN проведет в Мадриде, в мае. 
 
Офис технического директора в сотрудничестве с отделом глобального 
взаимодействия с заинтересованными сторонами проводит различные мероприятия 
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по информированию: Это сотрудничество в рамках регулярной совместной работы группы 
по безопасности, стабильности и отказоустойчивости офиса технического директора и GSE, 
охватывает информирование и обучение методам борьбы с неправильным использованием 
DNS в Колумбии для представителей колумбийской организации Superintendencia de Industria 
y Comercio, проведение совещаний в Министерстве информационных и коммуникационных 
технологий с участием представителя Колумбии в GAC и других членов сообщества по 
обеспечению безопасности общественности, а также презентацию для студентов Universidad 
de los Andes в Боготе. Группа по безопасности, стабильности и отказоустойчивости OCTO 
также занималась информированием и обучением в Италии многих агентств и членов 
итальянского сообщества заинтересованных сторон, включая правоохранительные органы и 
Университет LUISS в Риме. 
  
Сотрудничество с отделом информационных технологий для поиска способов 
защиты товарных знаков, имеющих отношение к именам ICANN: Группа по SSR 
тесно сотрудничала с ИТ-отделом для поиска решений, обеспечивающих постоянный 
мониторинг использования имен, соответствующих товарным знакам, после инцидента, 
связанного с регистрацией имени icann-monitor.org через eNom 28 декабря 2016 года. 
Этот домен использовался для отправки владельцам доменных имен фальшивых 
электронных писем от имени ICANN, в которых сообщалось, что их домен: «используется 
для распространения спама и вредоносного ПО и включен в черный список». В 
электронном письме владельцу домена предлагалось загрузить документ с 
инструкциями, выполнение которых приведет к исключению сайта из черного списка. В 
случае загрузки документа на компьютер пользователя устанавливалась программа-
вымогатель. ICANN узнала о таких электронных письмах, получив сообщения от 
различных групп интересов, и обратилась к eNom, чтобы без промедления снизить этот 
риск. В результате данного происшествия, старший вице-президент по вопросам 
технического обеспечения и директор информационной службы ICANN дал указание 
создать службу постоянного мониторинга использования имен, соответствующих 
товарным знакам, чтобы снизить риски повторения подобных атак в будущем.  
 
Опубликованы два документа под влиянием рекомендаций первой группы по 
анализу безопасности стабильности и отказоустойчивости (SSR-RT): В составе 
текущей работы, чтобы полностью выполнить рекомендации группы по анализу SSR, 
выполнившей проверку согласно требованиям документа «Подтверждение 
обязательств», члены группы OCTO в сотрудничестве с отделом определения 
мультистейкхолдерной стратегии и стратегических инициатив опубликовали два 
документа: «Методология смягчения последствий атак на системы идентификаторов» 
(https://www.icann.org/en/system/files/files/identifier-system-attack-mitigation-methodology-
13feb17-en.pdf ) и «Взаимоотношения в сфере SSR» 
(https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr-relationships-fy17-23jan17-en.pdf).  
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ СМЯГЧЕНИЕ 
• Чтобы составить каталог массивов данных, нам потребуется информация о 

существующих массивах данных от всех членов организации и сообщества. Эта 
работа может оказаться серьезной. В качестве первой меры по смягчению 
проблемы мы обратимся к исполнительному руководству с просьбой назначить 
представителей на уровне отделов, чтобы помочь персоналу офиса технического 
директора определить список массивов данных и их характеристики. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/identifier-system-attack-mitigation-methodology-13feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/identifier-system-attack-mitigation-methodology-13feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ssr-relationships-fy17-23jan17-en.pdf
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• Исходя из полученных в период общественного обсуждения комментариев, 
сотрудники офиса технического директора пересмотрят модель индикаторов 
работоспособности технологий идентификаторов с учетом вклада сообщества. 

• Потребности в объеме обучения и информирования по вопросам безопасности, 
стабильности и отказоустойчивости превосходят ресурсы, которые есть у группы 
по SSR для оказания этих услуг. Наши первоначальные усилия по смягчению этой 
проблемы направлены на более строгое нормирование учебных и 
информационных мероприятий. 
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Отчет организации ICANN Правлению 
Глобальное взаимодействие с заинтересованными сторонами, развитие и 
обеспечение ответственности перед общественностью, организация мероприятий 
Салли Костертон (Sally Costerton), старший вице-президент, отдел 
глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ 
Настоящий отчет охватывает деятельность отдела глобального взаимодействия с 
заинтересованными сторонами (GSE), отдела по организации мероприятий и отдела по 
развитию и обеспечению ответственности перед общественностью (DPRD) за период с 
января по начало февраля 2017 года включительно.  
 
Отдел по организации мероприятий занимается подготовкой к ICANN58 в Копенгагене; к 
будущим конференциям ICANN в городах Йоханнесбург, Абу-Даби, Сан-Хуан и Панама; к 
саммиту GDD, техническому форуму OCTO и совещаниям групп по анализу CCT и SSR2 
— все они проводятся в мае в Мадриде; к выездному совещанию Правления в Женеве в 
мае и LAC сентябре; а также к Форуму по DNS в Каире в мае.  
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В январе 2017 года отдел GSE принял участие в мероприятиях, проведенных в 22 
странах и регионах, в сотрудничестве с группами по взаимодействию с правительствами 
и по связям и при поддержке с их стороны. В их число входит первый семинар по 
наращиванию потенциала для членов GAC в Найроби. На этом мероприятии были 
представлены 20 африканских правительств, наряду с представителями сообщества из 
Африканской региональной организации At-Large (AFRALO), Сетевого информационного 
центра стран Африки (AFRINIC), Организации доменов верхнего уровня Африканских 
стран (AFTLD) и местными участниками из региональных ccTLD, гражданского общества и 
технического сообщества. Семинар в Найроби посетило более 100 делегатов.  
 
Кроме того, отдел глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами провел 
встречи по итогам конференции ICANN 57 в Японии с Сетевым информационным центром 
Японии (JPNIC) и в Доминике с Национальной комиссией Доминики по регулированию в 
сфере телекоммуникаций. Мы приняли участие в обсуждении перспектив индийской группы 
языков в Индии, провели вебинар по наращиванию потенциала в центре APRALO-APAC, 
курс обучения DNS & DNSSEC в Пакистане, а также семинар по вопросам политики 
регистратур вместе с MIIT/CAICT в Китае. 
 
В феврале отдел GSE оказал поддержку при проведении Турецкого форума по DNS в 
Стамбуле, конференции APRICOT 2017 в городе Хошимин, конференции NANOG 69 в 
Вашингтоне, брифингов для венгерского интернет-сообщества в Будапеште, нашего 
первого информационного мероприятия в Лесото, сотрудничал с организациями-
партнерами I* на Ближнем Востоке в Бейруте, а также участвовал в других мероприятиях.  
 
Отдел глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами руководит двумя 
внутренними группами организации ICANN, одна из которых занимается вопросам 
взаимодействия с учетом спроса, а вторая — стратегией наших международных офисов. 
GSE также входит в состав третьей рабочей группы по вопросам внутренних программ 
обучения для получения сотрудниками основных знаний. Первые две рабочие группы 
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изучают способы сотрудничества и взаимодействия с сообществом, а также оказания 
офисами ICANN услуг, востребованных сообществом. 
 
В последние несколько месяцев необходимость внести больше ясности в вопрос о роли и 
сфере деятельности DPRD неоднократно поднималась в комментариях представителей 
сообщества. Кроме того, используемое понятие «развитие» часто смешивают с понятием, 
подразумевающим участие в решении вопросов политического, социального и 
экономического развития. Под влиянием этих комментариев и для более точного 
отражения характера нашей работы, начиная с 1 июля 2017 года название отдела по 
развитию и обеспечению ответственности перед общественностью изменится на «Отдел 
по обеспечению ответственности перед общественностью».  
 
DPRD разрабатывает опрос выпускников программы Fellowship, чтобы определить 
последствия этой программы и пути расширения взаимодействия выпускников с ICANN и 
их участия в деятельности сообщества. Результаты опроса будут опубликованы в 
ознаменование 10-летнего юбилея программы Fellowship в июне 2017 года.  
 
Чтобы способствовать удовлетворению растущего спроса в сообществе на мероприятия 
по наращиванию потенциала и техническому обучению, DPRD сотрудничает с группами 
отдела управления проектами по обслуживанию сообщества, стремясь найти решение, 
позволяющее расширить обучающие возможности платформы ICANN Learn, чтобы она 
охватывала курсы по безопасности стабильности и отказоустойчивости.  
 
Помощь при проведении мероприятий в части планирования и материально-технической 
поддержки встречи руководителей сообщества NCPH в Рейкьявике в мае, а также 
Форума по DNS в Стамбуле в мае. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ СМЯГЧЕНИЕ 
Отдел глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами сотрудничает с 
офисом технического директора для лучшего удовлетворения спроса на мероприятия по 
наращиванию потенциала и техническому обучению со стороны сообщества. Запросы на 
проведение технического обучения и предоставление знаний о принципах работы DNS (со 
стороны организаций, занимающихся вопросами общественной безопасности, 
представителей органов государственной власти или других организаций) — один из самых 
распространенных видов запросов на оказание поддержки, которые получают наши 
региональные группы. ICANN располагает ограниченными кадровыми ресурсами в офисе 
технического директора и отделе глобального взаимодействия с заинтересованными 
сторонами для удовлетворения этих запросов. Для организации такого обучения ICANN 
создала партнерство с организацией Network Startup Resource Centre и регулярно 
налаживает партнерские отношения с другими организациями экосистемы интернета, 
например, с региональными интернет-регистратурами, региональными организациями TLD 
и Обществом интернета, чтобы способствовать удовлетворению этих запросов или 
предоставить альтернативные возможности обучения.  
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Отчет организации ICANN Правлению 

Связи, лингвистическое обеспечение, взаимодействие с правительством США 
Данкан Бернс (Duncan Burns), старший вице-президент по глобальным связям 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ 
И отдел по связям, и отдел лингвистического обеспечения готовятся к конференции 
ICANN58 в Копенгагене, одновременно добиваясь успеха в своих основных направлениях 
деятельности. Продвигается обсуждение, связанное с инициативой информационной 
транспарентности, и мы наблюдаем рост интереса к обновлению ключа KSK. Наши 
региональные директора по связям по-прежнему обеспечивают прямое информирование 
на местных мероприятиях, при этом в отчетный период большая часть таких мероприятий 
проводится в регионах Европы и Африки. 
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ICANN 58: Поскольку до начала конференции ICANN58 в Копенгагене остается совсем 
немного времени, отдел по связям сейчас акцентирует внимание на расширении объемов 
участия на местном уровне и осведомленности об этом событии через средства массовой 
информации. Мы также разрабатываем внутренние материалы для подготовки персонала, 
включая информационные бюллетени, указатели и план антикризисных коммуникаций. 
 
Обновление ключа KSK/анализ SSR/информационная работа UASG: Отдел по связям 
продолжает распространять информацию об обновлении ключа для подписания ключей 
(KSK). Мы тесно сотрудничаем с местной съемочной группой, чтобы помочь ей снять 
документальный фильм о 28-й церемонии обновления KSK. Мы также продолжаем 
оказывать содействие постоянным усилиям группы MSSI по расширению количества 
участников анализа безопасности, стабильности и отказоустойчивости (SSR) DNS, в том 
числе путем включения специального раздела в состав глобальных информационных 
бюллетеней ICANN. Мы остаемся активными участниками Группы управления по 
универсальному принятию (UASG), обеспечивая стратегическое руководство и 
подготавливая вспомогательные материалы. 
 
Поддержка региональных мероприятий и информирования: Несмотря на малую 
продолжительность этого отчетного периода, наши региональные директора успели оказать 
поддержку широкому спектру мероприятий в соответствующих регионах. В число этих 
мероприятий вошли следующие: выездная презентация DNSSEC в Чаде, конференция 
CPDP 2017 года (Бельгия), семинар GAC в Африке (Кения), конференция Domain Pulse 
2017 года (Вена), Турецкий форум по DNS и Mobile World Congress (Барселона). Эти 
мероприятия остаются инструментом значимого взаимодействия и повышают интерес к 
сообществу ICANN и количество его участников на местном уровне. 
 
Инициатива информационной транспарентности: Обсуждение исполнительным 
руководством инициативы информационной транспарентности (которая раньше 
называлась «Золотые Ворота») на февральском семинаре Правления продвинулось 
вперед, и мы готовимся к продолжению этого обсуждения на ICANN58. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ СМЯГЧЕНИЕ 
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Мы продолжаем наблюдать за ситуацией в сообществе после передачи координирующей 
роли в исполнении функций IANA, чтобы определить общее настроение и ответить на 
любые вопросы. 
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Отчет организации ICANN Правлению 
Оказание помощи при формировании политики 
Давид Олив (David Olive), старший вице-президент, отдел оказания помощи при 
формировании политики, генеральный директор центрального офиса ICANN в 
Стамбуле 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ 
Организация поддержки адресов (ASO) 

• Джон Каррен (John Curran), генеральный директор Американской регистратуры 
интернет-регистрации (ARIN), будет занимать должность председателя ASO/NRO до 
31 декабря 2017 года включительно. Оскар Роблес (Oscar Robles) остается в 
исполнительном совете Организации ресурсов нумерации (NRO) как генеральный 
директор Регистратуры интернет-адресов стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна (LACNIC). 

• Филиз Йылмаз (Filiz Yilmaz) из Европейского сетевого координационного центра IP-
сетей (RIPE NCC) будет занимать должность председателя Совета по адресам ASO 
до 31 декабря 2017 года включительно. Луи Ли (Louie Lee) остается в Совете по 
адресам ASO как представитель ARIN. 

• 1 января 2017 года вступили в должность два новых члена Совета по адресам ASO: 
Омо Оайя (Omo Oaiya) из AFRINIC и Браджеш Джейн (Brajesh Jain) из APNIC.  

• Исполнительный совет NRO (EC NRO), по согласованию с Комитетом Правления 
ICANN по организационной эффективности, выбрал компанию ITEMS International для 
проведения независимой проверки ASO. Исполнительный совет NRO рассмотрел еще 
три конкурсные заявки, поступившие после опубликования запроса предложений (RFP). 

• ASO одобрила устав Сквозной рабочей группы по вопросам поступлений от аукциона 
новых gTLD и примет участие в его работе. 

• Совет по адресам ASO готовится к проведению своего ежегодного заседания на 
ICANN58. 

 
Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO) 

• GNSO подтвердила список кандидатур, выдвинутых организацией в состав второй группы 
по анализу и проверке безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS (SSR2). 

• GNSO поручила нескольким своим представителям принять участие в начавшемся по 
инициативе Правления обсуждении, координатором которого является Брюс Тонкин 
(Bruce Tonkin). Эти дискуссии будут направлены на устранение расхождений между 
рекомендациями GAC и утвержденной GNSO политикой в области защиты Красного 
Креста и международных правительственных организаций. Возможные результаты 
этого тематического обсуждения будут переданы в GAC и GNSO для дальнейшего 
рассмотрения в соответствии с внутренними процедурами этих организаций, после 
которого, как ожидается, Правление примет соответствующие меры. Согласно Уставу, 
Правление обязано принять определенные меры при получении рекомендации GAC и 
политики GNSO, в том числе в ситуациях, когда Правление считает, что оно с ними не 
согласно. 

• Совет GNSO направил две дополнительные заявки сообщества на выделение 
бюджетных средств в 2018 ФГ, одну для финансирования экспериментального 
проекта Совета GNSO по стратегическому планированию, а вторую для 
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финансирования экспериментального проекта поддержки председателей рабочих 
групп по PDP GNSO.  

• GNSO может подтвердить, что председатель GNSO, которого она назначила 
временным представителем GNSO в администрации наделенного полномочиями 
сообщества (EC) будет оставаться действующим представителем организации до 
внесения необходимых изменений или дополнений в Рабочие процедуры GNSO и 
Устав ICANN. 

• На своем совещании 16 февраля Совет рассмотрит предложение подтвердить, что 
изменение WHOIS противоречит процедуре местного законодательства в том виде, как 
оно сформулировано Консультативной группой по реализации (IAG), соответствует духу 
первоначальной политики GNSO, попросив персонал ICANN рассмотреть возможность 
реализации предлагаемого дополнительного инициирующего фактора, и также 
рассмотрит предложение начать следующий периодический пересмотр процедуры не 
позже 31 мая 2017 года. 

• Совет GNSO рассматривает предлагаемый устав, чтобы создать Постоянную 
отборочную комиссию GNSO, которая будет проводить отбор, например, членов групп 
по анализу, членов структур наделенного полномочиями сообщества, на основе 
согласованных, единообразных критериев и документированного процесса.  

 
Организация поддержки национальных доменов (ccNSO) 

• Организация поддержки национальных доменов продолжает работу по обновлению и 
созданию новых внутренних принципов, чтобы выполнить требования Устава ICANN в 
редакции от 1 октября 2016 года и усовершенствовать свои механизмы 
подотчетности. Комитет ccNSO по проверке инструкций занимается составлением 
внутреннего руководства на тему осуществления полномочий «наделенного 
полномочиями сообщества» отклонять некоторые действия. В рамках этой 
деятельности Совет ccNSO утвердил Руководство по практике работы Совета ccNSO. 

• Совет ccNSO назначил 6 своих членов в состав рабочей команды, которая возглавит 
усилия ccNSO по подготовке к предстоящей организационной проверке. После 
конференции в Копенгагене, проинформировав сообщество об этой проверке, Совет 
намерен назначить в эту команду еще 5 членов из числа представителей сообщества. 

• В рамках запуска третьего процесса разработки политики ccNSO для определения 
процедуры вывода ccTLD из эксплуатации и механизма пересмотра решений, 
относящихся к делегированию, отзыву, передаче и выводу ccTLD из эксплуатации, 
созданная ccNSO для разработки устава проектная группа должна завершить свою 
работу и уточнить круг вопросов, которые нужно решить. Результаты должны быть 
представлены на конференции в Копенгагене.  

• Совет ccNSO завершил процедуру передачи Правлению по его просьбе указаний 
относительно Комиссии по расширенному анализу схожести строк (EPSRP) и 
представил Правлению обновленные указания после проведения переговоров, 
получения дополнительных комментариев со стороны SSAC и последующего 
пересмотра и обновления отчета рабочей группы по EPSRP.  

 
Сообщество At-Large/Консультативный комитет At-Large (ALAC) 

• Избрание члена Правления на место номер 15 — Комиссия по отбору кандидатов в 
члены Правления объявила, что на место номер 15 в Правлении выдвинуты два 
кандидата: Алан Гринберг (Alan Greenberg) и Леон Санчес (León Sanchez). 
Голосование членов ALAC и председателей региональных организаций At-Large 
(RALO) начнется 21 февраля.  

https://community.icann.org/display/ABMS/Final+Slate+of+Candidates'+Expressions+of+Interest+(EoIs)+-+2017#bcecslate2017-1493522099
https://community.icann.org/display/ABMS/Final+Slate+of+Candidates'+Expressions+of+Interest+(EoIs)+-+2017#bcecslate2017-1829425857
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• Проект отчета о результатах проверки At-Large был опубликован для общественного 
обсуждения с 31 января 2017 года по 24 марта 2017 года включительно. Рабочая 
группа проверки At-Large в сотрудничестве с ALAC готовит заявление в связи с этим 
отчетом. Во время конференции ICANN58 будут проведены три заседания, 
посвященные проверке At-Large. 

• Деятельность по разработке политических рекомендаций — ALAC занимается 
подготовкой четырех заявлений относительно рекомендаций по политике в ответ на 
поступившие комментарии общественности.  

• С 31 января 2017 года по 1 февраля 2017 года включительно проводилась ассамблея 
LACRALO для работы над задачами, стоящими перед регионом. Участники этого 
мероприятия, в том числе 16 лидеров LACRALO из региона Карибского бассейна и 
Латинской Америки, совместно работали над старыми проблемами и занимались 
составлением планов на будущее. С середины 2016 года с лидерами LACRALO 
сотрудничают медиаторы из Института достижения консенсуса. 

• Структуры At-Large — в настоящее время есть 219 структур At-Large, которые 
находятся в 99 странах и регионах.  

 
Правительственный консультативный комитет (GAC) 

• Выборы руководства — на ICANN57 Томас Шнайдер (Thomas Schneider) был 
переизбран председателем GAC. В качестве заместителей председателя GAC были 
избраны Манал Исмаил (Manal Ismail) из Египта, Милагрос Кастаньон Сеоане (Milagros 
Castañón Seoane) из Перу, Гильен де Сален (Ghislain De Salins) из Франции, Марк 
Карвелл (Mark Carvell) из Великобритании и Го Фэн (Guo Feng) из Китая. Официально 
решение о смене заместителей председателя вступит в силу в конце конференции 
ICANN58.  

• Дальнейшие меры в связи с рекомендациями, которые GAC дал в Хайдарабаде 
— GAC и Правление провели совместную телеконференцию для прояснения всех 
вопросов, связанных с последними рекомендациями GAC, которые были даны на 
ICANN 57. GAC ждет реакции Правления на полученные рекомендации. 

• Средства защиты межправительственных организаций и Красного Креста — 
GAC, через своего председателя и заместителей председателя, участвует в 
начавшемся по инициативе Правления обсуждении, координатором которого является 
Брюс Тонкин, стремясь устранить разногласия с GNSO по этим двум вопросам. 

• Реализация нового Устава — полномочия председателя GAC Томаса Шнайдера, 
временно назначенного представителем GAC в составе наделенного полномочиями 
сообщества, были подтверждены ICANN57 и он стал постоянным представителем. 
GAC продолжает обсуждение решений относительно требований к процессу работы 
наделенного полномочиями сообщества и некоторых других сопутствующих вопросов. 

• Назначения членов групп по анализу — GAC назначил/одобрил троих кандидатов в 
состав группы по анализу SSR2 и еще троих в состав группы по анализу RDS. 

  
Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC) 

• 25 января 2017 года организация Internet Systems Consortium (оператор корневого 
сервера F) назначила Фреда Бейкера (Fred Baker) своим новым главным 
представителем. Уоррен Кумари (Warren Kumari) продолжает занимать должность 
альтернативного представителя. 

• RSSAC/Группа подготовки RSSAC в настоящее время работает над 2 отчетами. Это 
отчет по схемам присвоения имен корневым серверам и отчет о передовой практике 
распределения зеркал корневых серверов с адресацией любому устройству.  

https://www.icann.org/public-comments/atlarge-review-draft-report-2017-02-01-en
https://atlarge.icann.org/policy-summary
https://atlarge.icann.org/alses
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Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC) 

• 20 января SSAC опубликовал документ SAC091: «Комментарии относительно 
индикаторов работоспособности технологий идентификаторов». Комментарии SSAC 
носят следующий характер: 1) предложено отказаться от использования латинской и 
греческой терминологии для описания работоспособности технологий 
идентификаторов; 2) определение неправильного использования доменного имени 
должно быть более четким; 3) следует дополнительно обдумать вопросы IP-адресов.  

• Три рабочие группы SSAC находятся на разных этапах работы и рассматривают 
следующие вопросы: Централизованная служба файлов корневой зоны/ограничение 
скорости передачи данных WHOIS, гармонизация IDN-доменов и планирование 
семинаров по расширениям безопасности системы доменных имен (DNSSEC). 

• В состав SSAC приглашены два технических эксперта: Джей Дейли (Jay Daley), 
генеральный директор NZRS (оператор регистратуры .nz) и Кристиан Хесселман 
(Cristian Hesselman), менеджер SIDN Labs (оператор регистратуры .nl).  
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Отчет организации ICANN Правлению 
Взаимодействие с правительствами и межправительственными организациями 
(МПО) 
Тарек Камел (Tarek Kamel), старший вице-президент, отдел взаимодействия с 
правительствами и межправительственными организациями 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ 
В течение этого отчетного периода отдел взаимодействия с правительствами принял 
участие в нескольких важных международных и региональных мероприятиях, 
организованных правительствами и МПО. В январе сотрудники отдела встретились с 
представителями правительств и межправительственных организаций, а также приняли 
участие в первых семинарах по наращиванию потенциала, организованных совместно с 
рабочими группами GAC в Африке. 
 
В январе и феврале, помимо вышеупомянутой работы по наращиванию потенциала, 
большое внимание уделялось взаимодействию с МПО, где у ICANN есть обязательства, как 
у участника общей экосистемы управления интернетом. Сюда относится взаимодействие с 
Комиссией ООН по науке и технике в целях развития (CSTD) через участие в деятельности 
рабочей группы по упрочению сотрудничества (WGEC), а также присутствие на заседаниях 
рабочих групп Совета МСЭ по Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам 
информационного сообщества WSIS (CWG-WSIS), по проблемам общественной политики в 
отношении интернета (CWG-интернет), а также Экспертной группы по регламенту 
международной электросвязи (ITR). Кроме того, ICANN взаимодействует с Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), как член технического сообщества 
участвует в конференции с участием многих заинтересованных сторон из сектора ИКТ, 
которая проводится в Берлине в период председательства Германии в G20.  
 
Кроме того, в течение отчетного периода отдел взаимодействия с правительствами в 
сотрудничестве с персоналом отдела GSE продолжал проводить мероприятия по 
региональному взаимодействию с правительствами, с соответствующими официальными 
лицами в различных странах и регионах, как указано в ежемесячном отчете 
Правительственному консультативному комитету (GAC).  
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Взаимодействие с Правительственным консультативным комитетом (GAC) 
Генеральный директор и президент, председатель GAC и сотрудники отдела 
взаимодействия с правительствами приняли участие, совместно с персоналом GSE, 
работающим в Африканском регионе, сотрудниками офиса технического директора и 
группой SSR, в первых семинарах по наращиванию потенциала для членов GAC и 
правоохранительных органов из Африканского региона, которые были организованы 
рабочими группами GAC по вопросам регионов с недостаточным уровнем обеспеченности 
услугами (URWG) и по вопросам общественной безопасности (PSWG) в сотрудничестве с 
правительством Кении (спонсором и участником). Эти четырехдневные семинары, 
23-26 января, должны были стать началом процесса повышения эффективности участия в 
работе GAC и ICANN, а также разъяснить роль GAC и актуальные политические темы, 
которые сейчас обсуждаются в ICANN. В число 100 участников первой встречи вошли 
представители 20 африканских правительств (в том числе 2 министра из Кении и Нигерии), 
к которым присоединились представители различных групп интересов ICANN и 
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африканских организаций I*. Участниками второго семинара, посвященного общественной 
безопасности, стали различные страны и организации, в том числе Гана, Кения, 
Мадагаскар, Маврикий, Марокко, Нигерия, Руанда, Южная Африка, Сомали, Канада, США, 
AfriNIC, Facebook, ФБР, ICANN, Общество интернета, Интерпол и дистанционные 
участники. Эти семинары были восприняты с энтузиазмом, и для продолжения этой работы 
в Копенгагене состоятся совещания для определения возможного графика проведения 
будущих семинаров в сотрудничестве с другими региональными сообществами и при 
участии групп Правительственного консультативного комитета URWG и PSWG. 
 
В ответ на запросы, поступившие от представительств в Женеве и Нью-Йорке, отдел 
взаимодействия с правительствами сейчас также возобновляет свои визиты и 
информационные мероприятия для разъяснения миссии ICANN и того, как работает 
организация после передачи координирующей роли в исполнении функций IANA. Отдел 
взаимодействия с правительствами продолжает подчеркивать необходимость 
постоянного участия правительств. Оформляемый раз в два месяца отчет GAC, который 
сейчас распространяется среди членов GAC, членов Правления и исполнительного 
руководства, содержит сведения о двусторонних встречах и мероприятиях, проведенных 
за отчетный период. 
 
2. Взаимодействие с правительствами и МПО 
Отдел по взаимодействию с правительствами и МПО продолжает сотрудничество с 
правительствами, глобальными и региональными межправительственными 
организациями, а также с представительствами и постоянными представителями стран в 
различных МПО в Женеве и Нью-Йорке.  
 
30 января Постоянное представительство Болгарии при ООН провело прием для 
находящихся в Нью-Йорке дипломатов из Первого, Второго и Третьего комитетов 
Генеральной Ассамблеи ООН, на котором рассматривались вопросы, связанные с 
интернетом, обсуждалась повестка дня Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций 2017 года. В качестве других организаторов этого приема 
выступили ICANN, ISOC и IEEE; все три организации направили своих докладчиков и 
присутствовали на этом мероприятии, чтобы встретиться с дипломатами. Мероприятие 
прошло успешно, в нем участвовали 72 дипломата, и были организованы последующие 
встречи. Отдел по взаимодействию с правительствами продолжает вести переговоры с 
ISOC и IEEE для организации будущих мероприятий при ООН в Нью-Йорке и регулярно 
информирует деловое сообщество и гражданское общество. 
  
Рабочая группа CSTD по упрочению сотрудничества (WGEC) 26–27 января провела в 
Женеве свое второе рабочее совещание. В центре обсуждения находились 44 предложения 
относительно характеристик усиленного сотрудничества и важные моменты, которые группа 
должна включить в состав рекомендаций ООН в 2018 году. Хотя эта встреча носила в целом 
позитивный характер, она действительно выявила устоявшееся мнение некоторых стран о 
необходимости механизма ООН для принятия решений по вопросам управления 
интернетом; в том числе по вопросам общественной политики, которыми занимается ICANN. 
 
Кроме того, отдел взаимодействия с правительствами продолжал сотрудничество с 
коллегами из GDD и представителями Совета Европы, GNSO и GAC для организации 
заседания на тему HIT и серии обсуждений конфиденциальности данных, которые 
должны быть проведены на конференции ICANN 58 в Копенгагене. 
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3. Участие в международных дискуссиях по вопросам управления интернетом 
В январе и феврале обсуждение управления интернетом шло несколькими потоками в 
разных местах. Помимо вышеупомянутой рабочей группы CSTD по упрочению 
сотрудничества, в Женеве также состоялось совещание CSTD в период между 
собраниями, и персонал отдела по взаимодействию с правительствами внес свой вклад 
проведение совещания UNCTAD в Женеве, а также совещаний UNODC и OSCE в Вене. 
Кроме того, в январе в столице Германии Берлине состоялось подготовительное 
совещание для обсуждения вопросов ИКТ под руководством председателя G20, на 
котором ICANN, вместе с ISOC, представляла техническое сообщество и участвовала в 
дискуссиях, в том числе в обсуждении возможной роли ICANN на этой конференции 
накануне апрельского Совещания министров ИКТ.  
 
В феврале Международный союз электросвязи (МСЭ) провел открытое консультационное 
заседание, посвященное аспектам развития интернета. Это было очередное заседание 
группы CWG-интернет. Важным для ICANN было упоминание о проблеме юрисдикции и о 
том, что передача координирующей роли в исполнении функций IANA не решило эту 
проблему, так как международный орган (ICANN) все еще находится под юрисдикцией США, 
и возникают сложности в свете возможности обострения проблем с законодательством США. 
После открытого консультационного заседания состоялось совещание группы CWG-интернет 
МСЭ. При обсуждении будущих тем рабочей группы мнения членов разделились между 
необходимостью акцентировать внимание на гендерном разнообразии (вопросах доступа и 
участия) или на обсуждении OTT. Также поступило предложение обсудить интернет вещей. 
Кроме того, ICANN присутствовала на заседании рабочей группы WSIS, где обсуждался 
вклад ИКТ в достижение целей в области устойчивого развития (SDG) и роль МСЭ на 
предстоящем Политическом форуме ООН высокого уровня.  
 
Рабочая группа экспертов по ITR также провела совещание в феврале. Представители 
120 стран обсуждали, следует ли пересмотреть регламенты ITR 2012 года или просто 
рассмотреть актуальные проблемы (если таковые имеются), связанные с наличием двух 
групп ITR (1998 года и 2012 года). Участникам обсуждения не удалось достичь 
консенсуса. ICANN участвовала в составе делегации ISOC и продолжит наблюдение за 
этой дискуссией, чтобы выявить все возможные последствия для роли ICANN.  
 
В процессе подготовки к Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC), 
которая состоится в октябре, отдел по взаимодействию с правительствами сотрудничает 
с региональными группами GSE, чтобы понять, какие предложения представлены: 
вероятно среди них будут проекты резолюций по географическим доменным именам и 
IPv6. В январе мы присутствовали на европейском подготовительном совещании (COM-
ITU) в Копенгагене.  
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ СМЯГЧЕНИЕ 
Основной акцент при взаимодействии с правительствами в январе и феврале был сделан 
на разъяснении действий после реализации передачи координирующей роли в исполнении 
функций IANA и на том, чтобы ICANN извлекла пользу из того, что в GAC 170 членов, 
стремящихся к взаимодействию с ICANN. Этот акцент подразумевает регулярное 
взаимодействие для обсуждения новой структуры и роли наделенного полномочиями 
сообщества во время двусторонних встреч и других информационных мероприятий, в 
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особенности на семинарах по наращиванию потенциала, которые проводятся в регионах 
совместно с другими отделами ICANN.  
 
Отдел по взаимодействию с правительствами продолжает подчеркивать важность 
сохранения заинтересованности со стороны правительств и их постоянного участия в 
политических процессах ICANN, в том числе в составе наделенного полномочиями 
сообщества, в особенности необходимость активного и разнообразного участия в 
процессе «Рабочий поток 2» (WS2) и рабочих группах. Эта работа будет носить 
постоянный характер, поскольку вопросы подотчетности WS2 и споры на тему 
юрисдикции и возможности введения в действие новых положений Устава играют в этом 
свою роль. Некоторые правительства и другие действующие лица скорее всего и впредь 
будут поднимать вопрос юрисдикции из-за последних событий, — введения ограничений 
на международные поездки, — способных повлиять на возможности участия сообщества 
и персонала ICANN в конференциях ICANN и деятельности рабочих групп. Отдел по 
взаимодействию с правительствами по-прежнему будет заниматься, при взаимодействии 
с региональными группами GSE, оценкой влияния на членов сообщества и персонал 
MSSI ICANN вопросов, рассматриваемых в Рабочем потоке 2, и дискуссий на темы 
юрисдикции, разнообразия, подотчетности, транспарентности и прав человека. Отдел по 
взаимодействию с правительствами продолжает отвечать на запросы сообщества и 
наблюдать за несколькими процессами управления интернетом в различных 
международных организациях.   
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Отчет организации ICANN Правлению 
Мультистейкхолдерная стратегия и стратегические инициативы (MSSI) 
Тереза Суайнхарт (Theresa Swinehart), старший вице-президент, отдел определения 
мультистейкхолдерной стратегии и стратегических инициатив 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ 
Был пройден ряд значимых этапов, связанных с областями деятельности отдела, 
включая контроль и управление рабочим потоком 2 CCWG, организационные проверки, 
специальные проверки (которые раньше назывались проверками AoC) и процесс 
определения стратегических перспектив.  
 
Что касается рабочего потока 2, сотрудники отдела поддерживали деятельность 
председателей CCWG в процессе планирования телеконференций и подготовки к ним, а 
также осуществляли внутреннюю координацию и поддержку рабочего потока 2 и 
соответствующих предметных областей. Несколько групп продвинулись в работе 
настолько, что уже подготовили документы с рекомендациями для общественного 
обсуждения. 
 
Что касается специальных проверок, Группа по анализу конкуренции, потребительского 
доверия и потребительского выбора (CCT-RT) находится на этапе составления отчета, 
поскольку она сформулировала несколько основных выводов и рекомендаций для 
включения в свой проект отчета. CCT-RT отложила опубликование проекта отчета, 
который первоначально ожидался в декабре, чтобы проанализировать недавно 
полученные данные нескольких исследований, в том числе результаты опроса 
кандидатов программы New gTLD и комментарии, поступившие в ходе общественного 
обсуждения документа Analysis Group «Вторая фаза исследования оценки воздействия 
реализации программы New gTLD ICANN на конкуренцию». Проект отчета группы 
планируется опубликовать в феврале. Идет формирование второй группы по анализу и 
проверке безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS (SSR2), при этом 
руководство SO/AC согласно новому Уставу имеет право выбрать до 21 члена. 
Ожидается, что руководство SO/AC завершит обсуждение и объявит состав группы по 
анализу SSR2 в феврале. 2-я группа по анализу служб каталогов регистрационных 
данных (RDS) (которая ранее называлась 2-й группой по анализу WHOIS) начала с 
опубликования в октябре объявления о наборе волонтеров, который завершился в 
январе 2017 года. Состав этой группы по анализу должен быть объявлен после 
конференции ICANN 58. Третья проверка подотчетности и транспарентности (ATRT3) 
началась по графику, 31 января 2017 года было опубликовано объявление о наборе 
волонтеров. 
 
Что касается организационных проверок, в феврале Правление утвердило план 
реализации рекомендаций, полученных после проверки GNSO. ITEMS, независимая 
аудиторская компания, которая проводит проверку At-Large, подготовила проект отчета, 
который был вынесен на общественное обсуждение до 24 марта включительно. NomCom 
сформировал рабочую группу проверки, и в январе был оформлен запрос предложений, 
чтобы определить независимую аудиторскую компанию. Вторая проверка ASO началась 
по инициативе NRO, в соответствии с меморандумом о взаимопонимании. Для 
укрепления транспарентности и подотчетности в связи с независимой проверкой ASO 
был введен в действие специальный переходный процесс на основе соглашения между 
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NRO и OEC. В январе OEC сообщил, что, по его мнению, процесс, который 
использовался NRO для выбора независимой аудиторской компании, отвечал 
установленным требованиям. NRO выбрала для проведения проверки ASO компанию 
ITEMS International. 
 
Что касается стратегических перспектив, мы определили состав участников, которые 
продолжат работу над 5 ключевыми направлениями работы организации и выполнят их 
углубленный анализ, и сейчас предпринимаются усилия по оценке существующих 
источников данных, связанных с этими направлениями. Кроме того, организация провела 
19 рабочих совещаний на уровне отделов, чтобы определить перспективы стратегических 
направлений на 2019–2020 ФГ, а в оставшихся 2 отделах рабочие совещания 
планируется завершить к апрелю. 
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Отдел MSSI активно содействует проведению четырех специальных проверок (CCT, 
SSR2, RDS и ATRT3) согласно положениям нового Устава, которые заменили проверки, 
проводившиеся в соответствии с документом «Подтверждение обязательств». Срок 
действия объявления о наборе волонтеров во 2-ю группу по анализу безопасности, 
стабильности и отказоустойчивости системы доменных имен (SSR) истек, и состав группы 
будет объявлен в феврале 2017 года. 2-й анализ RDS Review (WHOIS-2) начался в 
октябре, а срок действия объявления о наборе волонтеров истек в январе. Предложения 
ограничить объем анализа RDS не получили необходимой поддержки со стороны 
председателей SO/AC. 3-я проверка подотчетности и транспарентности (ATRT-3) также 
может быть проведена в ограниченном объеме, на основании письма Сквозной рабочей 
группы сообщества по усовершенствованию подотчетности WS2 организациям 
поддержки и консультативным комитетам (SO/AC) с просьбой согласиться на ограничение 
ATRT3 и только оценить результаты реализации рекомендаций предыдущих групп по 
анализу, чтобы избежать повторного выполнения работы, которая уже идет в рамках 
рабочего потока 2. Это предложение в настоящее время рассматривается, и несколько 
SO/AC сообщили о том, что поддерживают его.  
  
Отдел MSSI также поддерживает деятельность CCWG-ACCT и ее подгрупп в рамках 
рабочего потока 2, наряду с подгруппой WS1, включая поддержку очного пленарного 
заседания CCWG-ACCT WS2 в Копенгагене накануне ICANN 58. Информационная 
панель, на которой отражается состояние работы и успехи каждой группы в соответствии 
с установленным графиком, ежемесячно обновляется, чтобы обеспечить для сообщества 
транспарентность и подотчетность этой группы.  
 
При участии сообщества и после консультаций с ним на ICANN57, мы вместе с 
сообществом и Правлением разрабатываем рабочие стандарты, систему, которая 
позволит проводить проверки эффективно и результативно, в соответствии с Уставом 
ICANN. Группа уделяет большое внимание описанию тем, которые необходимо 
рассмотреть в составе рабочих стандартов, и каталогизации существующих процессов и 
передовых методов. 21 февраля состоится вебинар, на котором будут представлены 
текущие результаты работы и сообществу будет предложено их прокомментировать. По 
мере разработки сообществом новых процедур, соответствующих новому Уставу, эти 
процедуры будут включаться в состав рабочих стандартов, например, процедура отбора 
членов групп по анализу для проведения специальных проверок.  
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Началась независимая оценка офиса омбудсмена ICANN; запрос предложений был 
опубликован в январе 2017 года. Результаты этой независимой оценки лягут в основу 
работы подгруппы рабочего потока 2, которая занимается вопросами омбудсмена, и она 
проводится по рекомендации второй рабочей группы по анализу подотчетности и 
транспарентности (ATRT2). 
 
Чтобы лучше понять и смягчить потенциальные точки риска, связанные с ключевыми 
процессами ICANN, в сотрудничестве с группой, в состав которой входят сотрудники 
разных отделов, мы занимаемся разработкой структурных схем и руководств по 
процедурам разработки политики, осуществления проверок и выработки рекомендаций в 
ICANN, в том числе тех, на которых отображены ключевые аспекты процесса проверки 
(специальной и организационной). Предварительные схемы были представлены 
сообществу в неофициальном порядке на ICANN 58 в Копенгагене, и разработка этих 
схем продолжается. 
 
В сотрудничестве с финансовым отделом мы внедряем метод планирования ресурсов и 
составления бюджета проверок на основе жизненного цикла проверки. При этом 
ожидается, что такой подход принесет пользу, поскольку позволит всесторонне и 
полностью оценивать бюджет и ресурсы, которые необходимы для осуществления 
проверки с момента ее начала и до полного завершения, а не по финансовым годам. Этот 
подход также нашел отражение в информационных бюллетенях проверок, 
предназначенных для обеспечения транспарентности в плане сроков, ресурсов, бюджета 
и завершения основных этапов каждой проверки. См. информационный бюллетень 
проверки CCT-RT.  
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ СМЯГЧЕНИЕ 
Передача координирующей роли привела к появлению новых требований, применимых к 
специальным проверкам, что создало неопределенность в отношении применимости этих 
требований к проверкам, которые не были завершены на 1 октября. Новый Устав 
возложил на руководство организаций поддержки и консультативных комитетов 
ответственность за отбор членов групп для проведения недавно начавшихся 2-го анализа 
RDS и 2-го анализа SSR, и увеличил численность этих групп по анализу. Хотя в Уставе 
сказано о необходимости разработки вместе с сообществом рабочих стандартов 
проведения специальных проверок, для недавно введенных процедур, таких как 
определение состава групп по анализу, эти стандарты еще не разработаны. Как 
следствие, отсутствуют общепринятые процедуры, позволяющие руководителям SO/AC 
достичь договоренности по вопросам такого рода или относительно того, какой уровень 
консенсуса необходим для продвижения вперед. Мы поддерживаем попытки 
руководителей выполнить свои новые обязанности.  
 
Ограниченные ресурсы добровольцев и плотный график проверок продолжают создавать 
трудности — успех проверок зависит от готовности членов сообщества, обладающих 
необходимыми знаниями, к активному сотрудничеству. Эти проверки также требуют 
существенных затрат времени и ресурсов. Поскольку в течение следующих нескольких 
месяцев проводятся сразу четыре специальные проверки (CCT, SSR2, RDS и ATRT3), 
необходимо непрерывно обеспечивать эффективное участие сообщества в этих 
проверках и выделить существенные финансовые ресурсы для их проведения. Что 
касается анализа RDS, рабочая группа Правления по RDS совместно с руководством 
SO/AC пыталась определить, существует ли способ более эффективного проведения 
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данной проверки, позволяющий свести к минимуму воздействие на сообщество. К 
сожалению, предложение ограничить объем проверки RDS, подготовленное в результате 
этого сотрудничества, не получило поддержки со стороны руководства SO/AC, а это 
означает, что группа по анализу RDS будет вправе установить более широкие рамки 
проверки. Следовательно, сообществу придется приложить больше усилий, чтобы 
следить за этой проверкой и участвовать в ней. Чтобы смягчить эту проблему, 
руководители SO/AC составляют руководство для группы по анализу, которое она должна 
принять во внимание при определении объема своей работы, чтобы не забывать о 
воздействии на сообщество в свете большого количества направлений текущей 
деятельности, связанных с WHOIS. Также рассматривается аналогичное предложение 
ограничить объем ATRT3. 
 
В случае группы по анализу CCT задержка опубликования проекта ее отчета скорее всего 
приведет к задержке представления итогового отчета группы в 2018 ФГ. Следовательно, 
для завершения этой работы потребуются дополнительные финансовые ресурсы. Как 
отражено в информационном бюллетене CCT, хотя потрачено 74% бюджетных ресурсов, 
выполнено только 40% от ожидаемого объема работы. Поскольку несколько членов 
группы по анализу CCT одновременно являются добровольными участниками нескольких 
связанных с ICANN проектов, они возможно не смогут завершить свою работу в 2017 ФГ. 
Заглядывая вперед, мы будем стремиться заложить в бюджет на 2018 ФГ значительные 
ресурсы, отражающие необходимость активизации деятельности по поддержке каждой из 
четырех специальных проверок, которые еще не будут завершены.  
 
Что касается выполнения рекомендаций, сформулированных во время проверок, есть 
несколько важных моментов — возможность реализации рекомендаций и получения 
желаемого результата, которую при большом количестве широких рекомендаций сложно 
оценить; способность справиться с работой по реализации, учитывая другие 
параллельные первоочередные задачи сообщества; финансовые ресурсы, которые могут 
потребоваться. Например, GNSO занимается реализацией 34 рекомендаций и внедрила 
поэтапный подход, составив план работ на два года. По любым меркам это серьезная 
задача, которая скорее всего будет конкурировать за ресурсы с другими 
высокоприоритетными направлениями деятельности.  
 
Что касается рабочего потока 2, ключевой вопрос здесь — эффективное и 
результативное продвижение работы, обеспечение того, чтобы она выполнялась в 
пределах установленных рамок и выделенных ресурсов, была хорошо скоординирована с 
соответствующими внутренними отделами и Правлением, и чтобы концепция работы 
предусматривала поиск новых решений, где это необходимо, и использование 
существующих механизмов, где это возможно. Однако сохраняется существенный риск 
того, что CCWG не сможет полностью завершить работу к июню 2017 года и попросит 
продлить действие своего устава. 


