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Отчет по организационным вопросам ICANN Правлению
Йоран Марби (Göran Marby), офис генерального директора

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ
До и во время заседания Правления в Брюсселе я посещал наше представительство в
Вашингтоне, чтобы провести встречи с ключевыми региональными заинтересованными
сторонами, направленные на укрепление поддержки передачи координирующей роли в
исполнении функций IANA и углубление понимания ее необходимости. Также вместе с
Ларри Стриклингом (Larry Strickling) из NTIA я участвовал в слушаниях юридического
комитета сената, где отвечал на вопросы и говорил о проблемах, связанных с
потенциальным влиянием передачи. После слушания и заседания Правления в Брюсселе
я посетил ряд мероприятий в Европе, в том числе 16-й семинар ICANN и Европейский
интернет-форум, и побывал в нашем представительстве в Брюсселе.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С 12 по 13 сентября я посетил несколько ключевых заседаний с членами сената
Соединенных Штатов и их сотрудниками. В этот период я также плотно работал с
членами своей группы и сторонними консультантами над подготовкой запланированных
на 14 сентября слушаний комитета сената на тему «Обеспечение свободы в Интернете:
значение прекращения контроля сети Интернет со стороны США». Слушания
юридического комитета сената оказались решающим моментом для заключительных
этапов передачи координирующей роли в исполнении функций IANA.
6 октября я посетил 16-й семинар в г. Дубровник, Хорватия. Там я произнес
вступительную речь и провел обсуждение с участниками. Затем, 10 октября, я посетил
представительство ICANN в Брюсселе, чтобы встретиться с непосредственно с
персоналом и ответить на вопросы, касающиеся будущего ICANN и влияния передачи
координирующей роли в исполнении функций IANA на их работу. 11 октября во время
Европейского интернет-форума я встретился с членами Европейского парламента.
Инициированная членом Европейского парламента Сабин Ферхайен (Sabine Verhayen)
дискуссия была посвящена передаче координирующей роли в исполнении функций IANA
и эволюции ICANN в рамках экосистемы управления интернетом.
Кроме того, я тесно работал с моей командой над подготовкой к квартальной
телеконференции с заинтересованными сторонами FY17 Q1, которая будет второй
телеконференцией с заинтересованными сторонами, проводимой в удобное для
азиатских стран время, а также к конференции ICANN57 в Хайдарабаде.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И СМЯГЧЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
После завершения передачи координирующей роли в исполнении функций IANA крайне
важно сосредоточить внимание на укреплении позиций ICANN в отношении: (1) ее
технической компетенции и (2) поддержки сообщества. Принимая во внимание эту
главную цель, я внес ряд изменений в структуру и конфигурацию исполнительной группы
ICANN. Среди этих изменений введение должности сотрудника, отвечающего за
рассмотрение жалоб, который будет отчитываться перед Джоном Джеффри (John Jeffrey),
и формирование новой группы организационных проверок под руководством Сюзанны
Бенет (Susanna Bennet). Кроме того, я выбрал Акрама Аталлу (Akram Atallah) своим
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заместителем, соответственно, при необходимости мою роль будет исполнять он. Цель
этих изменений — повысить эффективность ICANN как организации, чтобы более
организованно помогать сообществу.
Спорные вопросы, поднятые на заседании Правления
• Решения о месте проведения конференций. При возникновении необходимости,
Правление будет принимать решение о смене места проведения, но ему нет
необходимости участвовать в принятии решения о том, в какой город или регион
переносится конференция. (См. стр. 28)
• Стратегическая перспектива. Организация должна учитывать все идеи и
предложения, полученные от рабочих групп, в проекте стратегической перспективы
исполнительной группы.
• Стратегия взаимодействия. Отложено до следующего рассмотрения.
• Передача полномочий. Контроль исполнения документов, принятых Правлением в
Хельсинки — комментарии к предлагаемой рабочей документации должны быть
включены в документы для одобрения Правлением на заседании во время
конференции в Хайдарабаде.
• Регистрация рекомендаций Правления. Персонал должен возвращать все
выдвинутые предложения и комментарии, осознавая, что основная цель заключается
в формировании организационного процесса рассмотрения
рекомендаций/комментариев/предложений/корреспонденции, полученной Правлением
и возвращаемой Правлению с обновленной информацией в отношении развития,
которая остается на усмотрение Руководства.
• Подход к содержанию позиционирования и коммуникаций. Организация должна
анализировать представленные предложения и корректировать подход к содержанию
для его последующего возвращения Правлению.
Резолюции
15 сентября 2016 года
• Реализация рекомендаций RSSAC 003 относительно срока действия подписи
KSK
o Состояние дел: Поступила рекомендация внести два изменения в RSSAC 003,
одно в ключ подписания зоны, другое в ключ для подписания ключей. Компания
Verisign внесла изменения в ключ подписания зоны 6 сентября. Изменение в
ключ для подписания ключей будет внесено на следующей ключевой
церемонии, которая состоится 27 октября. Это соответствует плану.
•

Делегирование домена .বাাংলা («бангла»), представляющего Бангладеш на
бенгальском языке
o Состояние дел: Делегирован

•

Заключение договоров для проведения октябрьской конференции ICANN
2018 года в запланированном месте
o Состояние дел: Для проведения конференции ICANN в июне 2018 года
выбрана Барселона. Проводится работа в этом направлении.
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•

Назначение председателя и избираемого заместителя председателя
Номинационного комитета 2017 года
o Состояние дел: Полностью завершено, группа поддержки Номинационного
комитета оказала содействие в назначении председателя и заместителя
председателя.

•

Контракт на исполнение функций IANA между ICANN и PTI
o Состояние дел: Исполнено и завершено.

•

Соглашение об оказании услуг между ICANN и PTI
o Состояние дел: Исполнено и завершено.

•

Поправка к соглашению об администрировании домена верхнего уровня .COM
o Состояние дел: В настоящее время компания Verisign ждет утверждения NTIA,
когда оно будет официально получено, резолюция будет исполнена.

•

Вопросы управления PTI — утверждение устава PTI; назначение первого
состава правления PTI; назначение президента PTI
o Состояние дел: Исполнено, Правление провело два заседания. Функции
учредителя закончились, в соответствии с требованием.

•

Дополнительное рассмотрение итогового заявления IRP по делу Dot Registry
o Состояние дел: Ведется работа с комитетом Правления по управлению,
который занимается исполнением этой резолюции.

17 сентября 2016 года
• Проверка президентом и генеральным директором процедур подготовки
отчетов с результатами оценки приоритетности заявок на новые gTLD от
сообществ
o Состояние дел: Ведется поиск предложений по проведению проверки, на
конференции в Хайдарабаде будет представлен более полный отчет.
Со всей документацией по каждой резолюции можно ознакомиться по следующим
ссылкам:
• https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-09-15-en
• https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-09-17-en
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Отчет по организационным вопросам ICANN Правлению
Сюзанна Бенет (Susanna Bennett), исполнительный директор

ИНФОРМАЦИЯ О ШТАТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
С момента предоставления последнего отчета приведенные ниже организационные
показатели ICANN остались относительно неизменными.
По состоянию на конец сентября 2016 года в организации ICANN насчитывалось
358 человек. Это на 28 человек меньше, чем количество, на которое рассчитан бюджет
2017 финансового года (386 человек). За последние два месяца 8 человек
присоединились к организации и 7 человек ее покинули.

Годовые темпы роста (с июня по июнь):
2013 – 2014

+46%

2014 – 2015

+12%

2015 – 2016

+10%

2016 – 2017
(на сегодняшний день)

---
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Организация ICANN в регионах

Что касается офисного персонала и удаленных сотрудников в Северной Америке, по
состоянию на 30 сентября 2016 года насчитывалось 208 человек (78%), работающих в
офисе в Лос-Анджелесе, 28 — в офисе в Вашингтоне, 29 удаленных сотрудников в США,
1 удаленный сотрудник в Канаде, всего 266 человек (74% от общей численности
персонала организации).
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Количество сотрудников,
уволенных по
собственному желанию,
за два месяца увеличилось
на 1,05%: с 7,85% в июле
2016 года до 8,9% в
сентябре (обе цифры за
последние 12 месяцев). Для
сравнения, по всему миру
этот показатель составляет
12,7%. Большая часть
сотрудников, уволенных по
собственному желанию,
приходится на США и
Сингапур. Расчетный
показатель для этих
регионов составляет 12,6%
для США и 13,0% для
Сингапура.

Если сравнивать с
бюджетом на
2017 финансовый год,
численность большинства
функциональных групп
соответствует цели на
конец года, за
исключением GDD, где не
хватает 25% (8 человек), и
отдела правительственной
поддержки, где не хватает
22% (5 человек).
Отклонения — это
результат движения
персонала и
реструктуризации в целях
повышения
эффективности и
стабилизации по
различным направлениям.
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Гендерное разнообразие организации ICANN хорошо
сбалансировано, при этом женщины имеют незначительное
большинство. Руководящий состав, насчитывающий
51 человека, на 63% состоит из мужчин и на 37% из женщин.
Гендерное соотношение исполнительной группы
изменилось следующим образом: с 23%/77%
(женщины/мужчины) в сентябре до 29%/71% в октябре
2016 года.

В регионах Америки, Европы и Средней Азии
руководящий состав насчитывает больше сотрудников,
чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где выше
процентное соотношение операционных функций (таких
как соблюдение договорных обязательств и операции
GDD). Трудовой стаж и опыт этих групп меньше, чем в
других регионах. За последние два года гендерное
распределение было неизменным, что соответствует
относительно низкому уровню движения персонала.
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Возрастное распределение персонала организации так же стабильно на протяжении
последних трех лет, средний возраст сотрудников, находящихся в середине карьерной
лестницы, равен 40 годам, что соответствует высоким требованиям профессиональной
квалификации для большинства должностей в организации ICANN.
Средний срок службы составляет около 3,5 лет, что отражает рост в 2013 году и
относительно низкое движение.
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Отчет по организационным вопросам ICANN Правлению
Ксавье Кальве (Xavier Calvez), финансовый директор

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
См. финансовый раздел квартальной телеконференции с заинтересованными сторонами
(стр. 41 — 47).
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Отчет по организационным вопросам ICANN Правлению
Джон Джеффри, юридический отдел

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ
Завершена подготовка обновленного учредительного договора ICANN, новый Устав
ICANN для периода после передачи координирующей роли надлежащим образом
опубликован. Завершены переговоры и подписаны соглашения о передаче прав на
интеллектуальную собственность IANA. Инициирована работа по приведению PTI
(организация по открытым техническим идентификаторам) в действие.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Правовая поддержка для групп разработки политики и GDD. Проведено
консультирование групп GDD по вопросам gTLD, включая вопросы по политике
обеспечения единообразия в названиях полей и при отображении информации в Службе
каталогов регистрационных данных для регистратур, протоколу доступа к
регистрационным данным, переходу всех gTLD на расширенный вариант записи данных
WHOIS и защите доменных имен межправительственных организаций. Оказана
юридическая поддержка по процессу разработки политики, включая вопросы, касающиеся
последующих процедур программы New gTLD и межправительственных
организаций/международных неправительственных организаций. Проведено
консультирование группы по анализу поддержки персонала по следующим вопросам:
влияние программы New gTLD на конкуренцию, потребительское доверие и
потребительский выбор; безопасность, стабильность и отказоустойчивость DNS; WHOIS.
Правовая поддержка передачи координирующей роли в исполнении функций IANA.
Завершена подготовка обновленного учредительного договора ICANN, новый Устав
ICANN для периода после передачи координирующей роли надлежащим образом
опубликован; ведется координация деятельности всей организации, направленная на
достижение вступления нового Устава в юридическую силу. Завершены переговоры и
подписаны соглашения о передаче прав на интеллектуальную собственность IANA.
Инициирована работа организации по открытым техническим идентификаторам, в том
числе работа по утверждению руководящих документов и исполнению резолюций для
обеспечения работы организации по открытым техническим идентификаторам.
Внутренние услуги и услуги по разрешению споров в судебном порядке. При
взаимодействии с NTIA и Министерством юстиции США подготовлена и представлена
«Декларация Джона Джеффри», поддерживающая NTIA в споре против Заявления о
временном ограничении, поданного 29 сентября 2016 года в Федеральный суд штата
Техас в г. Галвестон в попытке сорвать передачу координирующей роли в исполнении
функций IANA. Кроме того, проводилась работа с группой по организации конференций,
направленная на решение вопроса о неисполненном обязательстве в отношении оплаты
за аннулирование заказа в гостинице San Juan Sheraton во время конференции в ПуэртоРико. Как вы помните, мы отменили заказ из-за вспышки вируса Зика. Еще не завершена
работа, связанная с другими крупными отелями в Пуэрто-Рико.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И СМЯГЧЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Мы предоставляем поддержку и руководящую документацию по текущим судебным
спорам по вопросам процесса независимых проверок (IRP), связанным с заявками на
программу New gTLD, и обеспечиваем процесс исполнения передачи координирующей
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роли в исполнении функций IANA. Вопросы судебных споров решаются путем
соблюдения плана решения судебных споров для соответствующих правовых
документов, а также путем использования рискового фонда. Отдельным документом
Правлению предоставляется конфиденциальная версия отчета адвоката о судебных
разбирательствах. Информация по текущим судебным процессам публикуется на
странице, посвященной судебным процессам, на веб-сайте ICANN:
https://www.icann.org/resources/pages/governance/litigation-en.
Кроме того, апелляции и заявки IRP опубликованы на веб-сайте ICANN по адресу
https://www.icann.org/resources/pages/accountability/reconsideration-en
[https://www.icann.org/resources/pages/accountability/irp-en], а запросы по политике ICANN в
отношении раскрытия информации о документах опубликованы по адресу
https://www.icann.org/resources/pages/governance/transparency-en.
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Отчет по организационным вопросам ICANN Правлению
Акрам Аталла, подразделение ICANN по глобальному управлению доменами:
Службы доменных имен и отраслевое взаимодействие, инициативы WHOIS,
функции IANA, управление продукцией, операции, международная поддержка
клиентов, реализация передачи координирующей роли.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ
20 октября NTIA и компания Verisign внесли поправки в свое соглашение о
сотрудничестве. В соответствии с поправкой, в силу вступило Соглашение об управлении
корневой зоной с ICANN. ICANN и компания Verisign перешли на систему управления
корневой зоной, которая исключает управляющую роль NTIA с 24 октября, тем самым
сделав последний шаг, необходимый для исключения управляющей роли NTIA.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В сентябре, после последнего заседания Правления, GDD опубликовало информацию,
полученную в ходе второго этапа глобального опроса владельцев доменов. Данный
опрос, проведенный компанией Nielsen, исследовал доверие владельцев доменного
имени и разнообразие на рынке доменных имен. Результаты опроса выявили
стабильность во всей сфере доменных имен.
Кроме того, мы опубликовали отчет персонала о результатах общественных обсуждений
для следующих программ и услуг с середины августа по сентябрь:
•

•
•
•

Предлагаемые меры по внедрению двухбуквенных меток второго уровня в новые
gTLD. В случае утверждения все зарезервированные двухбуквенные домены
второго уровня будут переданы регистратурам новых gTLD, которые будут
заниматься исполнением утвержденных мероприятий.
Предлагаемые поправки к контракту COM.
Справочные правила генерирования IDN-доменов (LGR) для доменов второго
уровня, которыми будут заменены базовые таблицы IDN.
Индекс состояния рынка gTLD (бета-версия), разработанный для поддержки роста
надежности, стабильности рынка gTLD и доверия к нему. Этот индекс позволяет
проанализировать общее состояние рынка gTLD и его разнообразия.

3 сентября был опубликован для общественных обсуждений проект отчета о независимой
проверке услуг депозитария товарных знаков. Отчет был составлен по запросу GAC, его
целью была оценка услуг депозитария товарных знаков с точки зрения достижения
намеченных целей.
Что касается IDN-доменов, мы также открыли период общественного обсуждения по
предложению о правилах генерирования меток корневой зоны грузинского языка.
К дополнительным мероприятиям относится объявление о том, что до 1 февраля 2017 года
стороны, связанные договорными обязательствами, должны обновить свои службы
каталогов регистрационных данных (RDDS). Впоследствии мы получили от группы
заинтересованных сторон-регистратур запрос о пересмотре ранее принятых решений, и в
настоящее время рассматриваем и обсуждаем их вопросы.
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За сентябрь было делегировано семь новых gTLD, в общей сложности проведено
1186 делегирований. Ни одно соглашение об администрировании домена верхнего
уровня не было исполнено, поэтому общее количество остается равным 1239 из
возможных 1250 (за исключением 10 соглашений, прекративших действие до
делегирования).
Кроме того, в сентябре группа обеспечения деятельности GDD получила 500 заявок на
аккредитацию регистраторов. Уровень обслуживания по запросам на обслуживание
сторон, связанных договорными обязательствами, в сентябре равнялся 93 процентам.
Деятельность GDD за квартал:
•

•

•

Выполнено более 60 запросов на услуги регистратуры, в том числе 34 задания на
заключение соглашения об администрировании доменов верхнего уровня,
5 запросов RSEP, внесено 17 изменений в соглашения об администрировании
доменов верхнего уровня и прекращено исполнение 11 соглашений.
Выполнено более 70 запросов на услуги регистраторов, включая аккредитацию
15 новых регистраторов, продлено 14 соглашений об аккредитации регистраторов,
выполнено заключение 40 соглашений об аккредитации регистраторов и
прекращено исполнение 5 соглашений.
По всем предоставляемым услугам план по уровню обслуживания выполнен на
94 процента.

Группа по международной поддержке клиентов (GSC) получила высокие оценки за
работу, поскольку перевыполнила квартальный план по уровню обслуживания. Средний
показатель удовлетворенности клиентов составил среди сторон, связанных договорными
обязательствами, составил 4,5 балла по 5-бальной шкале, общий коэффициент
удовлетворенности достиг 89%, при этом 94% вопросов были разрешены в течение семи
дней.
Группа GDD также сосредоточилась на подготовке к предстоящей конференции ICANN57
в Хайдарабаде. В настоящее время мы планируем провести 33 заседания, включая
семинары.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И СМЯГЧЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
В условиях ожидающих рассмотрения механизмов подотчетности спорная группа
WEB/WEBS заблокирована; кроме того, ICANN выполняет оценку различных проблем,
выявленных некоторыми участниками аукциона WEB/WEBS.
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Отчет по организационным вопросам ICANN Правлению
Аллен Гроган (Allen Grogan), отдел соблюдения договорных обязательств

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ
Программа аудита
Наша программа аудита — это постоянная и непрерывная деятельность в области
соблюдения договорных обязательств. ICANN планирует проводить по 2 аудита в год для
регистраторов и 2 для регистратур. Далее приводится краткое описание текущей
деятельности:
•
•
•

14 из 26 регистраторов исправили нарушения после раунда аудита по RAA 2013
от 14 сентября 2015 года. ICANN продолжает контроль остальных регистраторов.
К концу сентября 12 из 15 регистраторов рассмотрели и приняли решения по
результатам аудита по RAA 2013 от 17 мая 2016 года. Три регистратора
продолжают работать над оставшимися вопросами.
4 октября 2016 года ICANN приступила к очередному раунду аудита
регистраторов по RAA 2013 — 42 регистратора должны пройти аудит в полном
объеме; 14 регистраторов должны пройти аудит частично с целью повторного
анализа исправления нарушений.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Процесс усовершенствования:
1. Проект неуклонного сокращения количества третьих уведомлений —

повысить соблюдение требований и темпов исполнения резолюций
регистраторами. 6 из 8 регистраторов в рамках данного экспериментального проекта
сотрудничали с ICANN. Отзывы регистраторов, принявших участие в этой работе,
были положительными. До конца декабря ICANN будет контролировать связанную с
третьими уведомлениями деятельность в рамках этого экспериментального проекта.
За этим последует оценка экспериментального проекта и его эффективности для
определения дальнейших действий.
2. Проект подтверждения исправления нарушений — проверка и
подтверждение исправления нарушений. Были отобраны 20 регистраторов,
предварительно прошедших аудит; это число включает 5 регистраторов из Китая, 3 из
Канады, 2 из США, 2 из Франции, а также регистраторов из Малайзии, Нигерии,
Великобритании, Барбадоса, Дубая, Турции, Мексики и Греции. Ни у одного из этих
20 регистраторов не было выявлено новых случаев несоблюдения обязательств в тех
областях, где ранее принимались меры по исправлению нарушений.
3. Проект проверки WHOIS регистраторов из Кореи — обеспечение

соблюдения требования RAA 2013 года проверять и подтверждать
достоверность данных WHOIS. Из 11 регистраторов соблюдение требований
подтверждено для одного, 7 других устраняют несоблюдение требований. Еще
3 регистратора, судя по всему, не понимают, в чем заключаются их контрактные
обязательства, с ними проводится работа по обучению и достижению соблюдения
требований.
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4. В сентябре стартовал дополнительный проект, направленный на проверку WHOIS
регистраторов из Китая. Были отобраны 20 регистраторов. На данный момент
группа получает набор из 25 доменных имен от каждого выбранного регистратора по
нескольким TLD (по возможности, включая новые gTLD). Каждый регистратор обязан
обеспечить проверку/подтверждение данных WHOIS.
Результаты сентябрьской проверки соответствия требованиям.
Ниже приведены результаты проверки, проведенной в сентябре:
• Средние показатели за сентябрь: 44,7% удовлетворенности против 69,6% в
августе
• Результаты опроса составителей отчетов за сентябрь: 39,4%
удовлетворенности против 39,13% в августе
• Удовлетворенность сторон, связанных договорными обязательствами,
за сентябрь: 50% удовлетворенности против 100% в августе
Примечание. После решения вопроса по каждой жалобе отдел соблюдения договорных
обязательств ICANN направляет результаты проверки удовлетворенности составителю
отчета и стороне, связанной договорными обязательствами. Вопросы проверки
удовлетворенности:
1. Каков общий уровень вашей удовлетворенности услугами, которые мы
предоставляем? (Удовлетворен, не полностью удовлетворен, не удовлетворен)
2. Дайте соответствующий отзыв о своем опыте
Группа управления соблюдением требований рассматривает результаты проверки
ежемесячно, во время заседания персонала по вопросам соблюдения требований. Цель
проверки состоит в том, чтобы оценить отзывы и по возможности решить возникшие
проблемы.
Обновленная информация об отчете об обязательствах по обеспечению
общественных интересов (PIC) от компании Merck KGaA
В соответствии с данными, предоставленными Правлению ранее, 20 июня 2016 года
ICANN получила отчет об обязательствах по обеспечению общественных интересов
(отчет PIC) от компании Merck KGaA, подтверждающий нарушение оператором
регистратуры .PHARMACY обязательств по обеспечению общественных интересов,
установленных Спецификацией 13 Соглашения об администрировании нового gTLD.
После рассмотрения результатов проверки отчета PIC и ответов оператора регистратуры,
проведенной отделом соблюдения договорных обязательств, мы приняли решение
считать данный вопрос закрытым. Компания Merck KGaA подала запрос на пересмотр
ранее принятых решений относительно действий или бездействия персонала по данному
вопросу. Более подробная информация будет представлена комитету Правления по
управлению и Правлению после рассмотрения запроса на пересмотр.
Новый отчет об обязательствах по обеспечению общественных интересов (PIC)
24 октября 2016 года ICANN получила отчет PIC от коалиции, состоящей из 13
(тринадцати) владельцев популярных товарных знаков и торгово-промышленных
объединений. Отчет касается корпорации Top Level Spectrum, Inc. (TLS), оператора
регистратуры новых gTLD .FEEDBACK. В соответствии процедурой разрешения споров в
области обеспечения общественных интересов («PICDRP»), отдел соблюдения
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договорных обязательств ICANN провел предварительную проверку отчета PIC, чтобы
определить: 1) завершен ли он и содержит ли он заявление о нарушении соответствия
одному или нескольким PIC, и 2) если имеет ли составитель отчета хорошую репутацию в
соответствии с Разделом 5 PICDRP. Отчет PIC прошел предварительную проверку
ICANN. 8 ноября 2016 года ICANN направила сообщение оператору регистратуры (через
его контактное лицо по вопросам выполнения обязательств) и уведомила составителя
отчета о том, что данное сообщение о невыполнении обязательств по обеспечению
общественных интересов передано оператору регистратуры.
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Отчет по организационным вопросам ICANN Правлению
Сюзанна Бенет, операционная деятельность: Финансы/Управление рисками
предприятия/Закупки, Кадры/Помещения/Администрирование командировок,
деятельность Правления, международные операции, операции по обеспечению
безопасности и организационные проверки

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ
По поручению генерального директора ICANN совершенствуется структура группы
операционной деятельности. Я очень горжусь тем, что благодаря усилиям в области
совершенствования кадровые подразделения за последние три года хорошо научили
группу предоставлению отчетности непосредственно генеральному директору, и теперь
группа операционной деятельности может сосредоточиться на других направлениях
развития организации.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Финансовый аудит 2016 ФГ планируется завершить в октябре. Результаты первого
квартала 2017 ФГ отражают благоприятные условия для бюджета, характеризующиеся
увеличением финансирования и снижением затрат. Процесс планирования 2018 ФГ уже
запущен, в том числе 30 сентября стартовало представление проекта бюджета PTI в
Правление PTI. По результатам посвященного рискам заседания Правления, прошедшего
в Брюсселе, начата работа, направленная на достижение поставленных целей. Намечено
представление плана взаимодействия с сообществом для проверки BRC в Хайдарабаде.
Организация разработала и утвердила руководящие документы и программу тренингов
по созданию гибкой среды и контроля удаленной работы. Ведутся работы по внедрению
системы управления ресурсами предприятия и обновлению офиса в Лос-Анджелесе,
запуск системы и сдача объекта намечены на декабрь. Группа по организации
командировок сосредоточила внимание на помощи в получении индийских виз для
участия в конференции ICANN57. Продолжается обновление кадровой политики,
создание модели управления персоналом для бизнес-партнеров, оценка глобальных
показателей компетенции/преимуществ, а также разработка категорий работы, что
положительно скажется на развитии организации.
Получив опыт первых открытых заседаний Правления в Брюсселе, группа обеспечения
деятельности ведет многофункциональную работу над усовершенствованиями. Другие
направления деятельности Правления включают: Создание плана развития деятельности
Правления, подготовку семинара Правления в Хайдарабаде, разработку программы
адаптации новых членов Правления, получение индийских виз для членов Правления,
учреждение Правления организации по открытым техническим идентификаторам,
создание инструментов Правления, политики и процедур командирования Правления, а
также усовершенствование процесса работы Правления.
К сотрудничеству в качестве старшего консультанта в области операций по обеспечению
безопасности привлечен Саймон Гарсайд (Simon Garside) из компании Control Risks.
Операции по обеспечению безопасности были также усилены благодаря переходу Шона
Фриарка (Sean Freeark) из отдела ИТ, Криса Дойла (приглашенный специалист от
компании Control Risks) и продолжению сотрудничества с компаниями Control Risks и
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International SOS. Группа работает над обеспечением безопасности и охраны участников
конференции ICANN57, а также над реализацией перспективного плана по обеспечению
безопасности.
Группа по международным операциям работает над внедрением передового опыта,
постоянным усовершенствованием и взаимодействием с подразделением
организационных проверок, учрежденной под руководством Йорана. В настоящее время
завершается разработка перспективного плана. В том числе разрабатывается процесс
программы Европейского фонда управления качеством на 2017 ФГ (третий год), на
октябрь намечен выпуск второй версии стратегической панели управления достижения
целей, а также несколько оценок передового опыта.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И СМЯГЧЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Нет.
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Отчет по организационным вопросам ICANN Правлению
Ашвин Ранган (Ashwin Rangan), инженерное обеспечение и информационные
технологии

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ
На данный момент мы ожидаем внесения поправок в совместное соглашение
NTIA/Verisign, связанных с изменениями в коде системы управления корневой зоной.
Эти изменения направлены на исключение NTIA из рабочего процесса. Кроме того, в
поддержку новой организации мы запустили новый веб-сайт PTI — pti.icann.org.
Для обеспечения высокого уровня информационно-технологической поддержки PTI
руководителем мы назначили нашего вице-президента по стратегическим ИТ
программам.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основная деятельность: Мы завершаем создание веб-сайта правительственного
консультативного комитета (GAC), запуск бета-версии сайта запланирован на 2 квартал
2017 ФГ. На этом сайте впервые применяется наша новая система управления вебконтентом (dotCMS), освоенная в декабре 2015 года. Для сообщества GAC данный сайт —
это прежде всего новый опыт работы в условиях современной сети Интернет, он
отличается организованной информационной архитектурой, мобильностью и доступностью.
Он заменит текущий сайт, разработанный на базе wiki.
Мы запускаем процедуры пользовательских приемочных испытаний (UAT) нового портала
регистратуры; за последние 9 месяцев мы выполнили около 900 функциональных
требований. Выпуск бета-версии сайта запланирован на конец октября или начало ноября.
После запуска бета-версии будет определена дата запуска основной версии сайта.
Мы продолжаем работать над упрощением обслуживания системы управления корневой
зоной (RZM). Рабочее название системы — RZM версия 3. Завершение работы
запланировано на конец первого календарного квартала 2017 года.
Что касается системы управления ресурсами предприятия (ERP), в настоящее время мы
завершаем системное интеграционное тестирование с веб-сайтом Salesforce.com и
внешними поставщиками услуг. Запуск проекта запланирован на декабрь. Работа над
всеми основными интерфейсами успешно подходит к завершению. От графика отстает
только разработка бухгалтерского интерфейса ADP. Но мы следуем плану действий в
непредвиденных обстоятельствах, чтобы завершить разработку интерфейса к декабрю.
Помимо этого остается только провести пользовательские приемочные испытания,
обучение и общую проверку. Эти мероприятия будут завершены своевременно, до
запуска проекта, намеченного на декабрь.
Второстепенная деятельность: Ведется работа по обновлению наших операционных
систем до последней версии. Службы и веб-сайты переносятся в контейнеры, это
делается для упрощения текущего обслуживания операционных систем и базы данных, а
также для обеспечения непрерывной работы. Большинство веб-сайтов, включая
ICANN.Org, уже перенесены в контейнеры без каких-либо последствий для сообщества.
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В настоящее время отдел информационной безопасности ICANN рассматривает
очередной транш позиций, определенных в третьем ежегодном отчете компании Leidos.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И СМЯГЧЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
С переходом от NTIA к сообществу многих заинтересованных сторон ожидается
увеличение видимости и количества попыток нарушений. Мы упреждаем это путем
повышения безопасности и контроля. Мы рассматриваем возможность использования
услуг сторонних компаний для обеспечения круглосуточной работы Центра обеспечения
безопасности (SOC).
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Отчет по организационным вопросам ICANN Правлению
Давид Конрад (David Conrad), офис технического директора

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ
•
•
•
•

Проект обновления ключа для подписания ключей (KSK) корневой зоны идет по
графику. Самым последним этапом стало создание нового корневого KSK 27 октября
2016 года.
7 сентября 2016 года в Вашингтоне (округ Колумбия) прошел семинар по индикаторам
работоспособности технологий идентификаторов (ITHI).
Разработана инфраструктура анализа трафика DNS. Трафик от корневых серверов L
и B принимается.
Отчет второй группы по анализу и проверке безопасности, стабильности и
отказоустойчивости DNS: Анализ заявок и кандидатов.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обновление ключа для подписания ключей (KSK) корневой зоны. После
июльской публикации документов по планированию проекта внимание стало в большей
степени уделяться коммуникации. Группа проекта неоднократно представляла
обновление ключа на различных площадках по всему миру. Кроме того, группа
опубликовала первый пост об обновлении KSK в новом блоге, посвященном техническим
вопросам. Следующий этап тоже был важен, несмотря на то, что информация о нем не
публиковалась: на ежеквартальной ключевой церемонии, прошедшей 27 октября
2016 года в г. Калпепер (штат Виргиния, США) был создан новый корневой KSK.

Индикаторы работоспособности технологий идентификаторов (ITHI).
7 сентября 2016 года OCTO провел семинар по ITHI в офисе г. Вашингтон (округ
Колумбия). Мероприятие было посвящено техническим показателям, связанным с
функционированием DNS. Обсуждались такие темы, как: оценка нарушений по каждому
регистратору/регистратуре, классификация и систематизация запроса DNS к корню и
сравнение стоимости устранения последствий DDOS-атак DNS против стоимости защиты
от них. Результаты этого семинара были представлены на совещании ICANN57 в
Хайдарабаде. Параллельно OCTO сотрудничает с организацией ресурсов нумерации над
тем, чтобы аналогичная работа начала проводиться под управлением сообщества
номеров, однако сообщество номеров начнет работать в этом направлении только после
конференции ICANN 57 и поэтому не смогло предоставить отчет на заседании в
Хайдарабаде. В связи с этим OCTO разработал презентацию, в которой отражается
взаимосвязь между внедрением протокола Ipv6 и ВНП на душу населения, которая будет
представлена на различных площадках в предстоящие месяцы.

Инфраструктура анализа трафика DNS. При поддержке отдела ИТ,
исследовательская группа OCTO начала сбор данных и анализ инфраструктуры, которая
на данный момент предоставляет 1 петабайт пространства для анализа трафика
корневых серверов и для других проектов. Мы получаем трафик от большинства
корневых серверов L, а также исторический трафик от корневых серверов B за сентябрь
2014 года. В довершение ко всему, мы установили программное обеспечение Nominet
«Turing» для анализа DNS и с его помощью начали анализировать корневой трафик.
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Отчет второй группы по анализу и проверке безопасности, стабильности и
отказоустойчивости DNS. Анализ заявок и кандидатов. 15 сентября был завершен
набор волонтеров во вторую группу по анализу и проверке безопасности, стабильности и
отказоустойчивости (SSR2). ICANN получила более 60 заявок на участие в данном
анализе. Заявки были рассмотрены, следующим шагом будет информирование
руководства организаций поддержки и консультативных комитетов о статусе заявок и их
оценка на соответствие запросу на участие в процессе отбора, чтобы группа по анализу
могла быть утверждена к концу этого года. Для этого было запланировано заседание на
конференции ICANN57, с тем чтобы руководство и персонал организаций поддержки и
консультативных комитетов могли встретиться и обсудить заявки, ответить на вопросы,
возникшие в процессе отбора членов от их групп интересов. Полный список кандидатов
можно найти по адресу https://community.icann.org/display/SSR/Applications+received.
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Отчет по организационным вопросам ICANN Правлению
Салли Костертон (Sally Costerton), глобальное взаимодействие с
заинтересованными сторонами, развитие и обеспечение ответственности перед
общественностью, заседания

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ
Данный отчет касается мероприятий в области глобального взаимодействия с
заинтересованными сторонами (GSE), заседаний и развития и обеспечения
ответственности перед общественностью (DPRD), проводившихся с середины августа по
сентябрь 2016 года.
Июньская конференция ICANN56 в Хельсинки стала первым «Заседанием B» в рамках
стратегии новых заседаний. Результаты опроса показали, что 80% респондентов были
очень довольны новым форматом. Разумеется, были выявлены моменты, требующие
оптимизации, к следующим заседаниям они будут дорабатываться. Семьдесят пять
процентов респондентов дали высокие или удовлетворительные оценки дневным
совещаниям с участием различных сообществ. При участии руководителей организаций
поддержки, консультативных комитетов и групп заинтересованных сторон было
запланировано проведение аналогичных совещаний в Хайдарабаде.
На веб-сайте ICANN было размещено объявление о рассмотрении предложений на
услуги проживания для участников конференций ICANN в 2019 и 2020 годах, датой ответа
назначено 30 сентября.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В сентябре, в сотрудничестве с правительственными группами по взаимодействию и
коммуникациям и при их поддержке, группа GSE принимала участие в различных
мероприятиях в 37 странах и регионах. Помимо прочего, ICANN приняла участие в
конференции APTLD70 в Бангкоке и провела тренинг по работе с DNS для компании
BKNIX на мероприятии DomainFest в Гонконге, провела 5-е заседание оперативной
рабочей группы по арабским IDN в офисе ICANN в Стамбуле, участвовала в
южноафриканском саммите iWeek, посетила первую азиатско-тихоокеанскую школу
управления интернетом (APSIG), провела с агентством KISA совместное
ознакомительное посещение корейских регистраторов, провела семинар по подготовке
инструкторов в Буркина-Фасо, приняла участие в конференции TLDCon и первом
грузинском форуме по управлению интернетом в г. Тбилиси (Грузия). График активности
по регионам по данным Salesforce GSE приведен в конце отчета.
Группа провела брифинги для заинтересованных сторон на тему обновления ключа
расширений безопасности системы доменных имен и приняла участие во внутреннем
анализе кандидатов во вторую группу по анализу безопасности, стабильности и
отказоустойчивости.
Отдел по развитию и обеспечению ответственности перед общественностью (DPRD)
продолжает наблюдать и принимать участие в дискуссиях, затрагивающих темы прав
человека и общественных интересов, проходящих в сообществе ICANN. Персонал DPRD
тесно сотрудничал с рабочей группой ALAC по общественным интересам, чтобы
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обеспечить обсуждение темы, представляющей особый интерес, на конференции
ICANN57. Была подготовлена краткая сводка в помощь по проведению обсуждений
Рабочего потока 2 по вопросам прав человека, имеющим отношение к ICANN.
Продолжается планирование программ NextGen и Fellowship для ICANN57. Платформа
ICANN Learn по-прежнему является важным образовательным порталом для новых и
старых членов сообщества, скоро будут запущены новые курсы на португальском и
японском языках.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И СМЯГЧЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
GSE провела обсуждения с региональными заинтересованными сторонами по вопросам
передачи координирующей роли в исполнении функций IANA и отследила реакцию
сообщества на передачу 1 октября 2016 года. Результаты обсуждений отражены в
различных заявлениях, подготовленных при поддержке заинтересованных сторон за
неделю до и в течение недели после события 1 октября 2016 года. GSE готовится к
совещанию на конференции ICANN57 по вопросам показателей заинтересованных
сторон, которое поможет отследить результаты движения заинтересованных сторон
внутри сообщества ICANN.
Салли Костертон и Тарек Камел (Tarek Kamel) встретились с заинтересованными
сторонами в Индии для подготовки к совещанию ICANN57. Основное внимание во время
этого заседания было уделено встрече с партнерами в соответствующих
правительственных учреждениях и обсуждению с отделом внешних связей подготовки виз
для членов сообщества ICANN. Другое заседание было посвящено сотрудничеству с
местной принимающей стороной и взаимодействию между индийской делегацией и ICANN.
В середине сентября представители GSE приняли участие в открытом семинаре по
техническому взаимодействию в Лос-Анджелесе, направленном на укрепление
сотрудничества с другими отделами ICANN (офис технического директора,
подразделение ICANN по глобальному управлению доменами, отдел инженерного
обеспечения и ИТ системы доменных имен, IANA, отдел глобального взаимодействия с
заинтересованными сторонами). Был достигнут прогресс в области технического
взаимодействия внутри ICANN и переориентации сотрудничества ICANN с сообществом в
технических областях.
Результативными были дискуссии как по вопросам прав человека, так и по вопросам
общественных интересов.
После обсуждения в центре взаимодействия в Женеве мы приступили к разработке
полноформатной стратегии глобализации ICANN, что позволит обеспечить
согласованный контекст, на основе которого можно оценивать решения об открытии
центров взаимодействия.
Что касается заседаний ICANN, в конце 2016 года мы проведем в сообществе несколько
исследований, чтобы определить, насколько эффективно предложение рабочей группы
по разработке стратегии проведения конференций достигает поставленные цели на
конец первого года его реализации.
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Отчет по организационным вопросам ICANN Правлению
Дункан Бернс (Duncan Burns), коммуникации, переводческие услуги

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ
За прошедший период наша работа в области коммуникаций в основном была
сосредоточена на деятельности, связанной с передачей координирующей роли в
исполнении функций IANA. Мы работали с Йораном и внутренней группой по передаче
координирующей роли над его подготовкой к судебному слушанию в Сенате США, а
также к другой деятельности в сфере коммуникаций и переговоров.
Мы продолжаем работу по информированию о предстоящем обновлении ключа KSK и
комплектуем текущий отчет по безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS.
Наши региональные члены Правления, отвечающие за коммуникации, также провели
большую работу по информированию, повышению заинтересованности и поддержке
мероприятий в своих регионах. Кроме того, значительную работу по информированию и
подготовке к ICANN57 провели группы по коммуникациям и команды специалистов по
языку.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Коммуникации в области передачи координирующей роли. Основная работа группы
по коммуникациям совместно с GSE была посвящена информированию и просвещению в
сфере передачи координирующей роли в исполнении функций IANA, а также
обеспечению международной гласности в области поддержки передачи координирующей
роли. Было запущено несколько специализированных веб-ресурсов, призванных развеять
слухи, а в социальных сетях были развернуты кампании, направленные на внешнюю
поддержку. Кроме того, мы работали со СМИ, чтобы обеспечить информационное
освещение передачи координирующей роли.
Информирование об обновлении ключа KSK/отчете SSR. Группа по коммуникациям
продолжила работу по повышению уровня информированности об обновлении ключа для
подписания ключей (KSK) и постоянно освещает этот вопрос в СМИ с помощью кампаний,
направленных на информирование. Мы также содействовали группе MSSI в работе по
укреплению вовлеченности в проверку безопасности, стабильности и отказоустойчивости
DNS.
Региональные мероприятия/информирование. В рамках работы по повышению
информированности и понимания роли ICANN и ее участия в жизни сообщества наши
региональные члены Правления приняли участие в различных мероприятиях, прошедших
в их регионах. Среди таких мероприятий были конференции LACNIC26 и LACNOG16 в
Сан-Хосе (Коста-Рика), APNIC42 в Коломбо (Шри-Ланка), Третий форум LAC DNS в
Санто-Доминго (Доминиканская Республика), конференция CyFy2016 в Нью-Дели
(Индия), форум по управлению интернетом в Тбилиси (Грузия).
ICANN57: В рамках подготовки к ICANN57 в Хайдарабаде группа по коммуникациям тесно
работала с GSE и группой по организации заседаний, они вели тренинги по работе в
условиях нового формата заседаний и процессу получения визы для сотрудников,
отправляющихся в командировки. Команда специалистов по языку продолжает
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переводить основные материалы (такие как новые Устав или материалы, связанные с
передачей координирующей роли), необходимые для конференции ICANN57, и помогает
получать визы для переводчиков, участвующих во встрече.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И СМЯГЧЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Как и ожидалось, в течение последних недель перед завершением передачи
координирующей роли в исполнении функций IANA прошли самые ожесточенные
дискуссии с противниками ее завершения. 14 сентября 2016 года юридический комитет
сената Соединенных Штатов пригласил Йорана, Ларри Стриклинга из NTIA, а также
других членов сообщества, дать показания по вопросу о передаче координирующей роли.
Группа по коммуникациям и сторонние консультанты тесно работали с Йораном над его
подготовкой к слушанию. После слушания главы региональных групп направили свои
усилия на освещение события в средствах массовой информации, в результате чего
было выпущено большое количество печатных материалов и репортажей,
предназначенных для ознакомления широкой общественности с преимуществами
передачи координирующей роли.
После успешного завершения передачи координирующей роли группа по коммуникациям
приступила к работе по удовлетворению различных потребностей внешних
заинтересованных сторон, возникших после передачи. Сообщество выразило желание
увидеть, какой стала ICANN после передачи координирующей роли, увидеть изменения,
отразившиеся в обновлении контента и средств коммуникации. С этой целью мы
запускаем образовательные кампании вновь подтверждаем готовность исполнения наших
обязательств по повышению компетенции в работе.
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Отчет по организационным вопросам ICANN Правлению
Давид Олив (David Olive), отдел оказания помощи при формировании политики,
центр EMEA, Стамбул

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ
Организация поддержки адресов (ASO)
• Правление Американской регистратуры интернет-регистрации назначило Кевина
Блумберга (Kevin Blumberg) на пост главы Совета по адресам ASO. Блумберг
является техническим директором компании The Wire, канадского поставщика услуг
связи.
• Обновление процедур. Совет по адресам ASO утвердил изменения в своих
рабочих процедурах, в частности, касающиеся голосования. Эти изменения
были представлены Исполнительному совету NRO.
Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO)
• Накануне GNSO назначила председателя GNSO Джеймса Бладеля (James Bladel)
временным членом Администрации наделенного полномочиями сообщества,
представляющим GNSO.
• GNSO утвердила предлагаемый бюджет Сквозной рабочей группы сообщества по
усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG) на 2017 ФГ, а также процессы
контроля затрат, представленные вместе с бюджетом CCWG.
• Выборы председателя GNSO должны пройти до 7 октября. Нынешний председатель,
Джеймс Бладель, и заместители председателя, Донна Остин (Donna Austin ) и Хэзер
Форрест (Heather Forrest), имеют право баллотироваться на новый срок. Других
кандидатов на сегодняшний день (3 октября) нет.
• GNSO в настоящее время проводит 11 процессов разработки политики, находящихся
на различных этапах.
• Защита идентификаторов Красного Креста/ МПО. Окончательное

•

предложение, полученное в ходе текущих обсуждений GAC/Правления/МПО,
было передано в GAG/GNSO.
Вопросы аккредитации услуг сохранения конфиденциальности/
регистрации через доверенных лиц. После принятия Правлением всех
рекомендаций по процессу разработки политики от 9 августа началось
планирование их реализации, было опубликовано объявление о наборе
волонтеров для формирования Группы подготовки рекомендаций по
реализации (IRT). Полезным оказалось бы окончательное оформление Правлением
его ответа на рекомендацию GAC и его участие в подготовке рекомендаций по
реализации.

Организация поддержки национальных доменов (ccNSO)
• Совет ccNSO утвердил обновленные и новые внутренние руководящие принципы,
которые теперь отвечают требованиям Устава ICANN от 27 мая и передаче
координирующей роли в исполнении функций IANA.
• Совет ccNSO назначил Стефана Дерека (Stephen Derhake), Байрона Холланда (Byron
Holland) (.ca) и Джея Дейли (Jay Daley) (.nz) в постоянный комитет потребителей;
Также он назначил Питера Коха (Peter Koch) (.de) членом RZEC.
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•
•

ccNSO примет участие в аукционе в составе сквозной рабочей группы сообщества.
Совет ccNSO выразил свою поддержку предлагаемому бюджету для Рабочего потока
2 CCWG и методу рассмотрения изменений.

•

Совет ccNSO запустил третий процесс разработки политики ccNSO после
того, как после расформирования ccTLD была создана ccNSO, а также
механизм отчетности по решениям, касающимся делегирования, отзыва,
передачи и расформирования ccTLD.
В отчете Комиссии по расширенному анализу схожести строк (ERSPR) по
IDN-доменам будут предложены обновленные руководящие принципы
анализа, касающиеся работы с неединогласными решениями (по нижнему и
верхнему регистру). SSAC предоставил рекомендацию, противоречащую новым

•

руководящим принципам. ПКК и РКК выразили свою поддержку руководящим
принципам анализа.
At-Large/комитет At-Large (ALAC)
• Алан Гринберг (Alan Greenberg), нынешний председатель ALAC, 9 ноября 2016 года
во время конференции ICANN57 был повторно назначен председателем еще на
один год.
• ALAC утвердил своего председателя Алана Гринберга в качестве представителя
ALAC в Администрации наделенного полномочиями сообщества ICANN.
• Деятельность в области рекомендаций по разработке политики. ALAC
•

•

представил три заявления в ответ на результаты общественных обсуждений, в
том числе касающиеся создания индекса состояния рынка gTLD (бета-версии).
Опубликован справочный документ «Вопросы политики сообщества At-Large.
Почему конечным пользователям следует быть внимательными» — результат

совместной работы персонала и членов сообщества At-Large.
В настоящее время формируется отчет At-Large, посвященный структурам
At-Large и региональным организациям At-Large. Среди сообщества,
Правления и персонала проводится интернет-опрос.

Правительственный консультативный комитет (GAC)
• GAC назначил временным представителем в Администрации наделенного
полномочиями сообщества своего председателя Томаса Шнайдера (Thomas
Schneider).
• Группа руководителей GAC подлежит обновлению. Председатель GAC имеет право
баллотироваться на второй двухлетний срок, другой кандидатуры на пост
председателя нет. Все нынешние заместители председателя заканчивают свой
второй годичный срок без права баллотироваться в третий раз. На пять позиций
заместителя председателя претендует шесть кандидатов. Выборы пройдут в
Хайдарабаде.
• Исполнение хельсинкской рекомендации GAC. GAC рассматривает вопрос

о внедрении политики услуг сохранения конфиденциальности/регистрации
через доверенных лиц. Добровольцы GAC записались в Группу подготовки
рекомендаций по реализации, чтобы обеспечить представление интересов GAC.

I C A N N | ОТЧЕТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ | НОЯБРЬ 2016

| 30

•

•

•

Защита МПО. GAC ожидает дальнейших указаний/действий со стороны
Правления, поскольку МПО («маленькая группа») недавно изменили свои
требования.
Защита Красного Креста. GAC ожидает дальнейших указаний и действий со
стороны Правления относительно рекомендаций по изменению защиты с
временной, каковой она является сейчас, на постоянную.
Внедрение нового Устава. GAC проведет обсуждения по технологическим
требованиям для наделенного полномочиями сообщества на конференции
ICANN57 и некоторым другим вопросам.

Консультативный комитет по системе корневых серверов (RSSAC)
• С 11 по 13 октября RSSAC провел свой третий семинар, на котором рассматривались
ключевые вопросы, связанные с функционированием и развитием системы корневых
серверов.
• RSSAC/группа подготовки RSSAC работают над тремя отчетами: История системы
корневых серверов, технические элементы потенциальных операторов корневых
серверов и схемы присвоения имен, используемые корневыми серверами.
• 21 сентября RSSAC заявил о влиянии недоступности одного из корневых

серверов на основании анализа текущей архитектуры, доступности корневого
сервера и кратковременных сбоев, вызванных ошибками администрирования
или атаками. Специалисты RSSAC сделали заключение, что утрата одного из
корневых серверов не приведет к немедленному возникновению проблем со
стабильностью системы корневых серверов.
•

•
•

6 октября 2016 года RSSAC выпустил рекомендации в отношении
последующих процедур для новых gTLD. RSSAC сообщает, что если планы на
будущее относительно большего количества TLD согласуются с прошлой программой
расширения, каких-либо технических проблем не возникнет. Если подход к
предстоящему расширению TLD изменится существенно, RSSAC хотел бы получить
консультацию снова. Консультативный комитет по безопасности и стабильности
(SSAC)
Ежегодный семинар SSAC в Арлингтоне, штат Виргиния, прошедший 12-13 сентября,
был очень продуктивным.

30 августа SSAC сообщил о публикации SAC084, комментариев к
Руководству для Комиссии по расширенному анализу схожести строк по
ускоренной процедуре рассмотрения заявок на регистрацию национальных
IDN-доменов верхнего уровня. SSAC повторяет три основных принципа для меток
интернационализированных доменных имен в корневой зоне: консерватизм,
присоединение и стабильность. SSAC советует не принимать предложенные
рекомендации из-за угрозы безопасности и стабильности DNS.

•

•

Четыре субботника SSAC находятся на разных стадиях разработки:
Пространство одного имени, гармонизация интернационализированных доменных
имен, круглый стол SSAC/Форум по управлению интернетом 2016 и планирование
семинара DNSSEC.
SSAC пригласил эксперта по вопросам конфиденциальности: Тара Уален (Tara
Whalen), аналитик конфиденциальности персонала компании Google.
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Отчет по организационным вопросам ICANN Правлению
Тарек Камел (Tarek Kamel), Подразделение взаимодействия с правительствами и
МПО

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ
Прошедший период был очень активным для управления Интернетом как на
международном, так и на региональном уровнях. Помимо работы по передаче
координирующей роли в исполнении функций IANA мы также рассматривали и обсуждали
модели управления интернетом в рамках существующей экосистемы управления
интернетом и в контексте ее будущего развития.
После сентябрьского заседания Правления в Брюсселе группа GE приняла участие в
ряде важных международных и региональных мероприятий по взаимодействию с
правительствами и МПО.
Ключевым событием в этот период стала конференция ICANN Studenkries, прошедшая в
Хорватии в начале октября. Дискуссии и выступления позволили более тесно
взаимодействовать с генеральным директором ICANN, членами Правления и персоналом
GE, а также с лидерами мнений из сообщества ICANN. Кроме того, в октябре Йоран
встретился с членами Европейского парламента и другими заинтересованными
сторонами на мероприятиях по взаимодействию в Брюсселе. Эти встречи были важным
введением в вопросы, связанные с ведущей ролью регионального правительства в
ICANN, и заложили основу для дальнейшего взаимодействия. Члены Европейского
парламента интересуются вопросами управления интернетом и будущей ролью ICANN и
будут представлены на Форуме по управлению интернетом в Мексике солидной
делегацией из 18 человек.
Тесно сотрудничая с экспертами GSE в предметной области и региональной группой по
взаимодействию из Латинской Америки, группа GE продолжает работу по планированию
и логистике международного форума по управлению интернетом в Мексике,
запланированного на декабрь 2016 года. (Более подробная информация приведена в
разделе ниже.)
Кроме того, этот период стал решающим для работы в сфере информирования и
образования представителей правительств касательно вопросов процесса и статуса
передачи координирующей роли в исполнении функций IANA. Сотрудники GE продолжают
работу с международным правительственным аппаратом, направленную на решение
вопросов, поднятых в процессе осуществления передачи координирующей роли в
исполнении функций IANA в условиях расторгнутого 1 октября 2016 года контракта с NTIA.
Для прямого взаимодействия с правительством Индии, а также в рамках подготовки к
конференции ICANN57 в Хайдарабаде, высшее руководство GE и GSE отправилось в
Индию в конце сентября. Помимо индивидуальных встреч с высокопоставленными
чиновниками в министерстве информационных технологий и министерстве иностранных
дел Индии, ICANN также успешно приняла участие в CYFY 2016 — Индийской
конференции по вопросам кибербезопасности и управления Интернетом. В ходе этого
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визита также обсуждались партнерские отношения между ICANN и Индией за рамками
ICANN57.
В течение отчетного периода персонал GE/GSE продолжил деятельность по
взаимодействию с региональным правительством, работая с соответствующими
чиновниками из разных стран и регионов, что было отмечено в ежемесячном отчете
Правительственного консультативного комитета (GAC).

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Совместная работа с правительственным консультативным комитетом (GAC)
Работа с GAC включает в себя подготовку к встрече в Хайдерабаде, а также решение с
рабочими группами (РГ) GAC вопросов о регионах с недостаточным уровнем
обеспеченности услугами и проблемами с общественной безопасностью. Это
партнерство GAC и персонала GE очень важно, оно помогает укрепить отношения между
членами GAC, а также повысить активность и вовлеченность членов в процессы ICANN
после их присоединения. Одним из результатов тесного сотрудничества является запрос
РГ GAC, касающийся регионов с недостаточным уровнем обеспеченности услугами, о
помощи со стороны GE и регионального персонала GSE в проведении тренингов по
наращиванию потенциала для правительств в странах-участниках. Ранее сотрудники GE
помогали руководству РГ в разработке планов, которые были рассмотрены и
прокомментированы членами GAC. Благодаря этому первым результатом стало
сотрудничество между руководством РГ GAC, персоналом GE и региональным
персоналом GSE в вопросах планирования региональных заседаний GAC: региональное
заседание Азиатского GAC будет проводиться в Хайдарабаде параллельно с
конференцией ICANN57, другое региональное заседание запланировано для
региональных африканских членов GAC на январь/февраль 2017 года в Найроби (Кения).
Эти мероприятия прорабатываются в сотрудничестве с руководством GAC и
региональными группами взаимодействия в целях поддержки работы по наращиванию
потенциала, чтобы члены GAC, особенно новые, получили общее представление о
ситуации и быстрее справлялись с проблемами. Цель заключается в повышении
эффективности работы новых членов по модели ICANN с участием многих
заинтересованных сторон (MSM).
GE также поддерживает текущее сотрудничество с GAC в сфере защиты сокращений
МПО в рамках программы New gTLD в связи с недавним письмом ООН (см. ниже), а также
в создании возможностей для диалога, который, как все надеются, приведет к
окончательному решению.
Группа GE продолжает проводить брифинги и оказывать поддержку рабочей группе
Правления в вопросах управления интернетом, а также работает над своими
обсуждениями и последующим брифингом для всего Правления. Предлагаемая
презентация представляет собой брифинг о текущих обсуждениях РГ вопросов
вовлеченности ICANN в проблемы управления интернетом. Кроме того, она будет
охватывать средства классификации вопросов и определения приоритетов реагирования
в рамках, установленных новым Уставом ICANN и моделью наделенного полномочиями
сообщества.

I C A N N | ОТЧЕТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ | НОЯБРЬ 2016

| 33

2. Взаимодействие с правительством и МПО
Группа по взаимодействию с правительством и МПО работает с правительствами и GAC,
глобальными и региональными межправительственными организациями, а также c
делегациями и постоянными представителями различных стран и МПО в Женеве и
Нью-Йорке.
Таким образом, команда GE организует участие ICANN в мероприятиях ООН. В сентябре
и октябре было проведено несколько региональных подготовительных заседаний,
посвященных Всемирной ассамблее по стандартизации электросвязи (WTSA). В
результате таких региональных подготовительных заседаний создаются проекты
резолюций и рекомендаций, которые затем будут обсуждаться на WTSA, которая пройдет
городе Хаммамет (Тунис) с 25 октября по 3 ноября. Региональные заседания включали
совещания APT в Дананге (Вьетнам); ATU (арабские и африканские подготовительные
заседания), состоявшееся в Каире (Египет); и региональное заседание ЕС, состоявшееся
в Копенгагене (Дания). GE сотрудничала с региональным персоналом GSE, решая
вопросы освещения подготовительных совещаний, и мы от лица группы GE собираемся
представить персонал на глобальном совещании WTSA в Тунисе.
К числу вопросов, которые могут возникнуть на региональном совещании WTSA, и,
вероятно, будут затронуты на международном совещании, относятся обсуждения
архитектуры цифровых объектов (DOA) и предложения по различным системам
идентификаторов. Участие GE играет важную роль — мониторинг обсуждений и, при
необходимости, предоставление услуг технических экспертов для оказания помощи
представителям, если в обсуждениях будут затронуты сложные технические решения.
Мы также следим за тем, чтобы никто не пытался убедить правительства развивающихся
стран, что DOA заменит DNS и, следовательно, ICANN не будет иметь никакого
отношения к их взаимодействию.
30 сентября в Женеве рабочая группа по упрочению сотрудничества (EC) Комиссии ООН
по науке и технике в целях развития (CSTD) провела свое первое рабочее заседание. Это
было первое из нескольких запланированных совещаний, направленное на построение
диалога об укреплении сотрудничества и средствах поддержки устойчивого развития
ООН. Задача РГ EC состоит в том, чтобы подготовить согласованный доклад РГ к
пленарному заседанию CSTD в 2018 году и Генеральной Ассамблее ООН во исполнение
поручения, данного ЭКОСОС на Генеральной Ассамблее ООН в декабре прошлого года.
ICANN поддержала первое рабочее заседание, приняв участие в РГ EC (ICANN была в
составе технического сообщества и представительства I*), а также помогая в записи
диалогов и переговоров для создания отчета и повышения эффективности работы РГ.
Персонал GE также присутствовал на заседаниях РГ Совета МСЭ в Женеве, где
обсуждались вопросы общественной политики интернета, а также на открытых
консультациях и CWG WSIS. GE также отслеживает ход подготовки к 71-му совещанию
Второго комитета ООН, которое начинается в сентябре, и обсуждения в других комитетах,
затрагивающие безопасность, стабильность и функциональную совместимость интернета
и системы доменных имен, и, следовательно, потенциально затрагивающие полномочия
ICANN. В этом нам помогает информирование и обучение, проводимое в сотрудничестве
с нашими родственными организациями.
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Кроме того, GE сотрудничала с ISOC и правительством Финляндии на встрече ООН в
Нью-Йорке, когда проводила дополнительный брифинг для представителей постоянных
миссий Правительственной группы экспертов (GGE). На встрече были изложены
академические знания, благодаря которым представители миссий были введены в курс
дела, и затем с ними обсуждались технические аспекты кибербезопасности, такие как
DNSSEC. Также в начале сентября ICANN была представлена на ответственном
мероприятии Азиатско-Тихоокеанской государственной телекоммуникационной
организации (CTO) на Фиджи и на симпозиуме по наращиванию потенциала
международных информационных и коммуникационных технологий МСЭ в Кении, что
позволило проинформировать широкий круг региональных руководителей, а персонал
получил возможность своевременно обновить информацию о передаче координирующей
роли. Такие события привлекают представителей промышленности и правительств.
На конференции CYFY 2016 в Индии, посвященной вопросам кибербезопасности и
управления интернетом, была представлена тема «Цифровая Азия - создание нового
распоряжения правительства». На конференции обсуждались пять основных тем:
цифровая экономика; международное участие; информационная безопасность; доступ и
присоединение; наращивание потенциала. В качестве одного из партнеров ICANN
приняла участие в конференции, которая состоялась в Нью-Дели.
Визит в Индию предоставил руководящим членам групп GE и GSE возможность провести
двусторонние встречи с представителями министерства и принять участие в обсуждениях
по ключевым темам, касающимся миссии ICANN в условиях, складывающихся после
передачи координирующей роли. Вышеупомянутые двусторонние встречи в Индии были
проведены с министром Рави Шанкаром Прасадом (Ravi Shankar Prasad), министерство
электроники и информационных технологий; с Арвиндом Гупта (Arvind Gupta),
заместителем советника по национальной безопасности, правительство Индии; и с
Гульшаном Раи (Gulshan Rai), координатором по национальной кибербезопасности,
кабинет премьер-министра Индии. Встречи с чиновниками были направлены на
поддержку подготовки к ICANN57 и будущее взаимодействие между индийской
делегацией и ICANN.
Кроме того, в сентябре и октябре ICANN участвовала в обсуждении эволюции экосистемы
управления интернетом на нескольких других встречах, в том числе на семинаре
«Переосмысление государства — влияние цифровой революции сейчас и в будущем» в
Зальцбурге; на встрече, посвященной свободе интернета, организованной Евросоветом в
Страсбурге; и на глобальном форуме в Эйндховене (Нидерланды). На этих обсуждениях
были высказаны мысли, касающиеся подотчетности и транспарентности, рассмотрены ее
модели, которые могут быть разработаны в ходе Рабочего потока 2. GE поддержит
конференцию, посвященную юрисдикции и интернету, которая будет проводиться в
Париже по согласованию с министерством иностранных дел Франции сразу после
ICANN57. Обсуждения юрисдикции будут проводиться на консультационной сессии
совещания в Хайдарабаде, они, в свою очередь, могут повлиять на ход диалогов и
оказать информационную поддержку для обсуждений Рабочего потока 2 после передачи
координирующей роли.
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3. Участие в дискуссиях по управлению Интернетом
GE тесно сотрудничает с персоналом GSE, ведет подготовку ICANN к международному
форуму по управлению интернетом, который состоится в Гвадалахаре (Мексика) с 5 по
9 декабря. Работая с экспертами в предметной области GSE и региональной группой из
Латинской Америки, группа GE продолжает деятельность по планированию и логистике
международного Форума по управлению интернетом. Сюда входит работа с группой
обеспечения деятельности Правления по логистике и подготовке к возможным
выступлениям и сферам взаимодействия с Правлением. ICANN будет участвовать в
мероприятии «День нулевой активности» (организованное ICANN заседание городской
администрации по вопросам передачи координирующей роли в исполнении функций IANA
в первой половине дня и выступление председателя Правления и генерального
директора ICANN на ответственном заседании, организованном правительством Мексики
во второй половине дня). Присутствие ICANN на международном форуме по управлению
интернетом будет включать Открытый Форум ICANN, присутствие на мероприятии IGF
Village — на информирование и обучение посредством стенда ICANN; а также несколько
панельных дискуссий во время форума, которые проведет персонал ICANN или члены
сообщества. Основной целью участия ICANN в форуме является информирование как
можно большего числа членов сообщества, которые не посещают заседания ICANN
регулярно, и попытка привлечь их для дальнейшего участия в процессе ICANN.
Кроме того, ICANN по-прежнему оказывает поддержку множеству региональных и
национальных форумов по управлению Интернетом. За последние два месяца, помимо
прочего, GE совместно с членами региональной группы GSE участвовала и
поддерживала форумы по управлению интернетом в Африке, Германии, Грузии, Дании,
Уганде, Польше, Армении и Боснии. GE также продолжает поддерживать участие ICANN
в IGFSA и ее помощь в проведении национальных и региональных форумов по
управлению интернетом. Национальные и региональные форумы по управлению
интернетом — это важные в информационном смысле конференции, на которых
разрабатываются идеи, позиции и передовые технологии, в дальнейшем обсуждаемые на
международных IGF. Такие встречи — это возможность информирования за пределами
сообщества, регулярно посещающего заседания ICANN. Они также демонстрируют
сотрудничество заинтересованных сторон в соответствии с моделью с участием многих
заинтересованных сторон.
ICANN регулярно оказывает поддержку региональным школам управления интернетом и
проведению брифингов по управлению интернетом, являющихся средством привлечения
новых потенциальных членов сообщества ICANN. За последние два месяца мы
сотрудничали с такими региональными школами управления интернетом, как APSIG в г.
Бангкок (Тайланд), AfriSIG в г. Дурбан (ЮАР), и провели брифинг по управлению
интернетом на платформе DIPLO/GIP (Женева). Данные форумы — это возможность
прямого взаимодействия с целеустремленными и самоопределившимися людьми,
интересующимися идеями управления интернетом. Они представляют собой
заинтересованную аудиторию, желающую узнать о модели с участием многих
заинтересованных сторон и роли ICANN в интернете. APSIG и AfriSIG обучают будущее
поколение лидеров в своих регионах.
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Diplo/GIP обеспечивает непрерывное образование для делегаций и представителей МПО
в Женеве. Это важная образовательная платформа, поскольку представители часто
сменяют друг друга, возвращаясь в свои страны. Благодаря полученной информации они
становятся более осведомленными представителями МПО, работают более эффективно
и по возвращении с женевских мероприятий развивают потенциал своей страны.
Аналогичные мероприятия по информированию также проводятся в Нью-Йорке при
взаимодействии с нашими родственными организациями I*, такими как ISOC.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И СМЯГЧЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
В сентябре и октябре основной упор в сфере взаимодействия с правительствами был
сделан на управление ожиданиями и объяснение событий, связанных с передачей
координирующей роли в исполнении функций IANA. Работа подразумевала регулярное
общение с правительствами и МПО и подтверждение информации о процессе, связанном
с передачей координирующей роли в исполнении функций IANA, а также обсуждение
того, что могут означать те или иные действия, и как к ним относиться. Мировое
сообщество поддерживает передачу координирующей роли и поздравляет с этим
событием, но все же запрашивает информацию о том, чего ожидать от передачи
координирующей роли. В этом будет заключаться текущая работа, поскольку
актуальными становятся вопросы и дебаты рабочего потока 2 по подотчетности о
юрисдикции и принятии нового Устава.
В начале сентября GE поддержала офис генерального директора в ответ на письмо
Генерального секретаря ООН нашим постоянным представителям в ООН о текущих
проблемах защиты имен и сокращений МПО на втором и третьем уровнях в программе
новых TLD. В ответном письме Генеральному секретарю ООН были изложены
существующие меры защиты и история переговоров, а также предложенные справочные
данные, направленные на дальнейшее информирование офиса Генерального секретаря
ООН по этим вопросам. GE тесно сотрудничает с офисом генерального директора, а
также с GDD и региональными группами по взаимодействию, контролирует ответы на
письмо Генерального секретаря ООН, дает пояснения о существующей временной
защите и содействует поиску постоянного решения по направлениям, утвержденным
заинтересованными сторонами в Хельсинки. Обсуждение этого письма продолжалось
еще какое-то время, поскольку информация распространилась среди персонала ООН.
Группа GE продолжает сотрудничать с персоналом ICANN MSSI и сообществом над
темами рабочего потока 2 (WS2) и обсуждениями вопросов юрисдикции, разнообразия,
подотчетности и прозрачности и прав человека. Группа GE отвечает на новые вопросы,
поступающие от правительств, о роли ICANN в проблемах WS2 в будущем.
Как отмечалось выше, отдел по взаимодействию с правительствами и IGO ICANN
продолжает следить за обсуждениями в МСЭ и других организациях ООН, связанными с
управлением интернета, чтобы снизить любые риски, связанные с кругом обязанностей
ICANN. Отдел продолжает сотрудничать с техническим сообществом и родственными
организациями I* в целях поддержки всей интернет-модели с участием многих
заинтересованных сторон.
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Отчет по организационным вопросам ICANN Правлению
Тереза Суайнхарт (Theresa Swinehart), Мультистейкхолдерная стратегия и
стратегические инициативы (MSSI)

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ
Был пройден ряд важных этапов, касающихся областей ответственности отдела, включая
поддержку завершения передачи координирующей роли в исполнении функций IANA и
подготовку к периоду после передачи координирующей роли, контроль и управление
рабочим потоком 2 CCWG, организационные проверки, специальные проверки (ранее
называемые проверками AoC) и процесс стратегической перспективы.
Что касается передачи координирующей роли в исполнении функций IANA, группа
продолжала поддерживать группу по реализации в тех областях, где это было
необходимо, а также совместно с другими отделами выполняла работу, связанную с
последствиями передачи координирующей роли. В отношении рабочего потока 2 группа
оказывала поддержку председателям CCWG в подготовке и планировании созывов, а
также занималась внутренней координацией и поддержкой рабочего потока 2 и
соответствующих предметных областей.
Что касается специальных проверок, группа по анализу конкуренции, потребительского
доверия и потребительского выбора сейчас находится на этапе обсуждения в процесса
анализа исследований и собранных данных. Кроме того, она сделала запрос о
дополнительных исследованиях для своей работы, таких как исследование
неправильного использования DNS, исследование по регионам с недостаточным уровнем
обеспеченности услугами и анализ распространения парковки в новых gTLD. Заседание
CCT-RT на конференции ICANN57 было ориентировано на определение основных
результатов исследований, и в декабре группа планирует выпустить проект отчета для
общественного обсуждения. Вторая проверка безопасности, стабильности и
отказоустойчивости DNS началась с объявления о наборе волонтеров в июне, получено
65 заявок от самых разных людей. Вторая проверка WHOIS, которая теперь называется
проверкой служб каталогов регистрационных данных (RDS), началась с объявления о
наборе волонтеров в октябре. По новому Уставу, председатели SO/AC несут
ответственность за отбор членов этих специальных проверок. Они встретились на
ICANN57, чтобы обсудить процедуру отбора, которую они намерены соблюдать.
Что касается организационных проверок, GNSO сформировала группу реализации, и
сейчас идет работа по составлению проекта плана реализации в отношении
34 одобренных Правлением рекомендаций. Наконец, ITEMS, независимая аудиторская
компания, которая проводит проверку At-Large, получила 100 ответов в интернет-опросе,
чтобы в ходе своей работы по сбору фактов собрать отзывы и мнения сообщества о
деятельности At-Large.
Что касается работы организации по стратегической перспективе, Правление и
исполнительная группа провели пробный прогон по трендам, определяющим ключевые
области. Идет подготовка к вводу стратегической перспективы по всей организации
ICANN.
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По объявлению о наборе волонтеров для второй проверки безопасности, стабильности и
отказоустойчивости DNS (SSR2) поступило 65 заявок от кандидатов со всего мира.
Предполагается, что отбор членов группы по анализу SSR2 завершится к концу ноября,
процесс отбора будет проходить в соответствии с новым уставом. Был объявлен набор
волонтеров для проверки RDS (WHOIS-2) в преддверии ICANN57 и подготовки к третей
проверке подотчетности и транспарентности ICANN (ATRT3), запланированной на январь
2017 года, с упором на некоторые основные моменты, такие как процесс отбора группы по
анализу, которая будет определена руководителями организаций поддержки и
консультативных комитетов, чтобы отразить новый Устав после передачи
координирующей роли в исполнении функций IANA. Кроме того, продолжается подготовка
второй проверки NomCom, запланированной на февраль 2017 года, и запроса
предложений, запланированного на ноябрь 2016 года.
Группа поддерживает деятельность рабочего потока 2 CCWG-ACCT и его подгрупп, а также
нескольких подгрупп, связанных с переходом рабочего потока 1, на 15 сентября
поддержано 34 набора, ведется подготовка к очному пленарному заседанию CCWG-Acct в
Хайдарабаде. Панель управления деятельностью и прогрессом подгрупп рабочего потока 2
будет доступна команде руководителей в рамках подготовки к обмену информацией с
сообществом в поддержку транспарентности и подотчетности групп. Сотрудничая с
сообществом и Правлением, мы разрабатываем нормативы деятельности — систему, с
помощью которой можно эффективно и рационально проводить проверки в соответствии с
Уставом ICANN, взаимодействуя с сообществом и проводя консультации,
запланированные на ICANN57.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И СМЯГЧЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Способность волонтеров справляться с проблемами и плотный график проверок попрежнему создают проблему — проверки зависят от активного сотрудничества с членами
сообщества, обладающими необходимым опытом. Кроме того, они отнимают много
времени и ресурсов. Учитывая три новые специальные проверки (SSR2, RDS и ATRT3),
запланированные на следующие несколько месяцев, существует высокая потребность во
взаимодействии с сообществом, чтобы оно чувствовало свою важность. В случае с
проверкой RDS рабочая группа Правления по RDS ведет диалог с руководителями
организаций поддержки и консультативных комитетов с целью определения того,
существует ли способ более эффективного выполнения проверки, чтобы минимизировать
последствия для сообщества. Для решения этих проблем в настоящее время
рассматривается предложение об ограничении объема проверки RDS, разработанное
совместно с руководителями организаций поддержки и консультативных комитетов и
рабочей группой Правления по RDS. Также рассматривается аналогичное предложение
по ограничению объема проверки ATRT3.
В соответствии с новым Уставом, при проведении проверок учтены рекомендации
рабочего потока 1, они будут продолжать служить важным механизмом подотчетности и
эволюции для организации и сообщества. Новый Устав также возлагает ответственность
за отбор группы по анализу на руководителей организаций поддержки и консультативных
комитетов, которым необходимо будет разработать новые процессы отбора и обеспечить
разнообразие и профессиональное соответствие группы. В поддержку нового процесса
мы разрабатываем способы содействия руководителям организаций поддержки и
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консультативных комитетов в оценке общего разнообразия и компетентности, что
отражено в итоговом отчете посредством ключевых показателей эффективности
деятельности. Например, работая с нашими группами по взаимодействию, мы успешно
приглашали кандидатов от всех регионов в группу по анализу SSR-2, причем 23%
кандидатов было из Африки и 26% из Азии. Кроме того, были определены и подлежат
уточнению некоторые возможности последующего усовершенствования, в том числе
возможность сделать акцент на информирование в период отбора заявок и уделить
внимание достижению качественных результатов, что может оказать значительное
влияние. Мы также ищем способы изменения проверок в долгосрочной перспективе,
чтобы приспособиться к растущим проблемам утечки ресурсов и способности
справляться с проблемами, что, как мы ожидаем, будет продолжаться и в будущем. Это
обсуждение было начато на семинаре Правления в сентябре, и последующая работа
будет сосредоточена на путях привлечения сообщества к дальнейшему диалогу.
Что касается рабочего потока 2, ключевой вопрос заключается в работе над
рационализацией деятельности, обеспечении стабильности ее объемов и ресурсов,
хорошей координации с внутренними сферами, относящимися к тематическим областям,
координации с Правлением, обеспечении сосредоточения концепции работы на новых
решениях, когда это необходимо, и использовании существующих механизмов во
избежание выполнения двойной работы.
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