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Отчет организации ICANN перед Правлением

Офис генерального директора
Йоран Марби (Göran Marby), президент и генеральный директор

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ

В течение этого периода я тесно сотрудничал с руководством, работая над множеством проектов,
включая организационно-финансовое планирование, Инициативу по обеспечению
информационной транспарентности (ITI) и стратегию международных офисов. После конференции
ICANN58 в Копенгагене и в рамках предпринимаемых мной усилий по взаимодействию со всем
сообществом ICANN, я совершил несколько поездок на мероприятия, организованные
заинтересованными сторонами. В центре внимания моей команды также была работа над
реализацией пяти инициатив, предложенных участниками конференции в Хайдарабаде.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На конференции ICANN58 было запущено новое заседание под названием «Открытая встреча с
руководством корпорации ICANN в формате вопросов и ответов», которое позволило моей
команде побеседовать с заинтересованными сторонами и ответить на их вопросы. Отзывы об
заседании были положительными, и оно войдет в состав основной программы будущих
конференций. Я продолжаю искать способы расширения нашего взаимодействия с сообществом
для улучшения восприятия ICANN как зрелой и транспарентной организации. Мы будем и впредь
проводить такие заседания на каждом общественном форуме и ежегодном общем собрании.
После ICANN58, 28–29 марта, я побывал на форуме World Hosting Day в Европа-парке, в Германии,
где выступил с докладом об ICANN и ее значении для коммерческих компаний, а также встретился
с членами сообщества. Непосредственно после этого я отправился на конференцию RightsCon,
состоявшуюся 29–30 марта в Брюсселе, в Бельгии, чтобы принять участие в панельной дискуссии,
посвященной модели с участием многих заинтересованных сторон. И наконец, 3–5 апреля я
посетил совещание ARIN в Новом Орлеане, в штате Луизиана и Генеральную ассамблею NARALO. Я
провел встречи с широким спектром заинтересованных сторон и провел встречу, посвященную
политике, работе по информированию и взаимодействию в At-Large и ICANN. Я также провожу
встречи с различными лидерами сообщества, чтобы у них не было претензий к выполнению
организацией своих договорных обязательств.
Руководство многого добилось в реализации различных проектов и инициатив, которыми я
занимаюсь в данный момент. Практически завершена разработка стратегии международных
офисов, которая обеспечит стандартизацию нашего подхода к управлению международными
офисами благодаря более четкому определению функций и обязанностей.
Это позволит нам еще больше повысить согласованность, эффективность и подотчетность работы
офисов. Вместе со своей командой я также уделил много времени реализации Инициативы по
обеспечению информационной транспарентности - работал с основной частью группы и делился
своими соображениями в рамках работы по подготовке вариантов реализации проекта, которые
будут переданы Правлению на рассмотрение.
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Наша работа, которая охватывает пять инициатив (культура и этика организации ICANN; проекты по
информированию в ответ на соответствующие запросы; обмен передовым опытом; внутренние
курсы обучения для получения базовых знаний; внутрикорпоративные коммуникации),
продолжает успешно продвигаться, и результаты позволят организации лучше обслуживать
сообщество, а персоналу - эффективнее выполнять свою работу.
Учитывая большой объем корреспонденции, которую ICANN и, в частности, председатель
Правления и офис генерального директора, получают от заинтересованных сторон, я сформировал
группу, в составе представителей множества отделов - подразделения по глобальному
управлению доменами (GDD), отдела по поддержке деятельности Правления, офиса технического
директора (OCTO) и моего офиса - чтобы разработать усовершенствованный способ обработки и
составления ответов на письма. Эта деятельность осуществляется в рамках текущей инициативы
создания Реестра запросов о принятии мер (ARR) и поможет обеспечить отслеживание всей
корреспонденции и подготовку ответов в течение 30 дней.
Наконец, моя команда завершила подготовку «ознакомительной» презентации организации,
переведенной и предоставленной всему персоналу. Этот комплект слайдов поможет обеспечить
единообразие при описании роли и целей ICANN на презентациях на внешних мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СМЯГЧЕНИЕ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

В центре моего внимания по-прежнему остается двойная задача: повышение организационной
транспарентности и подотчетности перед сообществом при одновременном укреплении
операционной эффективности, чтобы персонал мог выполнять свои функции максимально
полезным для сообщества образом. Перечисленные выше усилия по реализации проектов и
информированию общественности направлены на достижение обеих задач.

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ И РЕЗОЛЮЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ НА СЕМИНАРЕ
ПРАВЛЕНИЯ
Даты: 10–16 марта 2017 года
Совещание: Семинар Правления и конференция ICANN58, Копенгаген, Дания

Нерешенные вопросы
• Политика по предупреждению домогательств:
o Организация ICANN изучит возможности предоставления сообществу и
общественности курсов обучения по предупреждению домогательств. В настоящее
время они доступны только персоналу организации ICANN и членам Правления ICANN.
• Инициатива по обеспечению информационной транспарентности (ITI): Персонал представит
Правлению для обсуждения в Женеве варианты решения следующих вопросов:
o Наша стратегия долгосрочного финансирования (на 3+ года), а также способы ее
представления сообществу.
o Необходимость рассмотреть различные сценарии и варианты их реализации с
указанием соответствующих расходов.
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Футболки для участников конференций ICANN: Организации ICANN проанализирует
возможность создания широкого ассортимента футболок с учетом гендерного многообразия и
предоставления женских футболок в будущем, если это будет целесообразно.
Совершенствование всей корпорации ICANN:
o Корпорации ICANN было поручено обдумать способы учета получаемых комментариев,
оставив отчет о совершенствовании организации на повестке дня как минимум двух
семинаров Правления в год.
Архитектура цифровых объектов (DOA):
o Проанализировать будет ли полезен сообществу документ, представленный вниманию
Правления.
o Офису технического директора (CTO) поручено следить за изменениями в сфере DOA.
 Примечание: Офис CTO (OCTO) следит за ситуацией в сфере DOA с 2015 года.
Совсем недавно, 22 марта 2017 года, OCTO направил рабочей группе Правления
по техническим вопросам письмо по электронной почте о возможных
дальнейших действиях в плане информирования Правления о DOA.

Резолюции
16 марта 2017 года | Очередное заседание Правления ICANN
Согласованная повестка дня:
• Утверждение протоколов заседаний Правления
o Решено (2017.03.16.01): Правление утверждает протокол очередного заседания
Правления ICANN, состоявшегося 3 февраля 2017 года.
• Назначение новых членов в SSAC
o Решено (2017.03.16.02): Правление ICANN назначает Джея Дейли (Jay Daley) и
Кристиана Хассельмана (Cristian Hesselman) в состав SSAC на трехлетний срок, начиная
с даты утверждения этих кандидатур Правлением и заканчивая 31 декабря 2019 года.
• Назначение представителя оператора корневого сервера F в RSSAC
o Решено (2017.03.16.03): Правление назначает в RSSAC представителя оператора
корневого сервера F Фреда Бейкера (Fred Baker) до 31 декабря 2018 года.
• Продление соглашения об администрировании домена верхнего уровня .MOBI
o Решено (2017.03.16.04): утвердить продление Соглашения об администрировании
домена верхнего уровня .MOBI и уполномочить президента и генерального директора
или назначенных им лиц принять надлежащие меры для окончательной доработки и
заключения этого соглашения.
• Утверждение просьбы Совета GNSO к генеральному директору и группе заинтересованных
сторон-регистраторов рассмотреть альтернативы реализации процедуры межрегистраторского
переноса, часть C (IRTP-C)
o Решено (2017.03.16.05): Правление поручает президенту и генеральному директору
ICANN либо назначенным им лицам совместно с группой заинтересованных сторонрегистраторов и другими заинтересованными сторонами оценить альтернативные
решения проблемных аспектов реализации процедуры переноса, часть C, и
представить в Совет GNSO отчет о результатах соответствующего обсуждения.
• Утверждение уточненной версии текста Принципов делегирования полномочий, касающихся
Организации по открытым техническим идентификаторам (PTI)
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Решено (2017.03.16.06): настоящим Правление утверждает уточненную версию
документа «Принципы делегирования полномочий ICANN», чтобы продолжать иметь
возможность давать четкие руководящие указания и разъяснения относительно
функций Правления ICANN и генерального директора/руководства ICANN
(«Принципы»).
Благодарность местным организаторам конференции ICANN58
o Правление выражает благодарность министру культуры Метте Бок (Mette Bock) и
местным организаторам мероприятия — Агентству Дании по делам
предпринимательства и интернет-форуму Дании
Благодарность спонсорам конференции ICANN58
o Правление выражает благодарность следующим спонсорам: Verisign, Dyn, Knipp
Median und Kommunikation GmbH, Ведомству Канады по регистрации в интернете,
Afilias plc, Uniregistry, Регистратуре доменов общественного характера, Сетевому
информационному центру Китая, Nominet, CentralNic Group PLC, Radix, Dataprovider.
Благодарность переводчикам, персоналу, специалистам группы по организации мероприятий
и сотрудникам гостиницы за помощь в проведении конференции ICANN58
o Правление выражает глубочайшую благодарность писцам, переводчикам, аудиоинженерам и видеооператорам, техническому персоналу, а также всему персоналу
ICANN за обеспечение бесперебойной работы конференции. Правление благодарит
руководство и персонал Bella Center Copenhagen за предоставление замечательного
места для проведения этого мероприятия. Особую благодарность заслужили Майкен
Шульц (Maiken Schultz), старший менеджер по международным продажам; Камилла
Неверс (Camilla Nevers), менеджер проектов, отдел планирования конференций и
руководства проектами; Стине Хольмгрен (Stine Holmgren), координатор конференций,
отдел планирования конференций и руководства проектами; Линда Лаугесен (Linda
Laugesen), менеджер проектов, отдел планирования конференций и руководства
проектами; Саймон Джонс (Simon Jones), помощник менеджера по продуктам питания
и напиткам; Цветана Мацева-Кацаневакис (Tsvetana Mazeva-Katsanevakis),
администратор по групповому бронированию, отдел договоров и планирования
конференций; Камелия Мария Уйлекан (Camelia Maria Uilecan), координатор
группового бронирования, отдел договоров и планирования конференций; Мадс
Нильсен (Mads Nielsen), руководитель ИТ-службы; Барт Ван Кампен (Bart Van Campen)
из ASP Group.
o

•

•

•

Основная повестка дня:
• Поправки к Уставу Комитета по организационной эффективности
o Решено (2017.03.16.07): Правление утверждает предлагаемые поправки к уставу
Комитета по организационной эффективности, касающиеся распространения его
полномочий по контролю на особые проверки.
• Рассмотрение итогового заявления по иску Совета по сотрудничеству стран Персидского
залива против ICANN в рамках процесса независимых проверок
o Решено (2017.03.16.08): Правление заключило, что итоговое заявление требует
дополнительного рассмотрения и анализа, и поручает президенту и генеральному
директору, либо назначенным им лицам провести или инициировать проведение
дополнительного анализа фактических предпосылок и выводов комиссии, а также того,
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может Правление принять некоторые компоненты итогового заявления, отклонив при
этом другие его компоненты.
Рассмотрение итогового заявления по иску dot Sport Limited против ICANN в рамках процесса
независимых проверок
o Решено (2017.03.16.09): Правление принимает следующие аспекты итогового
заявления: (i) dSL является выигравшей стороной в деле IRP dot Sport Limited против
ICANN; (ii) ICANN возместит dSL «ее долю сборов и расходов по работе комиссии и ICDR
на сумму 79 211,64 долл. США при условии предъявления [dSL] доказательств уплаты
этих сборов и расходов»; и (iii) каждая из сторон «самостоятельно оплачивает
собственные сборы и расходы».
o Решено (2017.03.16.10): Правление поручает президенту и генеральному директору
либо назначенным им лицам принять все необходимые меры по выполнению
следующей рекомендации комиссии IRP в соответствии с Уставом, действующим на
момент принятия Правлением своих предыдущих решений по апелляциям dSL:
«Правлению пересмотреть свои решения по апелляциям в целом, приняв во внимание
новые доказательства в полном объеме согласно стандарту, применимому к
нейтральным сторонам, как это предусмотрено рекомендациями IBA для спорных
ситуаций».
Утверждение Политики сообщества по предупреждению домогательств
o Решено (2017.03.16.11): настоящим Правление утверждает Политику сообщества по
предупреждению домогательств с изменениями и дополнениями, направленными на
решение некоторых проблем, поднятых в период общественного обсуждения.
o Решено (2017.03.16.12): Правление поручает президенту и генеральному директору,
либо назначенным им лицам (1) проинструктировать корпорацию продолжить сбор
информации, призванной помочь в принятии решения о том, является ли офис
омбудсмена надлежащим местом для подачи членами сообщества жалоб в рамках
политики сообщества по предупреждению домогательств, и ежегодно пересматривать
эту Политику с целью дальнейшего совершенствования (по необходимости); (2)
поручить отделу кадров организации ICANN оказывать помощь при рассмотрении
жалоб, в которых податель жалобы указал, что предпочитает общаться с человеком
другого пола, чем нынешний омбудсмен.
Защита идентификаторов движения Красного Креста и Красного Полумесяца в gTLD
o Решено (2017.03.16.13): Правление поручило GNSO инициировать процесс внесения
поправок или изменений в утвержденную политику, как описано в разделе 16
Руководства по PDP GNSO, с целью изменить рекомендацию 5 в разделе 3.1. итогового
отчета рабочей группы по PDP следующим образом:
1. (1) Полные названия 190 национальных обществ Красного Креста и полные
названия Международного комитета Красного Креста и Международной
федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца внести в текст
Спецификации 5 базового Соглашения об администрировании gTLD, и
предусмотреть возможность создания порядка обработки исключений для
ситуаций, в которых соответствующая организация движения Красного Креста и
Красного Полумесяца желает подать заявку на собственную защищенную
строку на втором уровне;
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2. Внесение вышеуказанных идентификаторов в текст Спецификации 5
Соглашения об администрировании домена верхнего уровня должно
распространяться на случаи полных совпадений полного названия
соответствующего национального общества, признанного участником
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца (на
английском языке и на официальных языках страны происхождения), полных
названий Международного комитета Красного Креста и Международной
федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (на шести
официальных языках ООН) и определенного ограниченного набора вариантов
этих названий; и
3. В процессе рассмотрения поручения Правления, Совету следует надлежащим
образом учесть эти факторы и рекомендацию по общественной политике в
отношении резервирования во всех gTLD исчерпывающего списка
наименований национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца,
признанных Международным движением Красного Креста и Красного
Полумесяца.
Решено (2017.03.16.14): Правление благодарит д-ра Брюса Тонкина (Bruce Tonkin) за
содействие в проведении обсуждения этого вопроса между GAC и GNSO, а также
представителей GAC и GNSO, участвовавших в обсуждении, за конструктивность и
стремление к урегулированию разногласий по данному вопросу.
Благодарность Глен де Сен Жери (Glen de Saint Géry)
o Решено (2017.03.16.15): Глен де Сен Жери заслужила глубокую признательность
Правления ICANN за свою работу на благо сообщества ICANN. Правление желает ей
всяческих успехов в будущих начинаниях в сообществе ICANN и за его пределами.

Полная документация по каждой резолюции представлена здесь:
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-03-16-en
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Отчет организации ICANN перед Правлением

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

ВАЖНЫЕ КАДРОВЫЕ СОБЫТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

За период, истекший с предыдущего отчета, представленные ниже показатели ICANN оставались
относительно стабильными.
На конец марта 2017 года в организации ICANN работает 383 сотрудников, то есть на 3 человека
меньше бюджетного прогноза на конец 2017 ФГ - 386. За последние три месяца на работу принято
26 человек, 8 человек покинули организацию.

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

+46%

2014 – 2015

+12%

2015 – 2016

+10%

2016 – 2017
+ 7%
(На сегодняшний день)
Представительства организации ICANN: Количество сотрудников североамериканских офисов
организации, в том числе удаленных, на 31 марта 2017 года: Лос-Анджелес — 228 (79%),
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Вашингтон — 31, в США 30 удаленных сотрудников, в Канаде 1 удаленный сотрудник. Итого 290
сотрудников (76% от общей численности персонала организации).
Разбивка персонала по месторасположению
Сев. Ам.

EMEA

Сингапур

Стамбул

Брюссель

APAC

Total:
HC:

LAC

Общая численность персонала

400

383

380
360
333

Численность персонала

340

320

320
300
280
260
240
220
200

282
260
5
3
11
5
7

6
5
11
7
10

304
6
5
10
8

6
4
10
8

7
5
9
9

12

15

16

28

29

29

7
6
9

7
6
9

7
6
9

11

13

11

18

220

235

235

236

17

340

343

7
6
9

7
6
9

15

15

17

19

18
31

32

35

34

346

349

8
6
6

8
6
6

16

16

19

20

34

34

359

358

357

358

8
6
6

8
6
6

8
6
6

8
6
6

8
6
7

16

16

16

17

17

23

23

22

21

21

34

34

34

32

33

264

266

266

267

266

362

365

365

367

8
8
6

8
8
6

8
6
7

8
6
7

17

17

18

18

21

21

19

18

33

33

31

270

273

275

10
8
6

9
8
6

19

19

19

19

29

31

280

282

32

30

23

18
211

311

307

335

357

374

239

251

251

252

252

257

259

289

Кварталы и месяцы

Количество сотрудников, уволенных по собственному желанию, за последние три месяца
выросло на 0,11% до 8,27% по состоянию на март 2017 года с отметки 8,16% в декабре 2016 года
(оба показателя определены с использованием данных за предыдущие двенадцать месяцев). Для
сравнения: базовое значение в мировом масштабе — 12,7%. Большинство уволенных за последние
3 месяца по собственному желанию сотрудников ICANN работало в США (4). Стандартное значение
этого показателя для США — 12,2%.
14,0%

% персонала, уход. по собственному желанию, за последние 12 месяце (TTM) - март 2017

12,0%
10,0%
8,0%

9,9% 9,8%
8,6%
7,6%

7,8%
7,4% 7,6%

7,0%
6,1%

6,0%

11,8%
11,4%
11,3%
10,7%
10,3%
10,2%

8,1% 8,3%

9,6% 9,5%

9,1%

8,4%

8,6%
7,8%

8,9%
7,4% 7,3%

8,1% 7,8%

8,6%

8,2%

6,4%
5,3% 5,5%

4,0%
2,0%

Текучесть кадров - TTM

Баз. значение по опросу Radford-12.8% (текущий показатель)

Если сравнивать с бюджетом на 2017 ФГ, численность большинства функциональных групп
соответствует целям, установленным на конец года, за исключением подразделения по
глобальному управлению доменами (GDD), где не хватает 15% (5 человек), и отдела глобального
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взаимодействия с заинтересованными сторонами (GSE), где не хватает 12% (6 человек). Помимо
текучести кадров расхождения в первую очередь объясняются реорганизацией для повышения
эффективности работы и смещением функциональных акцентов на устойчивое развитие и
совершенствование организации. К таким новым функциональным направлениям относятся
деятельность по обеспечению безопасности, организационное планирование и
совершенствование, а также аудит системы внутреннего контроля.
70

64

60

март-17 - факт

50

ФГ17- бюджет, конец года

40
30
20
10

3 3

7 7

9 7

8

16

11

53 51

12

15 14

13

16

16 17

23 25

24

27

26 27

32 30

28

46

62

52

33

(10)

(7)

(20)

В плане гендерного разнообразия в организации ICANN хорошо сбалансированная ситуация, при
чем женщины составляют незначительное большинство. Среди 52 руководителей старшего звена
62% мужчин и 38% женщин. В руководящем составе гендерный баланс не изменился: 29% / 71%
(женщины/мужчины).

КОРПОРАЦИЯ ICANN
март-17:
май-16:

мужчи
ны

женщи
ны

46,7%

53,3%

46,2%

53,8%

РУКОВОДСТВО ICANN
март-17 &
май-16

мужчи
ны
71,4%

женщи
ны
28,6%

Количество руководителей старшего звена в регионах Америки, Европы и Ближнего Востока
выше, чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где выше доля сотрудников, выполняющих
функции оперативного управления (например, сотрудников отдела по контролю за соблюдением
договорных обязательств и подразделения по глобальному управлению доменами). В этих группах
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трудовой стаж и опыт меньше, чем в других регионах. Вышеописанное распределение достаточно
стабильно сохраняется несколько последних лет, в соответствии с относительно показателями
низкой текучести кадров.
Показатели культуры глобального разнообразия и уровня знаний персонала – март 2017 г.

13%

250

11%

-

12%
10%

8%

7%

8%

6%

6%

100
50

14%

299

238

200
150

16%

15%

300

17
июль '14

март '17

4%
2%

июль '14

Азиатско-тихоокеанский рег.
Персонал

57

45

27

март '17

июль '14

Европа/БВ
Рук. ст. зв.

0%

март '17

Сев. Амер./Лат. Амер.
Итого персонала

% рук. ст. зв.

Место работы всего персонала организации в сравнении с рук. ст. звена по регионам – рост культуры разнообразия и уровня
й

Распределение по возрасту в организации
также остается стабильным в течение
последних 3 лет. При этом средний возраст
составляет около 41 года — 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.

Годы службы
45%

42%

40%

36%

34%

35%
30%
25%
20%

19%
17%

19%
14%
13%

15%
10%

5%

7%

5%
0%

до 1

>1 до 3

>3 до 5

31 мая 2016 г.
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Отчет организации ICANN перед Правлением

Финансы организации
Ксавье Кальвез (Xavier Calvez), старший вице-президент и финансовый директор ICANN

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ознакомьтесь с представленным в конце настоящего документа финансовым разделом
презентации, сделанной на квартальном отчете перед заинтересованными сторонам за 3-й
квартал 2017 ФГ.
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Отчет организации ICANN перед Правлением

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

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ

После того, как поданное истцом второе ходатайство о предварительном отклонении решения в
рамках судебного иска траста DotConnectAfrica против ICANN было успешно оспорено, домен
.AFRICA был делегирован, передан в управление центральной регистратуре .ZA - NPC - и находится
на стадии подготовки к началу приема регистраций этим летом. Криста Папак (Krista Papac) была
назначена руководителем Бюро жалоб ICANN в качестве дополнительного канала обеспечения
подотчетности и транспарентности деятельности корпорации ICANN.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Юридическая поддержка GDD и групп, занимающихся вопросами разработки политики:
Осуществлялось предоставление консультационных услуг специалистам GDD по вопросам,
связанным с gTLD, в том числе по реализации политики аккредитации поставщиков услуг
сохранения конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц, а также по реализации
пересмотренной процедуры ICANN по урегулированию противоречий между WHOIS и законами о
защите конфиденциальной информации. Была предоставлена юридическая поддержка по
вопросам, связанным с процессами формирования политики, включая процессы, касающиеся
последующих процедур Программы New gTLD.
Юридическая поддержка, оказываемая в рамках передачи координирующей роли в
исполнении функций IANA и реализации стратегических инициатив: Осуществлялась
непрерывная координация действий различных отделов для поддержки процедур, введенных в
действие после передачи координирующей роли в исполнении функций IANA, включая
консультирование по вопросам особых проверок и составление юридической документации,
координацию поддержки сообщества при разработке процессов для наделенного полномочиями
сообщества и оказание поддержки Правления PTI. Оказывалась поддержка при разработке
предложения Рабочего потока 2; была проведена работа по координации вклада организации в
деятельность подгрупп рабочего потока.
Судебные процессы и услуги, предоставляемые внутри организации: Оказано содействие в
предоставлении существенных доказательств в деле Amazon против IRP ICANN. Слушание по этому
делу назначено на 1–2 мая; комиссия вызвала Акрама Аталлу (Akram Atallah) для дачи показаний
относительно нарушения действующей редакции Устава. Продолжалось сотрудничество с
Министерством юстиции США в ответ на полученное в порядке гражданского судопроизводства
следственное требование (CID) о потенциальном управлении доменом .WEB компанией Verisign.
Обработано несколько запросов на разрешение споров по обоюдному согласию, о проведении
независимых проверок и пересмотре ранее принятых решений, относящихся к новым gTLD
(.SPORT, .HALAL, .ISLAM, .SHOP, .AMAZON, .PERSIANGULF, .GCC, .SPORTS, .SPA, .CPA, .WEB, .MUSIC,
.GAY, .HOTEL, .MERCK).
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Бюро жалоб: Началось создание Бюро жалоб и определение первоначального графика
полномасштабного запуска деятельности этой структуры: объявление относительно миссии,
принципов и сроков создания Бюро жалоб ожидается в начале мая, а полномасштабный процесс
планируется запустить в середине июля. Майское объявление будет содержать инструкции о
порядке подачи жалоб в период до начала полномерного запуска работы Бюро.
Сопровождение контрактов: Отделу технической поддержки были предоставлены консультации
по развертыванию инициативы «Программа провайдеров услуг резервных регистратур».
Сотрудникам Организации по открытым техническим идентификаторам были предоставлены
консультации по контрактным вопросам, включая заключение контрактов на проверку исходного
кода программного обеспечения ключа для подписания ключей (KSK), которое используется во
время церемонии KSK. Была оказана поддержка сотрудникам GDD по контрактным вопросам,
включая процесс внесения поправок к базовому соглашению между регистратурами gTLD и
регистраторами, анализ предлагаемых соглашений с провайдерами услуг временного
депонирования данных, продление соглашений об администрировании исторических доменов
верхнего уровня и аккредитивы/банковские гарантии.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СМЯГЧЕНИЕ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

В стремлении повысить транспарентность и сократить объем информации, которая необоснованно
признается конфиденциальной, сотрудники контрактного отдела занимаются постоянным
мониторингом и работой по снижению рисков, связанных с обеспечением конфиденциальности,
создали и ввели в действие процедуру регистрации для проведения предварительной оценки
потенциального риска, который создают для ICANN двусторонние и специальные соглашения о
неразглашении. Эти риски снижаются благодаря введению требования, согласно которому
отделы, обращающиеся с просьбой заключить двусторонние или специальные соглашения о
неразглашении, обязаны подготовить план проекта порядка соблюдения этих обязательств.
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Отчет корпорации ICANN перед Правлением

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

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ

Корпорация ICANN и рабочая группа, созданная Группой заинтересованных сторон-регистратур,
уже на протяжении некоторого времени занимаются подготовкой предложения о внесении
изменений в Соглашение об администрировании нового gTLD (RA). Правомочные регистратуры
gTLD начали голосовать по предлагаемым всеобщим поправкам к RA 9 февраля и закончили 10
апреля. Еще не прошедшие аудиторскую проверку результаты голосования таковы: порог
необходимого одобрения со стороны операторов регистратур по критерию большинства голосов
достигнут на 142%, а по критерию уплачиваемых взносов — на 118%, согласно определению
соглашения об администрировании домена верхнего уровня. Предлагаемые всеобщие поправки, в
основном касающиеся с технических исправлений и уточнений, теперь могут быть рассмотрены
Правлением на предмет их утверждения.
Важно отметить, что начали распространяться интернационализированные доменные имена (IDNдомены), так как они позволяют людям со всего мира пользоваться интернетом на своем местном
языке и алфавите, а также стимулируют создание соответствующего контента. На начало апреля
делегировано 92 IDN-домена, а также 48 национальных IDN-доменов верхнего уровня из 38 стран и
территорий, охватывающих 35 языков и 21 алфавит.
К другим достижениям относится вынесение на общественное обсуждение предложения о
правилах генерирования меток корневой зоны для эфиопского алфавита. Это уже седьмая
комиссия по выработке правил, подготовившая и представившая свое предложение. Мы также
объявили о проведении общественного обсуждения предлагаемых принципов внедрения
интернационализированных доменных имен (IDN). Принципы составлены таким образом, чтобы
свести к минимуму риск киберсквоттинга и введения потребителей в заблуждение.

Кроме того, на общественное обсуждение вынесен проект отчета группы по анализу

конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора (CCTRT). В отчете
анализируются три аспекта Программы New gTLD: конкуренция, потребительское доверие и
потребительский выбор. Наряду с ними оценивается эффективность мер защиты, принятых для
смягчения проблем, возникающих при вводе новых gTLD, и изучается процесс приема и
рассмотрения заявок в рамках программы.
Кроме этого были проведены следующие мероприятия:
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•
•

•

•

Отправлено письмо с разрешением на развертывание, позволяющее Verisign реализовать
протокол EPP для доменов .COM и .NET.
Отправлен ответ Йорана (https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/marby-tobunton-diaz-11apr17-en.pdf) председателям Палаты сторон, связанных договорными
обязательствами с ICANN, на письмо от 14 февраля 2017 года.
Переданы предложенные компанией Verisign поправки к заключенному ей соглашению
между регистратурой и регистратором (RRA) Группе заинтересованных сторонрегистраторов на рассмотрение и ответ не позднее 21 апреля 2017 года. Предлагаемые
изменения направлены на содействие в реализации новой политики, политики
использования расширенного варианта записи данных WHOIS в доменах .COM и .NET.
Переход к использованию расширенного варианта записи данных WHOIS в этих TLD
соответствует требованиям текущего раунда Программы New gTLD.
Улучшены средства защиты в системе Службы быстрой приостановки (URS) с целью
обеспечения более качественной защиты контактных данных регистратур, хранящихся и
использующихся нашими провайдерами услуг URS. В частности, мы увеличили
минимально допустимую длину пароля с 8 до 16 символов и уведомили операторов
регистратур о необходимости сменить пароль не позднее 30 апреля.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По состоянию на 10 апреля делегировано 1 218 новых gTLD. Эти новые доменные имена
представляют 51 gTLD сообществ, 53 географических наименования и 92
интернационализированных доменных имени (отметим, что некоторые из делегированных gTLD
могут подпадать под несколько категорий одновременно).
Интерес к новым gTLD и IDN-доменам сохраняется, особенно со стороны регионов с
недостаточным уровнем обеспеченности услугами. Для удовлетворения этого спроса мы ведем
работу по информированию вместе с нашими региональными группами. Недавно мы помогли
корпорации ICANN организовать мероприятие LAC-i-Roadshow, прошедшее в Гватемале во второй
половине марта. К настоящему времени этому мероприятию была дана положительная оценка в
14 газетных статьях и телевизионных репортажах, при чем основное внимание было уделено
Программе New gTLD.
Группа управления по универсальному принятию (UASG) — финансируемая ICANN группа членов
сообщества, деятельность которой направлена на обеспечение единообразного принятия,
валидации, хранения, обработки и отображения всех TLD всеми интернет-приложениями и
системами. К последним важным моментам относится публикация технического документа,
подготовленного по поручению UASG компанией Analysys Mason, независимым отраслевым
исследовательским агентством. Авторы документа отметили, что универсальное принятие согласованное функционирование программных систем с повсеместно встречающейся
инфраструктурой интернета - представляет собой годовых возможностей на сумму 9,8 миллиардов
долларов США.
Кроме того, UASG провела семинар и открытое заседание на конференции ICANN58, где GDD
провел более 25 заседаний. GDD также провел на ICANN58 множество индивидуальных заседаний
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со сторонами, связанными договорными обязательствами, а также с другими членами и группами
сообщества ICANN.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СМЯГЧЕНИЕ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

15 марта 2017 года Правительственный консультативный комитет (GAC) в своем копенгагенском
коммюнике рекомендовал Правлению срочно отреагировать на вопросы, поднятые ранее
данными рекомендациями GAC, общаться с заинтересованными правительствами, заняться
поиском удовлетворительного решения и представить разъяснения относительно процедуры
принятия решения обоснования, данного 8 ноября 2016 года. Правление приступило к
определению своих дальнейших действий в связи с этой рекомендацией.
Союз детских благотворительных учреждений за безопасность в интернете недавно высказал
опасения по поводу того, что новые gTLD могут стать площадкой для использования и
распространения материалов, связанных с жестоким обращением с детьми. Корпорация ICANN
относится к этой проблеме со всей серьезностью. В ответ мы опубликовали в блоге статью с
разъяснением своей позиции и полномочий по реагированию на предполагаемые угрозы в новых
gTLD.
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Отчет корпорации ICANN перед Правлением

Контроль за соблюдением договорных обязательств и обеспечение мер защиты
Джейми Хедлунд (Jamie Hedlund), старший вице-президент, отдел контроля за
соблюдением договорных обязательств и обеспечения мер защиты потребителей

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ

Отчет отдела контроля за соблюдением договорных обязательств и обеспечения мер защиты
потребителей
Джейми Хедлунд активно взаимодействовал с сообществом. В феврале он принял участие в
совещании Палаты сторон, не связанных договорными обязательствами-2017, прошедшем между
конференциями в Рейкьявике, в Исландии. В марте он посетил общественный форум ICANN58 в
Копенгагене, где выступил с докладами на нескольких заседаниях, а также провел официальные и
неофициальные телеконференции с членами сообщества. На всех мероприятиях неоднократно
предлагалось повысить транспарентность обработки и рассмотрения жалоб. Об этом
рассказывается в его статье, посвященной улучшению качества работы отдела контроля за
соблюдением договорных обязательств: https://www.icann.org/news/blog/improving-contractualcompliance .
Программа аудита соблюдения договорных обязательств
Наша программа аудита — постоянное направление работы отдела контроля за соблюдением
договорных обязательств. ICANN намерена проводить 2 аудита в год для регистраторов и 2 — для
регистратур. Ниже приведена сводная информация о текущей деятельности:
•

•

47 регистраторов, прошедших аудиторскую проверку соблюдения RAA 2013, начавшуюся
4 октября 2016 года, получили предварительный аудиторский отчет и теперь занимаются
устранением выявленных недостатков. Итоговый отчет планируется опубликовать в конце
апреля.
22 регистратуры, которые прошли раунд аудита, начавшийся 23 января 2017 года,
представили в ICANN свои ответы и документы. Предварительные аудиторские отчеты
будут направлены проверяемым в мае 2017 года. Этот раунд аудита охватывает домены
верхнего уровня, на которые распространяются меры защиты, применимые к gTLD
категории 1 (защита потребителей, строки, требующие особого подхода, и регулируемые
рынки).

ОБЗОР ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Постоянная работа по совершенствованию
Отдел контроля за соблюдением договорных обязательств анализирует возможности улучшения
отчетности в ответ на комментарии, полученные на конференции ICANN58, рекомендации группы
по анализу конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора, и рабочей группы
по общественной безопасности, а также вопросы, полученные от GAC. Цель - повысить качество
отчетности, транспарентности, а самое главное – доступность для сообщества ICANN.
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Дополнительные сведения представлены в ежеквартальном отчете отдела контроля за
соблюдением договорных обязательств по адресу
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en
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Отчет корпорации ICANN перед Правлением

Операционная деятельность: деятельность Правления, глобальная деятельность,
операции по обеспечению безопасности, оценка и совершенствование корпорации и
аудит системы внутреннего контроля
Сюзанна Бенет (Susanna Bennett), старший вице-президент и исполнительный
директор

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ

К наиболее важным результатам этого периода относятся: реализация дорожных карт,
укрепление наших групп специалистов и постоянно совершенствование. Группы своевременно
выполняют задачи основных этапов своих дорожных карт, оказывают услуги и расширяют объем и
качество выполняемой работы.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность Правления. Группа завершила работу над определением своей структуры и
усовершенствованием дорожной карты, в которой уделяется больше внимания оказанию
стратегических услуг, а также расширению возможностей и развитию группы. Эта группа - в тесном
сотрудничестве с Правлением - занимается продвижением учебных программ Правления, включая
обучение новых членов Правления, как в индивидуальном порядке, так и в составе всего
Правления. В них подчеркивается взаимосвязанность учебных программ и годовых задач
Правления.
Вслед за прошедшим на конференции ICANN58 успешным семинаром Правления группа по
обеспечению деятельности Правления практически завершила составление окончательного плана
майского семинара в Женеве, за которыми последуют мероприятия в Будапеште и Мадриде,
июньский семинар Правления и конференция ICANN59 в Йоханнесбурге. На очереди планирование сентябрьского семинара Правления в Монтевидео, в Уругвае. В марте группа по
обеспечению деятельности Правления представила на рассмотрение Правления и руководства
годовой график работы Правления в виде документа «Колеса прогресса». Группа продолжит
расширять и дополнять этот документ, чтобы полностью отразить в нем текущую контрольную
деятельность Правления.
Глобальная деятельность центральных офисов продолжает соответствовать нашей стратегии
глобализации и функционирования международных офисов. В частности, она соответствует
инициативе по информированию общественности согласно потребностям и программам
применения передового опыта в масштабе всей организации. Сотрудники операционных центров
взяли на себя руководство несколькими операционными функциями всей организации, включая
организационное совершенствование, управление финансовыми и кадровыми ресурсами, а также
программу наставничества. Кроме того, группа по вопросам деятельности в странах азиатскотихоокеанского региона (APAC) в июне этого года примет участие в коллективной подготовке
годового плана APAC. В основном группа будет заниматься составлением рабочего плана на
2018 ФГ, включающего совместные проекты по совершенствованию в рамках одного и нескольких
регионов.
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Операции по обеспечению безопасности. Эта группа продвинулась в реализации свой дорожной
карты. Она полностью определила структуру плана действий ICANN в кризисных ситуациях и
перешла к этапу тренировочной отработки и проверки сценариев. Кроме того, группа подготовила
проекты нескольких важных принципов политики и процедур обеспечения безопасности, которые
будут внедрены в организации после их доработки вместе с руководителями высшего звена.
Группа обеспечила принятие надлежащих мер безопасности и защиты на конференциях и
мероприятиях ICANN, одновременно проанализировав извлеченные уроки и предложив новые и
инновационные идеи по улучшению и укреплению своих услуг. Были расширены рамки оценки
угроз, повысилась готовность к устранению последствий, продолжилось повышение уровня
знаний и развитие группы по обеспечению безопасности. Сюда относится добавление курсов
обучения мерам безопасности в программу адаптации новых сотрудников организации. И
наконец, группа ввела в действие площадку SecOps weCANN для взаимодействия с сотрудниками
на уровне всей организации.
Активное сотрудничество группы по оценке и совершенствованию организации (OA&I) с
различными группами всей организации плодотворно способствовало продвижению кросскомандной работы, в следующем составе:
• Группа по созданию реестра переписки и подготовки ответов (ARR) — в состав этой
группы, которую возглавляют Давид Конрад (CTO) и я сама, входят члены групп по
вопросам деятельности GDD, деятельности Правления, сотрудники отдела оказания
помощи в формировании политики, MSSI и OA&I, а также офиса генерального директора.
Совместные усилия членов группы позволили расширить существующие процедуры и
разработать структуру для всей организации и порядок работы с письмами,
адресованными генерального директору и Правлению с целью обеспечить
координированную, всестороннюю, быструю и эффективную подготовку ответов. Группа
последовательно сокращает количество писем, оставшихся без ответа, чтобы выполнить
цель по предоставлению ответов на все вопросы в течение 30 дней. Следующий этап систематизация процесса групповой обработки переписки к концу финансового года и
начало разработки совместной платформы (ARR), которая позволит обеспечить
составление ответов на вопросы, связанные с политикой, проверками и других
официальных ответов сообществу.
• Excel@ICANN — новое фирменное название внутреннего аудита 2017 ФГ, направленного в
основном на вышеупомянутую годовую работу. Основная группа составила
предварительный отчет о результатах проверки и вместе с группами, возглавляющими
инициативы по определению стратегических перспектив, краткосрочных возможностей и
пяти направлений совершенствования (проекты по информированию в ответ на
соответствующие запросы, внутрикорпоративные коммуникации, внутренние курсы
обучения для получения базовых знаний, культура и этика организации и обмен
передовым опытом) приступила к составлению всестороннего отчета о результатах их
проверки.
• Результаты соответствуют показателям панели управления ключевыми показателями
эффективности деятельности (KPI), версия 3, на уровне целей, отчетности, проектов и
планирования работы по структурному совершенствованию. Информация о важных этапах
и достижениях будет представлена в отчете за следующий период.
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На стадии планирования находится новое функциональное подразделение, которое займется
аудитом системы внутреннего контроля. Оно будет сформировано и начнет работу по результатам
окончательной версии бюджета на 2018 ФГ.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СМЯГЧЕНИЕ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Отсутствуют.
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Отчет корпорации ICANN перед Правлением

Глобальный отдел кадров, административный отдел и командировочный отдел
Диана Шродер (Diane Schroeder), старший вице-президент, глобальный отдел кадров

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ

В течение этого двухмесячного периода мы обеспечили оплату расходов по проезду на
конференцию ICANN58, подготовили планы по информированию и порядку действий на основе
результатов опроса сотрудников 2017 года и оказывали помощь специалистам отдела
обеспечения безопасности на объектах ICANN.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глобальный отдел кадров: Результаты опроса сотрудников 2017 года были переданы руководству
в Копенгагене. Теперь отдел кадров и отдел связи работают над составлением планов действий
как на общеорганизационном уровне, так и на уровне отделов. Результаты опроса будут доведены
до сведения сотрудников организации ICANN на апрельской планерке What’s up. Отдел кадров без
широкой огласки работает над завершением оценки работы персонала во втором отчетном
периоде 2017 ФГ, а также готовится к началу процедуры определения годового вознаграждения и
анализа заслуг. Отдел кадров также способствовал проведению одного выездного корпоративного
мероприятия, посвященного оказанию сотрудникам помощи в разработке долгосрочных
стратегических планов на три следующих финансовых года. После внедрения системы управления
ресурсами предприятия (ERP) отдел кадров занялся документальным оформлением внутренних
процессов. В настоящее время в центре внимания находятся процессы приема на работу и
утверждения решений по найму.
Отдел организации командировок: Отдел организации командировок оказал поддержку 335
членам сообщества, участвовавших в конференции ICANN58 в Копенгагене. За отчетный период
ICANN также поддержала участие 49 членов сообщества в двух мероприятиях, не являющихся
конференциями ICANN. Кроме того, начиная с конференции ICANN59, мы приступаем к
тестированию программы оказания дополнительной визовой поддержки для некоторых категорий
лиц, которым возмещаются командировочные расходы. Мы наняли специальное агентство,
которое будет оказывать помощь вышеупомянутым категориям лиц, у которых ранее возникали
проблемы с получением виз для посещения стран, где проводятся конференции ICANN. После
каждой из трех следующих конференций ICANN мы будем анализировать, соответствует ли этот
тип и уровень обслуживания потребностям командированных лиц, которым мы оказываем
поддержку.
Административные услуги: Мы занялись анализом и пересмотром мер безопасности на
различных объектах ICANN, начиная с офиса в округе Колумбия. Эта работа проводится в
сотрудничестве с отделом безопасности.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СМЯГЧЕНИЕ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Отсутствуют.
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Отчет корпорации ICANN перед Правлением

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

Aerie Group — отчет:
Корпорация ICANN воспользовалась услугами компании Aerie Group, которую возглавляет Гленн
Рикарт (Glenn Ricart) — профессионал в области программного обеспечения, пользующийся
авторитетом в экосистеме ICANN; см. https://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Ricart. Компании Aerie
было поручено определить основные показатели деятельности отдела технического обеспечения
и информационных технологий, что привело к утверждению документа «Передовые методы». Это
произошло в 2013 году.
В то время сотрудники Aerie сделали 56 рекомендаций в составе документа «Передовые методы».
В течение 3 последних лет на осуществление этих усовершенствований и внедрение передовых
методов были направлены значительные усилия.
В феврале 2017 года Гленн вернулся для проведения проверки (возможно последней). На сегодня
полностью выполнены 53 рекомендации из 56. Теперь этот вопрос будет считаться закрытым.
Портал для регистратур GDD, предоставляющих услуги в сфере присвоения имен:
Первая бета-версия портала начала функционировать накануне копенгагенской конференции. Для
участия в программе тестирования первой бета-версии были отобраны 18 пользователейрегистратур. Завершить тестирование первой бета-версии планируется к 15 апреля. Цель запуска
первой бета-версии состоит в том, чтобы получить отзывы группы отобранных регистратур о
пользовательском интерфейсе, функциональности и безопасности нового портала. В течение
периода тестирования первой бета-версии будет проведено несколько индивидуальных встреч с
участием персонала корпорации ICANN и регистратур. Первые отзывы преимущественно
положительные. Полный отчет о полученных отзывах будет опубликован в конце апреля и ляжет в
основу всей дальнейшей деятельности.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Следование концепции «ENG & IT Parthenon»
Краеугольные моменты: на первом плане сотрудничество с сообществом — новый сайт GAC
Сейчас выполняется окончательная проверка безопасности и регрессивное тестирование нового
сайта Правительственного консультативного комитета (GAC). Практически завершено
планирование запуска бета-версии для использования всеми членами GAC. Работа над запуском
бета-версии по-прежнему продвигается по графику, в соответствии с установленным
(секретариатом GAC) сроком — июнь-июль 2017 года.
Основополагающая деятельность: Удобство использования и безопасность — шаткое
равновесие
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Мы продолжаем работать над обеспечением удобного и одновременно безопасного доступа к
услугам. Пользователи Windows давно жалуются на необходимость при входе в систему вводить
пароль несколько раз — для получения доступа к сети, для получения доступа к VPN и, в третий раз,
для получения доступа к электронной почте, а иногда, в четвертый раз, для получения доступа к
услугам, защищённым внутренним брандмауэром.
Мы разработали способ устранить эту проблему, который избавит пользователей Windows от
необходимости ввода учетных данных после входа в систему для загрузки электронной почты в
Outlook. Начиная с 20 апреля, у пользователей Windows после входа в систему на ПК будет
автоматически открываться VPN PulseSecure. Эту функцию уже успели должным образом оценить
пользователи компьютеров Mac, образы которых были записаны недавно.
Мы собираемся далее упростить взаимодействие с Windows и Mac, воспользовавшись службой
встроенной проверки подлинности Windows (IWA) через поставщика услуг однократной
идентификации (SSO), компанию Okta. Новая служба избавляет от необходимости повторно
вводить имя пользователя и пароль при использовании системы Okta (SSO) и будет реализована
для компьютеров Mac и Windows, что позволит нам обеспечить удобство пользования,
одновременно сохранив функцию многофакторной аутентификации и доступ к VPN. Мы давно
стремились к этой цели, а теперь она стала технически достижима.
И наконец, у персонала организации ICANN на компьютерах будут учетные записи,
предоставляющие «стандартные» права доступа. Эта инициатива по обеспечению
кибербезопасности поможет защититься от атак через браузер и других уязвимостей приложений.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СМЯГЧЕНИЕ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
В отчетный период отсутствовали.
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Отчет корпорации ICANN перед Правлением

Офис технического директора
Давид Конрад (David Conrad), старший вице-президент и технический директор

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ
•
•

•
•
•
•
•

Опубликована программа майского симпозиума ICANN по DNS (IDS) в Мадриде
Продолжается реализация инициативы применения индикаторов работоспособности
технологий идентификаторов (ITHI)
Опубликован документ RFC 8109, «Инициализация DNS-резолвера с помощью праймингзапросов», соавторами которого являются члены исследовательской группы OCTO
На конференции ICANN в Копенгагене представлена платформа по отслеживанию за
злоупотреблениями TLD
Создана техническая страница ICANN
Участие в обсуждении интернета вещей (ИВ) и протокола IPv6
На конференции ICANN в Копенгагене проведена панельная дискуссия на тему
«Перспективные технологии в сфере идентификаторов»

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Опубликована программа майского симпозиума ICANN по DNS (IDS) в Мадриде
Первый симпозиум ICANN по DNS пройдет в Мадриде в мае, после саммита GDD. Симпозиум —
однодневное мероприятие, на котором будут рассматриваться текущие инициативы и проекты
ICANN, связанные с исследованиями и функционированием DNS, с угрозами ей и мерами
противодействия им, а также с развитием ее технологий. Повестка IDS была опубликована в конце
марта. Дополнительная информация представлена здесь: https://www.icann.org/ids.
Продолжается реализация инициативы применения индикаторов работоспособности
технологий идентификаторов (ITHI)
Продолжается работа в рамках инициативы применения индикаторов работоспособности
технологий идентификаторов (ITHI). Отчет персонала о комментариях, полученных за период
общественного обсуждения, был опубликован 16 февраля. Персонал исследовательской группы
офиса CTO встретился с членами Консультативного комитета по безопасности и стабильности
(SSAC) и провел на ICANN58 собрание, посвященное обсуждению дальнейших действий в рамах
данного проекта. По результатам этих совещаний было решено провести семинар по ITHI в
Мадриде 12 мая, непосредственно перед началом симпозиума ICANN по DNS и на той же
площадке.
Опубликован документ RFC 8109, «Инициализация DNS-резолвера с помощью праймингзапросов», соавторами которого являются члены исследовательской группы OCTO
До сих пор не существовало понятного набора передовых методов работы рекурсивных серверов
по инициализации обработки запросов DNS (так называемого «прайминга»). Этот пробел был
устранен благодаря недавней публикации RFC 8109, соавторами которого являются Мэтт Ларсон
(Matt Larson) и Пол Хофман (Paul Hoffman) из офиса технического директора. Этот RFC также
помогает заложить основу для будущей работы операторов DNS-серверов, в частности,
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операторов корневых серверов, над определением оптимальных способов распределения
информации из корневой зоны DNS.
На конференции ICANN в Копенгагене представлена платформа по отслеживанию за
злоупотреблениями TLD
На конференции ICANN 58 в Копенгагене офис технического директора представил платформу по
отслеживанию за злоупотреблениями TLD, над которой мы продолжаем работать. Эта
измерительная платформа поможет лучше понять природу злоупотреблений TLD и представить
соответствующие данные открытым, беспристрастным и документально оформленным образом.
Данная платформа еще находится на стадии разработки, и на симпозиуме по DNS пройдет
заседание, посвященное обсуждению используемых этой платформой концепций и методов.
Создана техническая страница ICANN
Офис технического директора продолжил работать с нашими внутренними и внешними
заинтересованными сторонами над улучшением взаимодействия ICANN с техническим
сообществом. За истекший период мы создали на сайте icann.org сводную страницу, на которой
разместили информацию о технической экосистеме ICANN (www.icann.org/technology). Страница
будет постепенно улучшаться, так как на ней будет размещаться новый контент и расти количество
инструментов, что в свою очередь будет способствовать взаимодействию с теми, кому интересны
технологии, которые ICANN помогает координировать.
Участие в обсуждении интернета вещей (ИВ) и протокола IPv6
В процессе прямого общения и из комментариев, полученных от сотрудников отдела глобального
взаимодействия с заинтересованными сторонами, стало очевидно, что в техническом сообществе
растет интерес к интернету вещей и IPv6. В большинстве случаев ожидается, что персонал ICANN
хорошо разбирается в этих технологиях и понимает, как они влияют на нашу миссию сегодня и в
обозримом будущем. Поскольку мы поддерживаем контакты с нетрадиционными техническими
заинтересованными сторонами, нам предложили выступить с основными докладами на двух
научных мероприятиях в городах Сус (Тунис) и Бордо (Франция), чтобы обсудить дорожную карту
ICANN по внедрению IPv6 и ведению деятельности, связанной с ИВ, соответственно. Эти две
встречи свидетельствуют о том, что научное сообщество желает получать от ICANN больше
информации о нашей работе, в частности, для участия в обсуждении технических аспектов и
соответствующих процессах формирования политики.
На конференции ICANN в Копенгагене проведена панельная дискуссия на тему «Перспективные
технологии в сфере идентификаторов»
В ответ на просьбы сообщества офис технического директора организовал в Копенгагене
заседание, посвященное перспективным технологиям в сфере идентификаторов. Эта панельная
дискуссия позволила частным лицам и организациям, которые занимаются новыми (по крайней
мере для сообщества ICANN) технологиями, рассказать о своей работе, а сотрудникам офиса
технического директора — поделиться результатами изучения некоторых из этих
идентификаторов. Заседание имело положительные отклики, и сообщество попросило офис
технического директора продолжить работу в данной области и расширить исследование, охватив
другие технологии, а затем проинформировать сообщество о результатах, уделяя особое
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внимание рискам, которые эти перспективные технологии могут создать для работы ICANN. На
конференции ICANN в Абу-Даби планируется провести заседание в продолжение этой темы.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СМЯГЧЕНИЕ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Некоторые группы сообщества обеспокоены тем, как будет использоваться платформа по
отслеживанию за злоупотреблениями TLD. Как действовать: подготовить общественно доступное
описание возможностей этого инструмента и совместно с сообществом обеспечить хорошее
понимание и проверку методов и процессов функционирования данного инструмента
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Отчет корпорации ICANN перед Правлением

Глобальное взаимодействие с заинтересованными сторонами, развитие и обеспечение
ответственности перед общественностью, организация мероприятий
Салли Костертон (Sally Costerton), старший советник президента и старший вицепрезидент, отдел глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ

Настоящий отчет охватывает деятельность по глобальному взаимодействию с заинтересованными
сторонами (GSE), совещания и деятельность по развитию и обеспечению ответственности перед
общественностью (DPRD) за период с конференции ICANN58 по март 2017 года включительно. В
марте 2017 года отдел глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами принял
участие в мероприятиях, проведенных в 32 странах и регионах, включая конференцию ICANN58 в
Копенгагене.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

После завершения конференции ICANN58 группа, отвечающая за взаимодействие в регионе
Латинской Америки и Карибского бассейна, провела в Гватемале мероприятие LAC-i Roadshow,
сотрудники отдела выступили на региональном семинаре по киберпреступности и цифровой
экономике, организованном для Совета по сотрудничеству стран Персидского залива в Дубае,
встретилась с представителями сектора науки и образования в Национальном университете
Сингапура, на техническом форуме NALAAR в Индии, а также в Университете имени Франца Тамайо
в городе Ла-Пас, Боливия. Представители отдела GSE также выступили на Китайском форуме по
инновационному развитию и применению IDN-доменов в Пекине, приняли участие в
Международном форуме заинтересованных сторон Ofcom в Великобритании, совещании IETF в
Чикаго, конференции ARIN в Новом Орлеане, конференции Восточноафриканской организации
связи в Танзании и Генеральной ассамблее Совета европейских регистратур национальных
доменов (CENTR) в Латвии.
Встречи по итогам конференций ICANN не теряют своей популярности и актуальности, так как
представляют возможность привлечь внимание широкого спектра заинтересованных сторон.
Встречи по итогам конференции ICANN58 были проведены в Китае, в Китайской академии
информационных и коммуникационных технологий (CAICT). На состоявшейся в Китае встрече по
итогам конференции присутствовало более 90 представителей правительства, бизнеса,
технического сообщества и отрасли.
В начале марта члены группы выступили на конференции Филиппинской группы сетевых
операторов в Маниле и на конференции Мьянмарской группы сетевых операторов в Янгоне. Это
взаимодействие было направлено на активизацию участия заинтересованных сторон из обеих
стран в деятельности ICANN. Мероприятие в Мьянме позволило продолжить сотрудничество после
успешного размещения в 2016 году зеркал корневого сервера L в городах Янгон и Мандалай.
Кроме того, группа провела трехдневный семинар по DNS и DNSSEC в рамках Индийского
пирингового форума.
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Североамериканская группа вместе с офисом технического директора и Рамом Моханом (Ram
Mohan) участвовала в панельном обсуждении обновления KSK и безопасности DNS на
конференции South by Southwest в городе Остин, штат Техас. Это заседание позволило рассказать
более широкой аудитории об обновлении ключа и о безопасности DNS. Беседа получила
положительный отклик в средствах массовой информации США — на канале NBC News.
Отдел глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами провел в корпорации ICANN
серию тренингов, посвященных истории и роли взаимодействия в рамках ICANN, где разъяснялось,
как используется платформа Salesforce в процессе работы.
Отдел по организации мероприятий в основном занимается подготовкой к июньской конференции
ICANN в Йоханнесбурге. Он тесно сотрудничает с комитетом SO/AC по составлению программы
конференции, помогая разработать программу, отвечающую требованиям сообщества и
содержащую минимальное количество заседаний, проходящих одновременно. Кроме того, отдел
заканчивает подготовку логистического обеспечения конференции.
Также идет подготовка к будущим конференциям ICANN в городах Абу-Даби, Сан-Хуан, Панама и
Барселона; к саммиту GDD, симпозиуму по DNS и совещанию группы по анализу SSR2 — все они
пройдут в мае в Мадриде; к майскому форуму по DNS в Каире и сентябрьскому выездному
совещанию Правления в Монтевидео.
DPRD начал опрос выпускников Программы Fellowship, чтобы изучить результаты этой программы
и пути расширения взаимодействия выпускников с ICANN и их участия в деятельности сообщества.
Результаты будут опубликованы в ознаменование 10-летнего юбилея Программы Fellowship в
июне 2017 года. DPRD закончил подготовку к проведению опроса о гендерном разнообразии и
участии в деятельности сообщества. Этот опрос - прямая реакция на просьбы сообщества о
предоставлении дополнительных данных для текущего обсуждения.
DPRD оказал рабочей группе GAC по вопросам регионов с недостаточным уровнем обеспеченности
услугами исследовательскую поддержку, чтобы помочь группе наращивать потенциал в данном
регионе максимально эффективным образом.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СМЯГЧЕНИЕ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Отдел глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами, отдел взаимодействия с
правительствами, отдел по обеспечению ответственности перед общественностью и отдел по
организации мероприятий провели накануне конференции ICANN58 семинар для обсуждения
приоритетов и планирования ресурсов. Сотрудники этих отделов обсудили успехи в области
взаимодействия с учетом потребностей. В результате они пришли к выводу, что среди
заинтересованных сторон наблюдается высокий спрос на мероприятия по наращиванию
потенциала (техническое обучение, приобретение навыков и подготовка руководящего состава),
особенно в менее развитых странах Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.
Кроме того, мы наблюдаем высокий спрос на оказание помощи при организации мероприятий и
возмещение расходов на командировки среди заинтересованных сторон гражданского общества в
Европе и Северной Америке.
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Представители отдела глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами и отдела по
связям с Европой, Восточной Европой и Центральной Азией, Ближним Востоком и Африкой,
встретились на конференции ICANN58, чтобы обсудить разработку графика мероприятий и
просьбы сообщества о наращивании потенциала. Для качественного удовлетворения высокого
спроса на наращивание потенциала и взаимодействие ICANN со стороны заинтересованных сторон
в регионах специалисты этих отделов собирают информацию о предстоящих мероприятиях и
совместно с офисом технического директора и другими функциональными подразделениями
ICANN координируют возможные действия по участию в этих мероприятиях и их поддержке.
Вышеупомянутые отделы также обеспечивают проведение запрашиваемых мероприятий,
подпадающих под рамки миссии ICANN, и дают возможность стимулировать активное участие в
работе ICANN.
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Отчет корпорации ICANN перед Правлением

Отдел по связям с общественностью, отдел лингвистического обеспечения, отдел
взаимодействия с правительством США
Данкан Бернс (Duncan Burns), старший вице-президент по глобальным связям с
общественностью и генеральный директор офиса в Вашингтоне, округ Колумбия

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ

В течение этого периода специалисты отдела по связям с общественностью и специалисты по
языку в основном занимались оказанием поддержки различным отделам организации, чтобы
обеспечить успешное проведение конференции ICANN58; они также продолжали работать над
текущими мероприятиями и проектами. Наши региональные группы посвятили много времени и
ресурсам информированию, как через участие в местных мероприятиях, так и через активное
взаимодействие со средствами массовой информации. Кроме того, мы начинаем готовиться к
конференции ICANN59. Все эти усилия предпринимаются, чтобы обеспечить выполнение общих
задач организации, повысить понимание и уровень осведомленности о роли ICANN в технической
экосистеме, а также стимулировать участие заинтересованных сторон в работе сообщества и
процессе формирования политики.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Конференция ICANN 58: Благодаря работе по информированию, проведенной нашими
региональными группами накануне и во время конференции ICANN58 в Копенгагене, местные СМИ
проявили к ней существенный интерес. На всем протяжении ICANN58 команда специалистов по
языку оказывала серьезную поддержку, предоставляя услуги письменного и устного перевода.
После конференции мы подготовили итоговые документы по ней (отчет о работе по
формированию политики; отзывы сообщества; конференция в цифрах) и по запросу
предоставляем информационные отчеты об итогах ICANN58 персоналу отдела организации
мероприятий.
Поддержка региональных мероприятий и деятельности по информированию общественности:
Наши региональные директора посетили широкий спектр мероприятий в своих соответствующих
регионах. В число этих мероприятий вошли: Всемирные дни хостинга (Руст, Германия), RightsCon
(Брюссель, Бельгия), Форум Содружества по кибербезопасности 2017 года (Лондон,
Великобритания), Южная школа управления интернетом 2017 года (Рио-де-Жанейро, Бразилия) и
APRICOT (Хошимин, Вьетнам). Перечисленные мероприятия позволяют нам повышать уровень
осведомленности о региональных целях ICANN и уровень интереса на местах в участии в
деятельности сообщества ICANN.
Обновление ключа KSK/анализ SSR/информационная работа UASG: Мы продолжаем активно
распространять информацию о предстоящем обновлении ключа для подписания ключей (KSK). На
ICANN58 мы объявили о начале функционирования испытательной площадки для сетевых
операторов и заинтересованных сторон. Кроме того, наша группа LAC создала анимационный
учебный видеоролик об обновлении ключа KSK, доступный на английском, французском,
испанском и португальском языках. В рамках постоянной поддержки работы MSSI над
расширением глобального участия в проведении анализа безопасности, стабильности и
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отказоустойчивости (SSR) DNS мы тесно сотрудничаем с этой группой над подготовкой объявлений
для публикации на сайте, определением стратегии информирования через социальные медиа и
содержанием информационных бюллетеней. Региональная группа по связям с общественностью в
Северной Америке вместе с группой управления по универсальному принятию работала над
привлечением внимания средств массовой информации к недавно опубликованному группой
управления исследованию.
Инициатива по обеспечению информационной транспарентности: Отдел по связям с
общественностью вместе с остальными специалистами группы ITI разрабатывает
многовариантный план, который будет подан Правлению на рассмотрение. В настоящее время
усилия направлены на определение роли ITI как системы управления документооборотом.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СМЯГЧЕНИЕ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Отдел по связям с общественностью занимается поиском способов удовлетворить высокий спрос
на поддержку со стороны всех структур организации, включая существенное количество запросов
на услуги письменного и устного перевода, получаемых командой специалистов по языку. Мы
также ищем способы обеспечить перевод большого объема создаваемого контента
своевременным и рентабельным образом. И, наконец, мы ведем внутреннее обсуждение путей,
позволяющих в рамках возможностей сайта, расширить глобальное и региональное понимание
роли ICANN и повысить уровень участия в ее деятельности.
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Отчет корпорации ICANN перед Правлением

Оказание помощи при формировании политики
Давид Олив (David Olive), старший вице-президент, отдел оказания помощи при
формировании политики, генеральный директор стамбульского офиса

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ

Организация поддержки адресов (ASO)
• Совет по адресам ASO и Исполнительный совет Организации ресурсов нумерации (NRO)
продолжают обсуждать разделение функций и обязанностей между этими двумя группами
соответственно определению полномочий и механизмов наделенного полномочиями
сообщества.
• 2–5 апреля в Новом Орлеане, штат Луизиана, состоялась конференция ARIN39. Йоран Марби
обратился к сообществу ARIN на собрании членов, посвященном общественной политике,
подчеркнув важность сотрудничества между сообществами, которые занимаются доменными
именами и ресурсами нумерации.
Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO)
• Совет GNSO подтвердил, что предложенное консультативной группой по реализации (IAG)
изменение процедуры реализации рекомендации по урегулированию противоречий между
WHOIS и законами о защите конфиденциальной информации отвечает духу этой
рекомендации по политике.
o При этом Совет GNSO также попросил корпорацию ICANN оценить практичность и
целесообразность этого нового инструмента в сравнении с существующим, а также в
сравнении с другими инструментами, изученными в итоговом отчете IAG, и передать
результаты этой оценки Совету GNSO. Результаты этой оценки будут использованы при
следующей периодической проверке эффективности процедуры в соответствии с
положениями политики; эта проверка должна начаться не позднее 1 октября 2017 года.
• Совет GNSO предварительно утвердил устав постоянной отборочной комиссии GNSO (SSC).
Комиссия будет помогать Совету GNSO в отборе представителей GNSO в состав будущих групп
по анализу, в том числе при проведении разнообразных проверок, предусмотренных Уставом
ICANN, а также в состав других структур ICANN, в отношении которых GNSO должна назначать и
выдвигать кандидатуры, а также одобрять кандидатуры. Первым назначением должно стать
выдвижение в апреле кандидатов в группу по анализу службы каталогов регистрационных
данных (RT RDS). Ожидается, что после этого SSC даст рекомендации относительно назначения
на постоянной основе представителя GNSO в состав наделенного полномочиями сообщества.
• Совет GNSO также подтвердил, что Эрика Манн (Erika Mann) сменит Джонатана Робинсона
(Jonathan Robinson), объявившего о своем уходе с поста сопредседателя от GNSO в сквозной
рабочей группе сообщества по вопросам поступлений от аукционов новых gTLD.
• Кроме того, на ICANN58 Совет GNSO начал работу по рассмотрению коммюнике GAC, которую
планирует закончить вскоре после завершения конференции.
• GNSO также продолжает трудиться над обеспечением своей готовности выступать членом
наделенного полномочиями сообщества, и надеется полностью закончить в следующем
квартале работу над предлагаемыми изменениями различных процедур GNSO, подлежащие
отражению в Уставе ICANN и/или в рабочих процедурах GNSO.
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•

•

Кроме того, на конференции ICANN58 GNSO провела две серии переговоров с GAC при участии
координатора, чтобы обсудить разногласия в отношении защиты идентификаторов
межправительственных организаций (МПО) и Международного движения Красного Креста на
втором уровне. Эти заседания способствовали прогрессу в решении данной проблемы.
Результатом этого обсуждения стало решение Совета GNSO рассмотреть на апрельском
совещании просьбу Правления инициировать процесс изменения политики, описанный в
разделе 16 Руководства по PDP GNSO; просьба касается Международного движения Красного
Креста. Это позволяет Совету GNSO изменить рекомендации GNSO по политике до их
вынесения на рассмотрение Правления ICANN после проведения консультаций с составившей
рекомендации рабочей группой по PDP и на форуме общественного обсуждения. Этот диалог
при участии координатора на тему защиты аббревиатур МПО планируется продолжить, наряду
с завершением текущей работы GNSO по формированию политики относительно
корректирующих механизмов защиты прав.
Совет GNSO находится на стадии анализа проекта бюджета и плана операционной
деятельности на 2018 ФГ и планирует рассмотреть возможность направить комментарий на эту
тему на форум общественного обсуждения.

В настоящий момент GNSO работает над 9 процессами формирования политики, которые
продолжат оставаться в центре внимания в следующем квартале. Естественно, они находятся на
разных этапах жизненного цикла процесса формирования политики (PDP). На этапе рассмотрения
рабочей группой находятся следующие вопросы:
• Последующие процедуры для новых gTLD — в следующем квартале состоится вебинар,
посвященный географическим названиям на верхнем уровне, который будет способствовать
широкому диалогу на эту тему в масштабах всего сообщества и будет учтен при формировании
политики.
• Пересмотр всех механизмов защиты прав (RPM) во всех доменах общего пользования верхнего
уровня (gTLD) — РГ по PDP заканчивает первоначальную проверку Депозитария товарных
знаков и действует по плану, намереваясь своевременно завершить первый этап.
• Служба каталогов регистрационных данных следующего поколения для замены WHOIS — на
конференции ICANN58 рабочая группа по PDP встретилась с несколькими европейскими
уполномоченными по защите данных, чтобы получить полезную для своей работы
информацию.
• Наконец, использование права на доступ к корректирующим механизмам защиты прав для
защиты наименований МПО и МНПО. Эта рабочая группа по PDP опубликовала свой
первоначальный отчет для общественного обсуждения в настоящем квартале и проведет
работу по анализу полученных комментариев и доработке отчета к началу конференции
ICANN59.
Организация поддержки национальных доменов (ccNSO)
• Организация поддержки национальных доменов продолжает обновлять и составлять новые
внутренние принципы, чтобы выполнить требования Устава ICANN в редакции от 1 октября
2016 года и усовершенствовать свои механизмы подотчетности. В свете будущей
необходимости утверждать изменения принципиальных положений Устава, Комитет ccNSO по
проверке инструкций занимается составлением внутреннего руководства на тему
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осуществления полномочий «наделенного полномочиями сообщества», касающихся
утверждения некоторых действий.
Совет ccNSO проинформировал Правление о намерении отложить участие во 2-й проверке
RDS/WHOIS.
На своем совещании в Копенгагене Совет ccNSO инициировал 3-й процесс формирования
политики ccNSO в отношении прекращения использования ccTLD и механизма пересмотра
решений, связанных с делегированием, передачей, отзывом и прекращением использования
национальных доменов верхнего уровня.
Опубликован первый проект программы совещаний ccNSO в Йоханнесбурге. В Йоханнесбурге
планируется провести «Технический день» и семинар TLD-OPS (посвященный африканским
ccTLD), а также регулярные совещания ccNSO во вторник и среду.
SOPWG GNSO направила комментарии относительно бюджета и плана операционной
деятельности ICANN на 2018 ФГ. Как обычно, эти комментарии не будут представлены от имени
всей ccNSO, а вместо этого будут предоставлены регистратурам национальных доменов в
индивидуальном порядке для подготовки собственных комментариев.
Совет ccNSO предложил увеличить количество финансируемых командировок, отведенное на
ccNSO.
Катрина Сатаки (Katrina Sataki) из .lv была переизбрана на должность председателя ccNSO на
конференции в Копенгагене. Байрон Холланд (Byron Holland) из .ca и Деми Гетчко (Demi
Getschko) из .br были переизбраны на должности заместителей председателя. Все они
переизбраны на один год.

Сообщество At-Large/Консультативный комитет At-Large (ALAC)
• Избрание члена Правления на пост №15 — Леон Санчес (León Sanchez) был избран членом
Правления от At-Large на пост №15. Трехлетний срок полномочий Леона начнется на
конференции ICANN 60.
• ICANN 58 — ALAC и региональные лидеры провели 26 совещаний на конференции ICANN58. К
важным моментам относится большое внимание, уделенное проверке At-Large, например,
обсуждение выводов и рекомендаций ITEMS с независимой аудиторской компанией ITEMS и
другими заинтересованными сторонами ICANN, включая Правление ICANN,
Правительственный консультативный комитет (GAC) и Организацию поддержки национальных
доменов (ccNSO). ALAC и RALO также добились значительных результатов на пути к
завершению подготовки окончательных ответов на проект отчета. Кроме того, члены At-Large
обсудили вопросы политики ICANN, в том числе вопросы, обсуждаемые подгруппами Рабочего
потока 2 (WS2) Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности
ICANN (CCWG-Подотчетность), Руководство для Комиссии по расширенному анализу схожести
строк (ERSPR) при использовании ускоренной процедуры рассмотрения заявок на регистрацию
интернационализированных национальных доменов верхнего уровня (IDN ccTLD) и анализ
конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора (CCT). Региональные
организации At-Large (RALO) провели различные мероприятия для усовершенствования
взаимодействия. В частности, Европейская региональная организация At-Large провела
Генеральную ассамблею (GA), совместное заседание с Группой интересов некоммерческих
пользователей (NCUC) и дискуссии по темам, связанным с ролью конечных пользователей в
ICANN.
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Проверка At-Large — Проект отчета о результатах проверки At-Large был опубликован для
общественного обсуждения с 31 января 2017 года по 24 марта 2017 года включительно. После
продолжительной дискуссии и анализа, ALAC и 5 региональных организаций At-Large (RALO)
подали отдельные заявления в рамках общественного обсуждения. С этими заявлениями
можно ознакомиться на форуме общественного обсуждения.

Деятельность по составлению рекомендаций по вопросам политики — Со времени, прошедшего
с 1 марта, ALAC и региональные организации At-Large подготовили два заявления на тему
проверки At-Large. В настоящее время ALAC занимается подготовкой четырех заявлений по
вопросам политики в ответ на полученные комментарии общественности.
• Выборы в ALAC и RALO — ALAC и региональные организации At-Large проведут выборы в
период с 1 по 26 мая. Голосование коснется вакансий на несколько должностей в составе ALAC
и регионального руководства. Дополнительные сведения представлены в рабочем
пространстве «Выборы 2017 года».
• ICANN59 — ALAC работает над составлением программы своих совещаний на конференции
ICANN59. AFRALO пригласит на Генеральную ассамблею в Йоханнесбурге представителей 43
структур At-Large (ALS). Дополнительные сведения представлены в рабочем пространстве «AtLarge на ICANN59».
• ГА NARALO — Генеральная ассамблея NARALO была проведена 2–5 апреля 2017 года на 39-й
конференции ARIN в Новом Орлеане. Представители двадцати пяти структур At-Large NARALO
активно участвовали в этом четырехдневном мероприятии, которое было тесно связано с
заседаниями ARIN. На утренних рабочих заседаниях 3 и 4 апреля выступили приглашенные
докладчики. Основное заседание ГА состоялось в среду, 5 апреля. Повестка дня
предусматривала обсуждение вопросов политики, после чего на первый план встала стратегия
взаимодействия и информирования. Йоран провел интерактивное заседание и охватил
несколько важных для NARALO вопросов. Четыре секционных заседания позволили
участникам активно участвовать в обсуждении перспектив развития NARALO. Дополнительные
сведения представлены в рабочем пространстве «ГА NARALO».
Структуры At-Large — в настоящее время существует 222 структур At-Large, находящихся в 100
странах и регионах.
Правительственный консультативный комитет (GAC)
• Выборы руководства — Томас Шнайдер (Thomas Schneider) был переизбран председателем
GAC на конференции ICANN57. Заместителями 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 вступило в силу после завершения ICANN58 в Копенгагене.
• Меры, предпринятые в связи с рекомендациями, подготовленными GAC в Копенгагене —
GAC и Правление планируют провести совместную телеконференцию для прояснения всех
вопросов, возникающих по последним рекомендациям GAC, подготовленным на ICANN58.
Телеконференция состоится в четверг, 27 апреля.
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Защита МПО и Красного Креста — GAC, через своего председателя и заместителей
председателя, участвует в начавшемся по инициативе Правления обсуждении, направленном
на устранение разногласий с GNSO по этим двум вопросам; обсуждение координирует Брюс
Тонкин (Bruce Tonkin). На конференции ICANN58 можно было отметить положительные сдвиги
в этом направлении.
Реализация нового Устава — полномочия председателя GAC Томаса Шнайдера, временно
назначенного представителем GAC в составе наделенного полномочиями сообщества, были
подтверждены на конференции ICANN57 как постоянные. На ICANN58 GAC продолжил
обсуждение решений относительно требований к процессу работы наделенного
полномочиями сообщества и продолжает эту работу в период между совещаниями.
Назначения в состав групп по анализу — GAC назначил/одобрил троих кандидатов в состав
группы по анализу SSR2 и еще троих - в состав группы по анализу RDS. Кроме того, GAC
высказал свое мнение о предложении ограничить объем третьей проверки подотчетности и
транспарентности ICANN (ATRT3).
Членский состав — GAC приветствовал Зимбабве на конференции ICANN58 в качестве нового
члена, и теперь в составе GAC 171 член и 35 наблюдателей (МПО).

Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC)
• RSSAC провел свой четвертый семинар в городе Рестон, штат Вирджиния, 2–4 мая. RSSAC
продолжил обсуждение вопросов эволюции системы корневых серверов.
• 14 марта 2017 года RSSAC опубликовал документ RSSAC026 — словарь технических терминов,
связанных с работой корневых серверов. Документ предназначен для улучшения понимания
членами сообщества ICANN терминов, широко использующихся в отношении системы
корневых серверов.
• Два рабочих комитета группы экспертов продолжают активно заниматься составлением
отчетов о принципах именования корневых серверов и описаний передовых методов
размещения зеркал Anycast корневых серверов.
Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC)
• 12 марта SSAC опубликовал документ SAC092, «Вклад SSAC в деятельность Сквозной рабочей
группы сообщества по усовершенствованию подотчетности — Рабочий поток 2, права
человека». SSAC считает, что анализ контента, доступ к которому можно получить с помощью
уникальных идентификаторов, находится за рамками обсуждения вопроса прав человека в
корпорации ICANN. SSAC убежден, что все формулировки, обязывающие ICANN соблюдать
права человека, должны соответствовать ограниченному кругу полномочий ICANN, и должны
приводиться в исполнение согласно политики корпоративной социальной ответственности
(CSR) ICANN, сформированной по результатам проведения оценки последствий для прав
человека. Эта политика CSR должна охватывать процессы, регулирующие участие сообщества в
деятельности ICANN, а также процессы самой корпорации ICANN.
• Три рабочие группы SSAC находятся на разных этапах формирования и работы по следующим
направлениям: Централизованная служба файлов корневой зоны/ограничение скорости
передачи данных WHOIS, гармонизация IDN-доменов и планирование семинаров по
расширениям безопасности системы доменных имен (DNSSEC).
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Отчет корпорации ICANN перед Правлением

Взаимодействие с правительствами и межправительственными организациями (МПО)
Тарек Камел (Tarek Kamel), старший советник президента и старший вице-президент,
отдел взаимодействия с правительствами и МПО

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ

В марте сотрудники отдела GE участвовали во встречах с представителями правительств и
межправительственных организаций, а также приняли участие в совещаниях Всемирной
организации по охране интеллектуальной собственности (ВОИС) и Совета Международного союза
электросвязи (МСЭ). Кроме того, сотрудники отдела активно участвовали в подготовке к майскому
семинару Правления в Женеве. Сюда относится встреча с исследовательской группой МСЭ и
несколько встреч с руководителями высшего звена при подготовке к совместному совещанию
Правления и руководства МСЭ, а также проработка других возможностей работ по
информированию.
Отдел GE обеспечил возможность проведения 13 апреля, в период между собраниями,
телеконференции рабочей группы Правления по управлению интернетом (BD IG) и представил
рабочей группе стратегию ICANN по управлению интернетом, а также проинформировал группу о
текущих событиях на международной арене. Эта работа ляжет в основу материалов, которые будут
представлены на заседании по 5-му тематическому блоку на семинаре Правления в Женеве.
В рамках инициативы определения передовых методов работы в первом раунде было
установлено соответствие между 24 передовыми методами и моделью достижения совершенства
организации; в рамках второго раунда запланировано два вебинара и выработан механизм сбора
предложений по определению передовых методов совместной работы отделов и особенно примеров из области руководства и стратегии.
В марте и апреле, помимо подготовки к семинару Правления и обеспечению возможностей
информационной работы, выполняемой Правлением в Женеве, на первом плане стояло участие
членов Правления в лондонской конференции Организации Содружества наций в области
телекоммуникаций (CTO), посвященной кибербезопасности; подготовка к поездке генерального
директора в Китай и подготовка к следующему семинару GAC по наращиванию потенциала,
который должен состояться в городе Нанди (Фиджи) для тихоокеанского региона. Сотрудники
отдела GE ICANN также присутствовали на дискуссиях в составе многих заинтересованных сторон
G20 в Дюссельдорфе.
Помимо этого, во время встречи MS G20 состоялись двусторонние переговоры с министром Южной
Африки в рамках подготовки к ICANN59. Сотрудники отдела координируют свои действия с GSE и
другими участниками, чтобы побудить Южную Африку возобновить свое взаимодействие с GAC и
активное участие в деятельности ICANN.
В мае состоялось несколько совещаний в рамках сотрудничества с МПО, где у ICANN есть
обязательства в составе общей экосистемы управления интернетом. Сюда относится встреча с
Комиссией ООН по науке и технике в целях развития (CSTD), на которой генеральный директор
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ICANN выступит с программной речью, и встреча с рабочей группой по упрочению сотрудничества
(WGEC).
Кроме того, в течение отчетного периода отдел GE совместно с персоналом отдела GSE продолжал
проводить мероприятия по региональному взаимодействию с правительствами, с
соответствующими официальными лицами в различных странах и регионах, как отмечено в
ежемесячном отчете перед Правительственным консультативным комитетом (GAC).

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Взаимодействие с Правительственным консультативным комитетом (GAC)
Опираясь на успех первых семинаров по наращиванию потенциала для членов GAC и
правоохранительных органов из африканского региона, в Фиджи проходит следующая серия
тренингов для членов GAC из Океании. Двухдневный семинар 28–29 апреля проходит по модели,
примененной в Найроби и обеспечивающей возможность начать повышать эффективность участия
в работе GAC и ICANN, а также разъяснить роль GAC и суть актуальных политических тем,
находящихся на обсуждении в ICANN. Повестка дня была составлена на основе ответов,
полученных во время опроса всех членов Правительственного консультативного комитета из этого
региона, чтобы семинар действительно отвечал их потребностям. Регион Океании полностью
представлен в GAC, однако из-за ограниченности ресурсов члены GAC часто не могут участвовать в
совещаниях GAC ICANN лично. Таким образом, региональный семинар позволит этим коллегам
встретиться друг с другом и с руководством рабочей группы GAC по вопросам регионов с
недостаточным уровнем обеспеченности услугами, чтобы лучше разобраться в вопросах, которые
решаются в ICANN, и в рабочих процессах GAC, а возможно и найти способы дистанционного
участия этих членов и использования интереса жителей этого региона. В ходе опроса были
определены следующие темы, представляющие особый интерес: кибербезопасность и вопросы,
относящиеся к ccTLD (администрирование, делегирование и т. д.). Ожидается, что участвовать
будут все 18 членов GAC из этого региона (или их делегатов), в том числе Австралия. Все
вышеупомянутые действия полностью координируются с региональным офисом APAC в Сингапуре
и отделом GSE.
Также в Копенгагене началось обсуждение с другими региональными группами возможного
графика проведения будущих семинаров в сотрудничестве с другими региональными
сообществами и при участии групп Правительственного консультативного комитета URWG и PSWG.
Первым пройдет мероприятие в Браззавиле, в Конго, 11–12 апреля, накануне региональной ИКТконференции OSIANE 2017 года. Программа этого мероприятия будет направлена на решение
технологических проблем Африки, оценку уровня кибербезопасности и обобщение задач
экономического развития этого региона в цифровой области. Участие координируется с
региональной группой GSE.
Кроме того, следует отметить интерес, проявленный Нигерией к семинару по кибербезопасности
для стран на западе Африки и запрос, поступивший от членов Африканской региональной
комиссии по вопросам конфиденциальности. Выразили интерес и другие регионы, например,
Латинская Америка (Перу), а в сентябре 2017 года в Латинской Америке планируется провести
семинар по наращиванию потенциала для региональных членов GAC.
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2. Взаимодействие с правительствами и МПО
Отдел по взаимодействию с правительствами и МПО продолжает работать с правительствами,
глобальными и региональными межправительственными организациями, а также с
представительствами и постоянными представителями стран в различных МПО в Женеве и НьюЙорке.
Важно отметить, что этот отчетный период включает поездку генерального директора в Китай 19–
21 апреля, чтобы встретиться в Пекине с представителями органов власти, Общества Интернета,
бизнеса и сектора науки и образования. Отдел GE обеспечивает поддержку этого визита при
полном содействии со стороны региональной группы GSE по взаимодействию в Азии.
В ответ на запросы, поступившие от представительств в Женеве и Нью-Йорке, отдел GE
продолжает проводить совместные мероприятия, посвященные рассмотрению технических
вопросов, представляющих интерес для стран и представительств ООН. Помимо разъяснения
миссии ICANN и принципов ее работы после передачи координирующей роли в исполнении
функций IANA, отдел GE продолжает подчеркивать необходимость постоянного участия
правительств. В регулярном отчете перед GAC о деятельности, имеющей отношение к
правительствам, который теперь предоставляется членам GAC, Правлению, исполнительному
руководству и сообществу, приведены подробности проведения двусторонних встреч и
мероприятий, проведенных за отчетный период.
27 апреля постоянное представительство Германии при ООН в Нью-Йорке провело официальный
обед, на котором представители технического сообщества выступили с докладами о проблемах
обеспечения кибербезопасности и роли, которую техническое и деловое сообщества могут играть
в решении этих вопросов совместно с правительствами. Соорганизаторами обеда выступили ICANN
и IEEE, а докладчиками — представители Google и IEEE. Отдел GE продолжает вести переговоры с
ISOC и IEEE об организации будущих мероприятий в ООН в Нью-Йорке и регулярно информирует
деловое сообщество и гражданское общество.
Рабочая группа CSTD по упрочению сотрудничества (WGEC) 3–5 мая проведет в Женеве свое третье
рабочее совещание. Продолжится обсуждение 44 предложений, составленных с учетом
выполненной в январе работы относительно характеристик усиленного сотрудничества и важных
моментов, которые следует включить группе в состав рекомендаций для ООН в 2018 году. ICANN
только что внесла дополнительные предложения. Продолжается подготовка к участию ICANN в
ежегодном форуме ВВУИО; подготовка идет при взаимодействии со сквозной рабочей группой по
решению общих вопросов управления интернетом (CCWG-IG).
Кроме того, GE продолжил обсуждать с Африканским Союзом и его региональными
представителями возможность проведения на конференции ICANN59 в Йоханнесбурге еще одного
мероприятия для продолжения диалога на тему конфиденциальности данных, который состоялся
на конференции ICANN58 в Копенгагене, а также курса обучения правоохранительных органов в
юной части Африки, аналогичного заседанию рабочей группы GAC по обеспечению общественной
безопасности (PSWG) в январе в Найроби.
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Наконец, в рамках совещания Правления ICANN в Женеве посол Швейцарии Зеллвегер (Zellweger)
проведет прием, чтобы приветствовать Правление ICANN и сотрудников офиса ICANN в Женеве.
Помимо этого, состоится совместное совещание членов Правления ICANN и руководства МСЭ,
направленное на повышение понимание каждой из сторон отдельных, но требующих совместных
усилий направлений работы. Дискуссия охватит совместную работу в области наращивания
потенциала региональных групп ICANN и региональных Центров мастерства МСЭ, а также
потенциальные будущие области сотрудничества. Состоятся двусторонние переговоры меньшего
масштаба между генеральным директором, председателем и другими членами Правления ICANN
и генеральным директором Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, на тему
расширения информационной деятельности ICANN.
3. Участие в дискуссиях на тему управления интернетом
В марте и апреле вопросы управления интернетом обсуждались в рамках нескольких потоков на
разных площадках. Помимо мероприятия вышеупомянутой рабочей группы CSTD по упрочению
сотрудничества, в Женеве также состоялось совещание CSTD в период между собраниями. После
прошедшего в январе в Берлине подготовительного совещания для обсуждения вопросов ИКТ под
руководством председателя G20, 5 и 6 апреля ICANN приняла участие в конференции с участием
многих сторон под эгидой G20 накануне совещания министров по ИКТ в Дюссельдорфе, в
Германии. Мы также участвовали, представляя техническое сообщество, в сопутствующем проекте
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по цифровой трансформации и
выступили на заседании Совета Европы (после конференции в Копенгагене) с докладом об
аспектах DNS, имеющих отношение к конфиденциальности.
В ВОИС сотрудники отдела GE ICANN приняли участие и выступили с докладом на заседании
Комитета по законодательству в области товарных знаков и географических указаний, в повестку
дня которого был включен пункт о DNS; кроме того, они участвовали в Информационном дне по
географическим указаниям и DNS.
В понедельник, 8 мая, ICANN выступит на пленарном заседании CSTD, утром генеральный
директор проведет двусторонние переговоры с SG UNCTAD, а позднее днем встретится с Филипом
Мецгером (Philipp Metzger) из Федерального управления связи OFCOM/BAKOM.
В мае ICANN продолжит следить за происходящим на совещании Совета МСЭ, чтобы определить,
что будет находиться в центре внимания рабочей группы Совета по политике в отношении
интернета в течение предстоящего года.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СМЯГЧЕНИЕ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Одним из основных направлений взаимодействия с правительствами в марте и апреле был диалог,
направленный на рассмотрение и конкретизацию обеспокоенности, выраженной правительствами
на конференции ICANN58 и в коммюнике GAC относительно разрешения регистрировать
двухсимвольные и трехсимвольные коды на втором уровне. Сюда относится обеспокоенность,
выраженная некоторыми правительствами в связи с последствиями использования этих кодов для
стран, а также установление дифференцированных тарифов для правительств, желающих
осуществить защитную регистрацию. Сотрудники отдела GE следят за обсуждением этих важных
вопросов между соответствующими группами интересов и оказывают при взаимодействии со
многими другими отделами всю необходимую поддержку, способствующую дискуссиям между
различными сторонами и уточнению фактов.
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Отчет корпорации ICANN перед Правлением

Мультистейкхолдерная стратегия и стратегические инициативы (MSSI)
Тереза Суайнхарт (Theresa Swinehart), старший вице-президент, определение
мультистейкхолдерной стратегии и стратегических инициатив

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ

Была завершена работа над рядом значимых этапов, связанных с областями деятельности отдела,
включая контроль и управление рабочим потоком 2 CCWG, организационные проверки, особые
проверки, проект Hubba Bubba 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 деятельности в рамках рабочего потока 2 и
соответствующих предметных областей. Несколько групп продвинулись в работе настолько, что
уже подготовили документы с рекомендациями для общественного обсуждения.
16 марта Правление утвердило поправки к уставу Комитета по организационной эффективности,
направленные на распространение его полномочий по контролю на особые проверки и
объединение обязанностей по обеспечению контроля за организационными и особыми
проверками, что позволит Правлению оптимизировать контроль за обоими типами проверок.
Ожидается, что данное изменение обеспечит более пристальное внимание к особым проверкам в
период, когда объем деятельности, связанной с особыми проверками, достиг апогея: сейчас идет
четыре проверки и разрабатываются стандарты проведения особых проверок.
Что касается особых проверок, накануне конференции в Копенгагене группа по анализу
конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора (CCT-RT) опубликовала
проект своего отчета для общественного обсуждения. Сформирована вторая группа по анализу и
проверке безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS (SSR2); она провела свое первое
совещание в Копенгагене. Идет формирование состава группы по анализу RDS (WHOIS-2), при этом
согласно новому Уставу руководство SO/AC имеет право выбрать до 21 члена. Ожидается, что
руководство SO/AC завершит обсуждение и объявит состав группы по анализу RDS (WHOIS-2) в
апреле. Третья проверка подотчетности и транспарентности (ATRT3) началась по графику c
публикации объявления о наборе волонтеров 31 января 2017 года.
Что касается организационных проверок, ITEMS, независимая аудиторская компания, проводящая
проверку At-Large, подготовила проект отчета, общественное обсуждение которого завершилось
24 марта. Номинационный комитет (NomCom) сформировал рабочую группу проверки; в
настоящее время ICANN занимается рассмотрением ответов на запрос предложений (RFP) с целью
выбрать независимую аудиторскую компанию. Комитет по организационной эффективности
должен объявить победителя конкурса в начале мая. По инициативе NRO началась и идет вторая
проверка ASO в соответствии с меморандумом о взаимопонимании. Комитет по организационной
эффективности предложил RSSAC, SSAC и ccNSO обсудить, не желают ли они отложить свои
предстоящие проверки на 12 месяцев в связи с опасениями, что сообщество не сможет справиться
с таким большим объемом работы. Организация поддержки национальных доменов (ccNSO)
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выразила желание отложить свою проверку; для получения соответствующих комментариев
сообщества будет проведено общественное обсуждение. Началась подготовка к проверке RSSAC.
Что касается проекта Hubba Bubba, на конференции ICANN58 в офисе генерального директора
были представлены печатные экземпляры проектов рабочих процессов для обсуждения с
сообществом. Дальнейшие действия — продолжение окончательной доработки соответствующих
рабочих процессов и устранение тупиковых ситуаций, в том числе подготовка текстов руководств в
течение следующего периода. Презентация этого проекта включена в повестку саммита GDD, и мы
намерены поделиться с сообществом свежей информацией о состоянии проекта на ICANN 59.
Что касается стратегических перспектив, мы определили состав участников, которые продолжат
работу над 5 ключевыми направлениями работы организации и выполнят их углубленный анализ;
на текущий момент уже предпринимаются усилия по анализу 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. В апреле эти основные
направления будут представлены группе сетевых координаторов, которая начнет процесс
консолидации.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отдел MSSI активно содействует проведению четырех особых проверок (CCT, SSR2, RDS и ATRT3)
согласно положениям Устава. 3-я проверка подотчетности и транспарентности (ATRT-3) может
быть проведена в ограниченном объеме, на основании письма сквозной рабочей группы
сообщества по усовершенствованию подотчетности WS2, адресованного организациям поддержки
и консультативным комитетам (SO/AC) с просьбой согласиться ограничить ATRT3 оценкой
результатов реализации рекомендаций предыдущих групп по анализу, чтобы избежать повторного
выполнения работы, уже проходящей в рамках рабочего потока 2. Это предложение в настоящее
время находится на рассмотрении, и несколько SO/AC выразили свою поддержку.
Совместно с сообществом и после консультаций с ним на ICANN57, мы вместе с сообществом и
Правлением занимаемся разработкой рабочих стандартов, то есть системы, которая позволит
проводить проверки эффективно и результативно, в соответствии с Уставом ICANN, с учетом
взаимодействия и консультаций с сообществом, прошедших на конференции ICANN57, на
вебинарах в феврале, а также дополнительных консультаций на конференции ICANN58. В центре
внимания группы была подготовка описания вопросов, подлежащих рассмотрению в составе
рабочих стандартов, и составления перечня существующих процессов и передовых методов. В
свете нескольких основных направлений особых проверок, на которые повлиял новый Устав, и для
содействия усилиям сообщества по разработке и документированию новых процессов группа
прорабатывает варианты на предмет их передачи на рассмотрение сообществу. К этим основным
направлениям относятся следующие: процесс отбора членов групп по анализу, роль наблюдателей
в составе групп по анализу, требования о соблюдении конфиденциальности членами групп по
анализу, масштабы проверок и процесс изменения рабочих стандартов в будущем.
Началась независимая проверка офиса омбудсмена ICANN, которую поручено выполнить фирме
Cameron Ralph. Аудиторы начали сбор информации с проведения собеседований в Копенгагене и
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продолжат сбор при помощи интернет-опроса в первой половине апреля. Результаты этой
независимой проверки, которая проводится по рекомендации второй рабочей группы по анализу
подотчетности и транспарентности (ATRT2), лягут в основу работы подгруппы рабочего потока 2,
занимающейся вопросами, связанными с омбудсменом.
Чтобы лучше понять и смягчить потенциальные точки риска, связанные с ключевыми процессами
ICANN, вместе с группой, включающей сотрудников различных отделов, мы занимаемся
разработкой структурных схем и руководств по процессам формирования политики,
осуществления проверок и выработки рекомендаций в ICANN, в том числе отображением
ключевых аспектов проверок (особых и организационных). Предварительный вариант этих схем
был представлен сообществу в неофициальном порядке в Копенгагене; их разработка
продолжается.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СМЯГЧЕНИЕ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

После передачи координирующей роли стали актуальными новые требования, касающиеся
особых проверок, в результате чего возникла неопределенность относительно реализации
предусмотренных в Уставе новых процессов, многие из которых должны быть описаны в рабочих
стандартах. Хотя в Уставе упоминается необходимость разработки вместе с сообществом рабочих
стандартов проведения особых проверок, для недавно введенных процедур, таких как отбор
членов групп по анализу или определение масштаба проверок, эти стандарты еще не разработаны.
Вместе с сообществом мы работаем над составлением рабочих стандартов для устранения этих
пробелов. Что касается масштаба проверок, Уставом определены только те пункты, которые
можно включить в сферу деятельности группы по анализу, но не предусмотрено право определять
масштабы деятельности группы по анализу и не установлен процесс, позволяющий определять
масштабы этой деятельности. Передовая практика предусматривает определение масштабов
проверки до отбора проверяющих, что позволяет правильно распределить ресурсы, а
проверяющим - понимать общую продолжительность проекта и быть готовыми работать в течение
всей продолжительности проекта. В случае 2-й проверки RDS и ATRT3 попытки ограничить
масштабы проверок с учетом опасений, связанных с большим объемом работы, могут оказаться
бесплодными, поскольку сообщество не смогло достичь консенсуса относительно масштаба этих
проверок.
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 будут
проводиться сразу четыре особые проверки (CCT, SSR2, RDS и ATRT3), необходимо непрерывно
обеспечивать эффективное участие сообщества в этих проверках и выделить существенные
финансовые ресурсы для их осуществления. В плане организационных проверок сейчас
рассматривается возможность отложить одну из предстоящих проверок (ccNSO) на 12 месяцев, что
до несколько облегчит ситуацию.
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Что касается выполнения рекомендаций, сформулированных во время проверок, есть несколько
важных моментов — возможность обеспечения желаемых результатов при реализации
рекомендаций, при том, что многие рекомендации сложно оценить в силу своей общей
направленности; 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. Аналогичным образом, в проекте отчета CCT-RT предложено
около 50 рекомендаций для Программы New gTLD. 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 ее выполнения в пределах установленных рамок и
выделенных ресурсов, хорошая координация с соответствующими внутренними отделами и
Правлением, включение в концепции работы поиска новых решений, где необходимо, и
использование существующих механизмов, где это возможно. Следует отметить, что сохраняется
существенный риск того, что группа CCWG-Подотчетность не сможет полностью завершить работу к
июню 2017 года, в связи с чем она просит продлить действие своего устава.
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