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Отчет организации ICANN перед Правлением 
Офис технического директора  
Йоран Марби (Göran Marby), президент и генеральный директор 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ 
Этот период ознаменовался тем, что много времени и внимания было уделено 
информированию глобального сообщества. После моих визитов в Европе, о которых 
подробно рассказывалось в моем предыдущем отчете Правлению, я посетил 57-ю 
конференцию ICANN, которая прошла в Хайдарабаде, Индия. После 57-й конференции 
ICANN я провел прием для заинтересованных сторон в Вашингтоне, округ Колумбия, 
чтобы поблагодарить всех тех, кто принимал участие в передаче координирующей роли в 
исполнении функций IANA. Затем я посетил наш женевский офис, где провел ряд 
двусторонних встреч с представителями ООН, МСЭ и ВОИС. И наконец, я посетил Форум 
по управлению Интернетом, который прошел в Гвадалахаре, Мексика. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
20 октября я провел конференцию с персоналом в What’s Up, в ходе которой рассказал о 
текущей и будущей деятельности ICANN и ответил на вопросы, которые задавали мне 
слушатели. С 1 по 9 ноября я был в Индии, на 57 конференции ICANN. Эля меня это 
была вторая открытая конференция ICANN в качестве президента и генерального 
директора, которая к тому же стала крупнейшей конференцией ICANN в истории — ее 
посетили 3182 человек. Такие конференции продолжают оставаться прекрасной 
возможностью встретиться как с уже опытными членами сообщества, так и с новичками в 
экосистеме ICANN. Эту конференцию посетило большое количество членов 
регионального сообщества: 70% участников, а это 2306 человек, представляли Азиатско-
Тихоокеанский регион (APAC). 
 
Я вернулся в наш офис отдела глобального взаимодействия с заинтересованными 
сторонами в Вашингтоне, округ Колумбия, 29 ноября, и вместе со Стивом Крокером (Steve 
Crocker) и Ларри Стриклингом (Larry Strickling) посетил прием в честь заинтересованных 
сторон из США, принимавших участие в процессе передачи координирующей роли в 
исполнении функций IANA. С 30 ноября по 1 декабря я посетил офис отдела глобального 
взаимодействия с заинтересованными сторонами ICANN в Женеве, где провел серию 
двусторонних встреч с послом генерального секретаря ООН в Женеве Михаэлем 
Мёллером (Michael Moeller), генеральным секретарем МСЭ Хоулинем Чжао (Houlin Zhao) 
и представителями Всемирной организации по охране интеллектуальной собственности 
(ВОИС). Я также посетил прием для сообщества заинтересованных сторон в Женеве для 
дальнейшего информирования сообщества о вопросах, связанных с деятельностью 
ICANN. 
 
С 5 по 8 декабря я посетил 11 Форум по управлению Интернетом (IGF), который прошел в 
Гвадалахаре, Мексика. В рамках этого визита я в тесном сотрудничестве с персоналом 
работал над повышением осведомленности об экосистеме ICANN и той роли, которую 
заинтересованные стороны из региона Латинской Америки и Карибского бассейна могут 
играть в сообществе, в особенности в том, что касается текущей работы (подотчетность, 
юрисдикция, ключ для подписания ключей и т. п.). Я выступил с речью на церемонии 
открытия и на приеме I*, провел несколько заседаний, посвященных различным темам, 
связанным с ICANN, в том числе открытое заседание, посвященное эволюции модели 
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работы с участием многих заинтересованных сторон и открытый форум, а также принял 
участие во множестве других заседаний в рамках IGF. Специалисты отдела глобального 
взаимодействия с заинтересованными сторонами (GSE) также организовали серию 
двусторонних встреч с ключевыми заинтересованными сторонами. 
 
В этот период я провел индивидуальные встречи с представителями высшего 
руководства, в ходе которых мы проанализировали показатели их работы и обсудили 
возможности для повышения ее эффективности, а также продвижение на пути к 
выполнению стратегических целей ICANN.   
 

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 
В моем предыдущем докладе я отметил, что уделяю основное внимание укреплению 
приверженности ICANN выполнению следующих задач: (1) повышение технической 
квалификации; (2) поддержка сообщества. В рамках работы, направленной на 
выполнение этих задач, я перевел Джейми Хедлунда (Jamie Hedlund) на должность 
старшего вице-президента (SVP) по вопросам исполнения договорных обязательств и 
мерам защиты потребителей. На этой должности он будет тесно сотрудничать с 
сообществом в вопросах поддержки приверженности миссии ICANN и выполнения 
договорных обязательств. Он обладает многолетним опытом работы в ICANN и в области 
права, что поможет ему развить успехи на прочном основании, заложенном нашими 
специалистами отдела соблюдения договорных обязательств. Кроме того, Данкан Бернс 
(Duncan Burns), который работает в Вашингтоне, округ Колумбия, возьмет на себя 
обязанности по взаимодействию с правительством США, которые ранее исполнял 
Джейми Хедлунд, в дополнение к своим текущим обязанностям. И наконец, в рамках 
приверженности ICANN принципам долгосрочной финансовой подотчетности, 
стабильности и устойчивого развития финансовый директор Ксавье Кальвез (Xavier 
Calvez) теперь будет подотчетен непосредственно мне. 
 

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ 
Сроки: 1–9 ноября 2016 года 
Совещание: Семинар и встречи Правления на конференции ICANN57, Хайдарабад, 
Индия  

 
Нерешенные вопросы: 

• Стратегические перспективы — часть II: Персонал должен включить информацию в 
отношении тенденций, полученную от Правления, в выполняющуюся сейчас 
программу стратегических перспектив, а в конечном итоге и в план действий 
организации ICANN.  

Статус: Будет обсуждаться на заседаниях в рамках семинара Правления в 
Лос-Анджелесе. 

• Позиционирование и подход к обмену материалами:  
o Правление признает необходимость в новом подходе к изложению фактов. 
o Необходимо дать новое определение «обеспечению работы Интернета»: 

учесть тот факт, что существуют и другие организации, занимающиеся 
смежными проблемами, однако с технической точки зрения они далеки от того, 
чем занимаемся мы. 

o Необходимо рассмотреть предположение о том, что, возможно, 
«организация» — это не самое лучшее обозначение; пусть этим займутся 
специалисты по обмену информацией. 
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o Пересмотреть базовые формулировки: с кем мы взаимодействуем, с кем мы 
работаем и в каких целях; мы часть сообщества. 

o Поделиться этими формулировками с бывшими членами Правления. 
Статус: Текущая работа — этот пункт будет удален из списка.  

• Делегирование полномочий:  
o Обновление принципов делегирования полномочий в ICANN, прежде чем будет 

принята резолюция 8 ноября (выполнено, см. ниже)0 
o Организовать с генеральным директором, исполнительным директором и 

отделом операций Правления дальнейшее обсуждение возможного 
усовершенствования качества и процедур разработки материалов Правления. 

Статус: Выполнено — этот пункт будет удален из списка. 

• Инициатива по инвентаризации ресурсов сообщества: Поддержка сообщества в среде 
после передачи координирующей роли:  

o Правление рекомендует поделиться этим планом с сообществом, поскольку в 
нем нет ничего особо секретного. Правление делегирует организации ICANN 
принятие решения о том, готов ли этот план для того, чтобы поделиться им с 
сообществом. 

o Представление о балансе выделяемых средств можно составить по таблице 
результатов для каждого из действий. 

o Разработать метод сравнения для следующего доклада Правлению. 
o Внести заседание по этой теме в график семинара для Правления в рамках 

конференции ICANN58 в Копенгагене. 
Статус: Эта тема будет добавлена в повестку дня заседания в рамках 
семинара Правления в Копенгагене и представлена сообществу после 
заседания Правления.  

 
Резолюции: 
5 ноября 2016 года | Очередное заседание Правления ICANN 

• Опубликование для общественного обсуждения — проект политики борьбы 
сообщества ICANN против преследования и домогательств. 

• Принята резолюция (2106.11.05.01): настоящим Правление поручает опубликовать 
проект политики борьбы сообщества ICANN против преследования и домогательств 
для общественного обсуждения в течение 60 дней, чтобы у сообщества было 
достаточно времени для обсуждения этого проекта политики, а также для составления 
и отправки комментариев относительно этого проекта политики. 

• Принята резолюция (2016.11.05.02): после получения комментариев общественности 
Правление проанализирует их и вновь обратится к сообществу, если в проект 
политики будет предложено внести существенные изменения. 

 
8 ноября 2016 года | Очередное заседание Правления ICANN: 
Согласованная повестка дня:  

• Утверждение протоколов заседаний Правления 
o Принята резолюция (2016.11.08.01): Правление утверждает протоколы 

заседаний Правления ICANN от 9 августа, 15 августа, 17 сентября и 
30 сентября 2016 года. 
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• Назначение членов Консультативного комитета по безопасности и стабильности 
(SSAC) 

o Принята резолюция (2016.11.08.02): Правление назначить Жака Латура и Тару 
Уолен в состав SSAC на трехлетний срок, начиная с даты утверждения этих 
кандидатур Правлением и заканчивая 31 декабря 2019 года. 

• Повторное назначение членов Консультативного комитета по безопасности и 
стабильности (SSAC) 

o Принята резолюция (2016.11.08.03): Правление принимает рекомендацию 
SSAC и повторно назначает следующих членов SSAC на трехлетний срок, 
начинающийся 01 января 2017 года и заканчивающийся 31 декабря 2019 года: 
Джефф Бедсер (Jeff Bedser), Бен Батлер (Ben Butler), Мерике Каео (Merike 
Kaeo), Уоррен Кумари (Warren Kumari), Сяодун Ли (Xiaodong Lee), Карлос 
Мартинес (Carlos Martinez) и Дэнни Макферсон (Danny McPherson). 

• Назначение представителей операторов корневых серверов D, E, G и H в состав 
Консультативного комитета системы корневых серверов (RSSAC) 

o Принята резолюция (2016.11.08.04): Правление назначает в состав RSSAC 
следующих представителей операторов корневых серверов D, E, G и H: Трипти 
Синха (Tripti Sinha), Кевин Джонс (Kevin Jones), Кевин Райт (Kevin Wright) и 
Ховард Кэш (Howard Kash), соответственно, до 31 декабря 2019 года 
включительно. 

• Инвестирование доходов от аукционов 
o Принята резолюция (2016.11.08.05): Правление уполномочивает президента и 

генерального директора или назначенных им лиц принять все меры, 
необходимые для размещения доходов от аукционов в трех управляющих 
компаниях и дать указание об инвестировании этих средств в надежные и 
ликвидные финансовые инструменты. 

• Принципы делегирования полномочий ICANN 
o Принята резолюция (2016.11.08.06): настоящим Правление утверждает 

документ «Принципы делегирования полномочий ICANN», чтобы дать четкие 
руководящие указания и разъяснения относительно функций Правления ICANN 
и генерального директора/руководства ICANN (Принципы). Принципы следует 
регулярно пересматривать и исправлять путем принятия резолюции 
Правления. 

• Продление соглашения об администрировании домена верхнего уровня .TEL 
o Принята резолюция (2016.11.08.07): утвердить пересмотренный текст 

продлеваемого соглашения об администрировании домена верхнего уровня 
.TEL и уполномочить президента и генерального директора или назначенных 
им лиц принять надлежащие меры для окончательной доработки и заключения 
этого соглашения. 

• Выражение благодарности членам сообщества 
o Принята резолюция (2016.11.08.08): Дмитрий Кохманюк и Джон Свитинг 

заслужили глубокую признательность Правления ICANN за время своей 
работы, и Правление ICANN желает им успехов во всех будущих начинаниях в 
сообществе ICANN и вне его. 

o Принята резолюция (2016.11.08.09): Беки Берр, Селия Лерман Фридман, Вика 
Мпизане и Рон Шервуд заслужили глубокую признательность Правления 
ICANN за время своей работы, и Правление ICANN желает им успехов во всех 
будущих начинаниях в сообществе ICANN и вне его. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/delegation-of-authority-guidelines-08nov16-en.pdf
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o Принята резолюция (2016.11.08.10): Дэвид Кейк, Мейсон Коул, Дженнифер Гор, 
Фолькер Грайманн, Карлос Рауль Гутьеррес, Мишель Нейлон, Дарси Саутвелл 
и Руди Вансник заслужили глубокую признательность Правления ICANN за 
время своей работы, и Правление ICANN желает им успехов во всех будущих 
начинаниях в сообществе ICANN и вне его. 

o Принята резолюция (2016.11.08.11): Сатиш Бабу, Умберто Карраско, Оливье 
Крепен-Леблон, Тимоти Дентон, Сандра Хоферихтер, Баррак Отиено, Ванда 
Скартезини, Джимми Шульц, Альберто Сото и Сирануш Варданян заслужили 
глубокую признательность Правления ICANN за время своей работы, и 
Правление ICANN желает им успехов во всех будущих начинаниях в 
сообществе ICANN и вне его. 

o Принята резолюция (2016.11.08.12): Джим Кассел, Эшли Хайнеман, Ларс-Йохан 
Лиман и Джим Мартин заслужили глубокую признательность Правления ICANN 
за время своей работы, и Правление ICANN желает им успехов во всех 
будущих начинаниях в сообществе ICANN и вне его. 

o Принята резолюция (2016.11.08.13): Шинта Сато заслужил глубокую 
признательность Правления ICANN за время своей работы, и Правление 
ICANN желает ему успехов во всех будущих начинаниях в сообществе ICANN и 
вне его. 

o Принята резолюция (2016.11.08.14): Стивен Коутс, Сильвия Херляйн Лейте, 
Ханс Петтер Холен, Захид Джамил, Вольфганг Кляйнвехтер, Ирьё Лэнсипуро и 
Стефан Ван Гелдер заслужили глубокую признательность Правления ICANN за 
время своей работы, и Правление ICANN желает им успехов во всех будущих 
начинаниях в сообществе ICANN и вне его. 

 
Основная повестка дня:  

• Двухсимвольные доменные имена в пространстве имен новых gTLD 
o Принята резолюция (2016.11.08.15): утвердить пересмотренные меры в 

отношении двухсимвольных меток ASCII «буква-буква» по предотвращению 
смешения с соответствующими кодами стран, уполномочить президента и 
генерального директора или назначенных им лиц принимать такие меры по 
необходимости, чтобы разрешать операторам регистратур разблокировать 
зарезервированные двухсимвольные метки ASCII «буква-буква» на втором 
уровне, не зарезервированные иным образом в соответствии с разделом 6 
спецификации 5 соглашения об администрировании домена верхнего уровня 
при условии принятия этих мер. 

• Рассмотрение итогового заявления по иску Corn Lake, LLC против ICANN в 
рамках процесса независимых проверок 

o Принята резолюция (2016.11.08.16): Правление принимает следующие выводы, 
изложенные в итоговом заявлении комиссии: (i) компания Corn Lake является 
выигравшей стороной по иску Corn Lake против ICANN в рамках процесса 
независимых проверок; (ii) обжалование компанией Corn Lake решения 
эксперта и отклонения Комитетом Правления по управлению требования Corn 
Lake о пересмотре 14-3 имело истекший срок давности; (iii) в результате 
действий Правления не возникает конфликт интересов; (iv) «члены Правления 
приняли независимое решение, считая, что оно отвечает насущным интересам 
сообщества»; (v) «действия [Правления], направленные на отказ от 
рассмотрения .CHARITY с использованием [процедуры окончательной 

https://www.icann.org/en/system/files/files/revised-measures-ltr-ltr-two-char-ascii-labels-country-codes-08nov16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/revised-measures-ltr-ltr-two-char-ascii-labels-country-codes-08nov16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/revised-measures-ltr-ltr-two-char-ascii-labels-country-codes-08nov16-en.pdf
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проверки] противоречили положениям Учредительного договора и Устава»; и 
(vi) каждая сторона должна самостоятельно нести расходы. 

o Принята резолюция (2016.11.08.17): Правление поручает президенту и 
генеральному директору или назначенным им лицам принять все необходимые 
меры по выполнению рекомендации комиссии «Правлению расширить 
[процедуру окончательной проверки], чтобы охватить проверку решения 
эксперта по вопросу домена .CHARITY компании Corn Lake». 

o Принята резолюция (2016.11.08.18): Правление поручает президенту и 
генеральному директору или назначенным им лицам приостановить любое 
действие или решение по заявке на домен .CHARITY компании Spring Registry 
Limited, пока не станут известны результаты процедуры окончательной 
проверки, а затем продолжить обработку заявок как компании Corn Lake, так и 
компании Spring Registry Limited согласно установленным процессам в 
соответствии с результатами процедуры окончательной проверки. 

• Благодарность глобальному сообществу многих заинтересованных сторон 
o Принята резолюция (2016.11.08.19): Правление выражает сообществу многих 

заинтересованных сторон и различным группам, которые внесли свой вклад в 
разработку предложений под руководством сообщества, глубокую 
благодарность за их неустанные усилия. Разработка предложений, 
согласованных со всем глобальным сообществом и отвечающих критериям 
NTIA, а также работа по реализации, позволившая прекратить действие 
договора 30 сентября 2016 года, не имеют прецедентов и останутся в истории 
как свидетельство успешной работы сообщества, направленной на достижение 
долгосрочных целей. 

o Принята резолюция (2016.11.08.20): Правление выражает глубокую 
признательность Министерству торговли США за исполнение долгосрочных 
обязательств по завершению договора на исполнение функций IANA, а также 
за целеустремленность и неустанную работу в качестве партнера ICANN и 
сообщества в стремлении достигнуть этой исторической цели. 

• Благодарность Бруно Ланвену за работу в Правлении ICANN 
o Принята резолюция (2016.11.08.21): Бруно Ланвен заслужил глубокую 

признательность Правления за свою работу, и Правление желает ему успехов 
во всех будущих начинаниях в рамках сообщества ICANN и вне его. 

• Благодарность Эрике Манн за работу в Правлении ICANN 
o Принята резолюция (2016.11.08.22): Эрика Манн заслужила глубокую 

признательность Правления за свою работу и Правление желает ей успехов во 
всех будущих начинаниях в рамках сообщества ICANN и вне его. 

• Благодарность Куо-Уей У за работу в Правлении ICANN 
o Принята резолюция (2016.11.08.23): Куо-Уеи У заслужил глубокую 

признательность Правления за свою работу, и Правление желает ему успехов 
во всех будущих начинаниях в рамках сообщества ICANN и вне его. 

• Благодарность Сюзан Вульф за работу в Правлении ICANN 
o Принята резолюция (2016.11.08.24): Сюзан Вульф заслужила глубокую 

признательность Правления за свою работу и Правление желает ей успехов во 
всех будущих начинаниях в рамках сообщества ICANN и вне его. 

• Благодарность Брюсу Тонкину за работу в Правлении ICANN 
o Принята резолюция (2016.11.08.25): Брюс Тонкин заслужил глубокую 

признательность Правления за свою работу, и Правление желает ему успехов 
во всех будущих начинаниях в рамках сообщества ICANN и вне его. 
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8 ноября 2016 года | Организационное заседание Правления ICANN: 

• Выборы председателя Правления ICANN 
o Принята резолюция (2016.11.08.26): Стив Крокер избран председателем 

Правления. 

• Выборы вице-председателя Правление ICANN 
o Принята резолюция (2016.11.08.27): Шерин Шалаби (Cherine Chalaby) избран 

вице-председателем Правления. 

• Назначение членов комитетов Правления 
o Принята резолюция (2016.11.08.28): устанавливается следующий состав 

комитетов Правления: 
▪ Комитет по аудиту  

Майк Сильбер (председатель)  
Стив Крокер  
Рон да Сильва  
Крис Дисспейн  
Лаусевиес Ван Дер Лаан 

▪ Комитет по вознаграждениям  
Джордж Садовски (председатель)  
Стив Крокер  
Крис Дисспейн  
Рам Мохан (представитель)  
Йонне Сойнинен (представитель) 

▪ Исполнительный комитет  
Стив Крокер  
Шерин Шалаби  
Крис Дисспейн  
Йоран Марби 

▪ Финансовый комитет  
Аша Хемраджани (председатель)  
Рон да Сильва (заместитель председателя)  
Бекки Берр  
Шерин Шалаби  
Маркус Куммер  
Джордж Садовски  
Лаусевиес Ван Дер Лаан 

▪ Комитет по управлению  
Крис Дисспейн (председатель)  
Риналия Абдул Рахим  
Шерин Шалаби  
Аша Хемраджани  
Маркус Куммер  
Рам Мохан (представитель)  
Майк Сильбер 
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▪ Комитет по организационной эффективности  
Риналия Абдул Рахим (председатель)  
Халед Кубаа (заместитель председателя)  
Рафаэль «Лито» Ибарра  
Маркус Куммер  
Джордж Садовски 

▪ Комитет по рискам  
Рам Мохан (представитель) (сопредседатель)  
Майк Сильбер (сопредседатель)  
Маартен Боттерман  
Рафаэль «Лито» Ибарра  
Акинори Маемура  
Каве Ранджбар (представитель)  
Йонне Сойнинен (представитель)  

• Рабочая группа по реализации рекомендаций Правления и GAC 
o Принята резолюция (2016.11.08.29): устанавливается следующий состав 

Рабочей группы Правления и GAC по реализации рекомендаций: 
▪ Маркус Куммер (сопредседатель)  

Маартен Боттерман  
Крис Дисспейн  
Рам Мохан (представитель)  
Майк Сильбер  
Лаусевиес Ван Дер Лаан 

• Рабочая группа Правления по вопросам вариантов IDN 
o Принята резолюция (2016.11.08.30): устанавливается следующий состав 

Рабочей группы Правления по вопросам вариантов IDN: 
▪ Рам Мохан (представитель) (председатель)  

Риналия Абдул Рахим  
Халед Кубаа  
Акинори Маемура  
Каве Ранджбар (представитель)  
Йонне Сойнинен (представитель) 

• Рабочая группа Правления по вопросам службы каталогов регистрационных 
данных 

o Принята резолюция (2016.11.08.31): устанавливается следующий состав 
рабочей группы Правления по вопросам службы каталогов регистрационных 
данных: 

▪ Крис Дисспейн (председатель)  
Риналия Абдул Рахим  
Шерин Шалаби  
Стив Крокер  
Маркус Куммер  
Акинори Маемура  
Каве Ранджбар (представитель) 

• Рабочая группа Правления по вопросам управления интернетом 
o Принята резолюция (2016.11.08.32): устанавливается следующий состав 

рабочей группы Правления по вопросам  
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▪ управления Интернетом: 
Маркус Куммер (председатель)  
Риналия Абдул Рахим  
Рон да Сильва  
Крис Дисспейн  
Рафаэль «Лито» Ибарра  
Халед Кубаа  
Джордж Садовски  
Лаусевиес Ван Дер Лаан 

• Утверждение должностных лиц ICANN 
o Принята резолюция (2016.11.08.33): Йоран Марби избран президентом и 

генеральным директором. 
o Принята резолюция (2016.11.08.34): Джон Джеффри (John Jeffrey) избран 

генеральным юрисконсультом и секретарем. 
o Принята резолюция (2016.11.08.35): Ксавье Кальвез избран генеральным 

финансовым директором. 
o Принята резолюция (2016.11.08.36): Акрам Аталла (Akram Atallah) избран 

президентом глобального подразделения по управлению доменами. 
o Принята резолюция (2016.11.08.37): Сюзанна Бенет (Susanna Bennett) избрана 

генеральным операционным директором. 
o Принята резолюция (2016.11.08.38): Давид Олив (David Olive) избран старшим 

вице-президентом отдела оказания помощи при формировании политики и 
генеральным директором регионального представительства ICANN в 
Стамбуле. 

o Принята резолюция (2016.11.08.39): Ашвин Ранган (Ashwin Rangan) избран 
главным специалистом по инновационному развитию и информации.  

• Утверждение президента PTI в должности 
o Принята резолюция (2016.11.08.40): Выполняя функцию члена Организации по 

открытым техническим идентификаторам (PTI), Правление ICANN избирает 
Элизу Герих (Elise Gerich) президентом PTI. 

 
С полной документацией к каждой резолюции можно ознакомиться по следующим 
ссылкам: 

• https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-05-en  

• https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en  

• https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2-2016-11-08-en 

• https://features.icann.org/resolutions 
 
Нерешенные проблемы по итогам семинара Правления — ноябрь 2016 года 

• Стратегия взаимодействия: Отдел глобального взаимодействия с 
заинтересованными сторонами проводит всестороннюю проверку соответствия 
усилий ICANN по взаимодействию и миссии организации и представил рекомендации 
в отношении стратегии по поддержке международных офисов ICANN для обсуждения 
на семинаре Правления в феврале 2017 года. 

• Реестр рекомендаций Правления: Предложения и комментарии, полученные с 
момента проведения семинара Правления в Брюсселе, а также последующие 
дискуссии принимаются во внимание с постоянным акцентом на определение и 
реализацию усовершенствованной процедуры работы с рекомендациями GAC, что 
подразумевает также тесное сотрудничество с рабочей группой по реализации 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-05-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2-2016-11-08-en
https://features.icann.org/resolutions
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рекомендаций Правления и GAC (BGRI-WG) под руководством Маркуса Куммера. Мы 
рассчитываем принять усовершенствованную процедуру начиная с коммюнике по 
итогам конференции в Копенгагене. Мы также работаем над определением 
усовершенствованной процедуры обработки корреспонденции Правления (и 
генерального директора). Мы рассчитываем реализовать эту процедуру к конференции 
в Копенгагене. Что касается «рекомендации» в отношении пилотного проекта 
собственно реестра рекомендаций Правления, мы продолжаем работать над 
рекомендациями SSAC, RSSAC и ALAC с использованием той же общей процедуры 
обработки рекомендаций консультативных комитетов. После обмена корреспонденцией 
с организациями, представившими свои рекомендации, в середине октября 2016 года 
мы получили 13 новых документов с «рекомендациями»: 7 от ALAC, 3 от SSAC и 3 от 
RSSAC. В следующей таблице представлены статистические данные на конец 
2016 года. В эти статистические данные включены как недавние рекомендации, так и 
незакрытые исторические рекомендации, которые были перенесены в пилотный проект 
для их закрытия. Эти данные отражают количество дел (отдельных пунктов к 
выполнению в рамках запросов), которое превышает количество документов с 
рекомендациями. 

  

первоначального отчета ALAC RSSAC SSAC Итого 

Новые 7 3 3 13 

Достижение понимания 1 - 3 4 

Оценка - - 14 14 

Реализация 4 3 15 22 

Всего выполняется 12 6 35 53 

Закрыто (никаких действий не требуется) - - 15 15 

  
И наконец, чтобы обеспечить более глубокое понимание процессов, посредством которых 
сообщество представляет свое мнение Правлению, а также того, каким образом такое 
мнение в настоящее время обрабатывается с момента получения до итогового 
разрешения, мы инициируем проверку процедур работы со всей информацией, 
передаваемой в Правление. Основное внимание в рамках данной проверки будет 
уделяться документированию различных процессов в их нынешнем виде, а во второй 
фазе проверки будут предложены варианты возможного усовершенствования таких 
процессов. 
 

ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПРАВЛЕНИЮ 
Семинар Правления в Санта-Монике (февраль 2017 года) 
 
Незавершенные вопросы из резолюций Правления (7 октября 2016 года – 12 января 
2017 года)  
 
[ВАРИАНТ 1]  
 
Заседание Правления 5 ноября 2016 года 

• Политика сообщества ICANN о недопущении преследования: Правление 
проанализирует комментарии, поданные в рамках недавнего общественного 
обсуждения проекта политики сообщества о недопущении преследования и вновь 
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обратится к сообществу, если в проект политики будет предложено внести 
существенные изменения.  

 
Заседание Правления 8 ноября 2016 года 

• Рассмотрение итогового заявления по иску Corn Lake, LLC против ICANN в 
рамках процесса независимых проверок: Организация находится в процессе 
выполнения рекомендации независимой контрольной комиссии (IRP) «Правлению 
расширить [процедуру окончательной проверки], чтобы охватить проверку 
решения эксперта по вопросу домена .CHARITY компании Corn Lake». Между тем 
не было предпринято никаких действий или решений в отношении заявки на домен 
.CHARITY компании Spring Registry Limited.  

 
Заседание Правления 13 декабря 2016 года 

• Рекомендации GAC: Коммюнике по итогам конференции в Хельсинки (июнь 
2016 года): Правление и организация имеют ряд пунктов для контроля 
выполнения (описанных в оценочном листе), касающихся ответов Правления на 
Хельсинкское коммюнике GAC. Эти вопросы касаются рекомендаций о 
согласованной политике GNSO в отношении поставщиков услуг сохранения 
конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц, защиты наименований 
и аббревиатур МПО, а также политик и процедур для последующих раундов 
программы New gTLD. 

• Заключение договоров с гостиницами для проведения конференции ICANN в 
марте 2018 года: Организация участвует в обсуждении и переговорах, 
касающихся заключения всех необходимых договоров и оплаты расходов в связи с 
проведением открытой конференции ICANN в марте 2018 года в Пуэрто-Рико.  

 
В следующей таблице представлены дополнительные сведения о каждом из нерешенных 
вопросов из резолюций Правления, принятых за период с 7 октября 2016 года по 12 января 
2017 года.  
 
 
 

 Дата 
заседания 
Правления 

Название 
резолюции 

Номер 
резолюции 

Текущий статус (по состоянию на 12 января 
2017 года) 

x1 
5 ноября 
2016 года 

Опубликование 
для 
общественного 
обсуждения — 
проект 
политики 
сообщества 
ICANN о 
недопущении 
преследования 

2016.11.05.02 

Выполняется. Период общественного обсуждения 
проекта политики сообщества о недопущении 
преследования завершился 12 января 2017 года. 
Организация ICANN подготовит сводку и анализ 
полученных комментариев общественности и 
представит их Правлению для дальнейшего 
обсуждения. Правление проанализирует 
комментарии и вновь обратится к сообществу, 
если в проект политики будет предложено внести 
существенные изменения.  

https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-helsinki56-gac-advice-scorecard-13dec16-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-05-en#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-05-en#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-05-en#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-05-en#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-05-en#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-05-en#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-05-en#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-05-en#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-05-en#1.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-05-en#1.a
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 Дата 
заседания 
Правления 

Название 
резолюции 

Номер 
резолюции 

Текущий статус (по состоянию на 12 января 
2017 года) 

2 
8 ноября 
2016 года 

Рассмотрение 
итогового 
заявления по 
иску Corn Lake, 
LLC против 
ICANN в 
рамках 
процесса 
независимых 
проверок 

2016.11.08.17 

Выполняется. Организация ICANN находится в 
процессе выполнения рекомендации независимой 
контрольной комиссии (IRP) «Правлению 
расширить [процедуру окончательной проверки], 
чтобы охватить проверку решения эксперта по 
вопросу домена .CHARITY компании Corn Lake».  

3 
8 ноября 
2016 года 

Рассмотрение 
итогового 
заявления по 
иску Corn Lake, 
LLC против 
ICANN в 
рамках 
процесса 
независимых 
проверок 

2016.11.08.18 

Выполняется. В соответствии с решением 
Правления не было предпринято никаких 
действий или решений в отношении заявки на 
домен .CHARITY компании Spring Registry Limited 
до получения результатов процедуры 
окончательной проверки.  

4 
13 декабря 
2016 года  

Рекомендации 
GAC: 
коммюнике 
совещания в 
Хельсинки 
(июнь 
2016 года) 

2016.12.13.05 

Выполняется. Действия Правления в отношении 
рекомендации Правительственного 
консультативного комитета, изложенной в его 
коммюнике по итогам конференции в Хельсинки, 
описаны в оценочном листе от 13 декабря 
2016 года. В оценочном листе приведены также 
дальнейшие действия, необходимые со стороны 
организации ICANN и/или Правления. Оценочный 
лист доступен по следующему адресу: 
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-
helsinki56-gac-advice-scorecard-13dec16-en.pdf.  

5 
13 декабря 
2016 года 

Заключение 
договоров с 
гостиницами 
для 
проведения 
конференции 
ICANN в марте 
2018 года 

2016.12.13.06  

Выполняется. В соответствии с решением 
Правления организация ICANN участвует в 
обсуждении и переговорах, касающихся 
заключения всех необходимых договоров и 
оплаты расходов в связи с проведением открытой 
конференции ICANN в марте 2018 года в Пуэрто-
Рико.  

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-12-13-en#1.d
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-12-13-en#1.d
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-12-13-en#1.d
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-12-13-en#1.d
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-12-13-en#1.d
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-12-13-en#1.d
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-12-13-en#1.d
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-helsinki56-gac-advice-scorecard-13dec16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-helsinki56-gac-advice-scorecard-13dec16-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-12-13-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-12-13-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-12-13-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-12-13-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-12-13-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-12-13-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-12-13-en#2.b
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-12-13-en#2.b
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Отчет организации ICANN перед Правлением 

Сотрудники организации 
Диана Шрёдер (Diane Schroeder), старший вице-президент, начальник глобального 
отдела кадров 
 
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
Со времени последнего отчета показатели организации ICANN, приведенные ниже, 
оставались относительно стабильными. 
 
По состоянию на конец декабря 2016 года организация ICANN насчитывала 
365 сотрудников, что на 21 человека меньше, чем показатель бюджетного прогноза на 
конец 2017 ФГ, который равен 386. За последние три месяца 15 сотрудников пришли в 
организацию, а 8 покинули ее.  

 
 

Показатели роста по годам (с июня по июнь):  
 

2013 – 2014 +46% 

2014 – 2015 +12% 

2015 – 2016 +10% 

2016 – 2017 
(по сегодняшний день) 

+ 2% 
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Организация ICANN по местоположению офисов: По состоянию на 31 декабря 
2016 года персонал, работающий в офисах в Северной Америке и удаленно, состоит 
из 217 сотрудников (79%) в офисе в Лос-Анджелесе, 28 сотрудников в офисе в 
Вашингтоне, 29 сотрудников, работающих удаленно в США, 1 сотрудника, работающего 
удаленно в Канаде, всего 275 человек (75% от общей численности персонала 
организации). 

 
Текучесть кадров среди добровольных участников составила 8,16% по состоянию на 
декабрь 2016 года, то есть за последние три месяца уменьшилась на 0,74% с 8,9% по 
состоянию на сентябрь 2016 года (оба показатели рассчитаны на основе данных за 
предшествующие двенадцать месяцев). Для сравнения, стандартный показатель по 
всему миру составил 12,7%. Большая часть текучести кадров среди сотрудников ICANN, 
работающих на добровольных началах, пришлась на США и Сингапур. Стандартные 
показатели для этих двух регионов составили 12,6% для США и 13,0% для Сингапура. 
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В 

сравнении с бюджетом на конец 2017 ФГ большая часть функциональных групп близка 
к целевым показателям конца года, за исключением подразделения GDD, в котором 
числилось на 21% (7 человек) меньше, операционного отдела, в котором числилось на 
18% (9 человек) меньше, и отдела GSE, в котором числилось на 13% (7 человек) меньше. 
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 функциям 
относятся операции по обеспечению безопасности, организационное планирование и 
усовершенствование, а также аудит внутренних механизмов управления. 
 



 

 
 

I C A N N  | ОТЧЕТЫ РУКОВОДСТВА | ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА | 18 

 
 
Гендерное разнообразие в организации ICANN хорошо сбалансировано, женщины 
составляют большинство с незначительным перевесом. Группа высшего руководства из 
50 членов состоит на 62% из мужчин и на 38% из женщин. Показатели гендерного 
баланса в группе руководства составляют 29% женщин и 71% мужчин. 
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Распределение среди высшего руководства больше в регионах Южной и Северной 
Америки, Европы и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где больше доля операционных 
подразделений (таких как отдел соблюдения договорных обязательств и подразделение 
ICANN по глобальному управлению доменами). В этих группах меньше сотрудников 
старшего возраста, обладающих большим опытом, чем в других регионах. 
Распределение оставалось стабильным в течение последних нескольких лет, отражая 
относительно невысокие показатели текучести кадров. 

  

 
 
Возрастное распределение среди персонала организации также оставалось 
стабильным за последние 3 года, средний возраст сотрудников составляет 
приблизительно 40 лет, что близко к средней точке продвижения в профессиональной 
карьере и соответствует ожиданиям с учетом высоких требований к профессиональным 
навыкам, которые применяются для большинства должностей в организации ICANN. 
 
Средний стаж в организации остается на уровне 3,5 лет, отражая рост, отмеченный в 
2013 году, и относительно невысокие показатели текучести кадров.  
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Отчет организации ICANN перед Правлением 
Финансы организации 
Финансовый директор Ксавье Кальвез (Xavier Calvez) 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР 
 
См. раздел финансовой информации в протоколе квартальной телеконференции для 
заинтересованных сторон. 
  

https://www.icann.org/en/system/files/files/quarterly-report-18oct16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/quarterly-report-18oct16-en.pdf
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Отчет организации ICANN перед Правлением 
Правовые вопросы 
Джон Джеффри (John Jeffrey), генеральный юрисконсульт и секретарь 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ 
Инициировал работу по реализации новых процессов, необходимых для обеспечения 
соответствия организации ICANN новому Уставу и процессам работы после передачи 
координирующей роли. Продолжил осуществлять управление работой по вопросам, 
связанным с подотчетностью, и обеспечивать защиту в процессах, связанных с 
программой New gTLD. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Юридическая поддержка подразделения ICANN по глобальному управлению 
доменами и отдела поддержки политик: Консультировал подразделение GDD по 
вопросам, связанным с gTLD, в том числе по реализации политики аккредитации 
поставщиков услуг сохранения конфиденциальности и регистрации через доверенных 
лиц, изменений политики переноса, а также перевода всех gTLD на расширенный вариант 
записи данных WHOIS. Оказывал помощь подразделению ICANN по глобальному 
управлению доменами в решении проблем, связанных с реализацией протокола доступа 
к регистрационным данным. Обеспечивал юридическую поддержку процессов разработки 
политик, в том числе касающихся последующих процедур программы New gTLD, а также 
мер защиты наименований межправительственных и международных правительственных 
организаций.  
 
Юридическая поддержка передачи координирующей роли в исполнении функций 
IANA: Координация усилий различных отделов в поддержку новых процессов работы 
после передачи координирующей роли, в том числе консультирование по вопросам 
целевых проверок (конкуренция, потребительское доверие и потребительский выбор; 
безопасность, стабильность и отказоустойчивость DNS; служба каталогов 
регистрационных данных) и состава групп, а также руководство усилиями по поддержке 
процессов работы сообщества, наделенного полномочиями. Продолжил поддержку 
организационной деятельности Организации по открытым техническим идентификаторам. 
Поддерживал разработку предложения по итогам рабочего потока 2 сквозной рабочей 
группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN. Координировал 
усилия внутренних отделов организации ICANN по рассмотрению новой миссии ICANN.  
 
Процессуальные действия и внутренние услуги: Выступал защитником в рамках 
продолжающихся процессов в отношении доменов .AFRICA и .WEB, а также по делам, 
касающимся доменных имен, в Индии и Китае. Добился отклонения жалобы в отношении 
заявки на домен .WEB, которое было оспорено истцом. Добился отказа по ходатайству 
истца о временном судебном запрете, а затем по ходатайству о предварительном 
отклонении в процессе по домену .AFRICA. Руководил работой по нескольким заявкам на 
рассмотрение в рамках независимой проверки и пересмотр принятых решений, которые 
были поданы кандидатами на новые gTLD. Инициировал усилия по реализации 
процессов механизмов подотчетности в соответствии с новым Уставом. Обеспечил 
выполнение решения Правления о процессе независимых проверок в отношении домена 
.CHARITY. Обеспечивал юридическую поддержку организационных подразделений 
ICANN, в том числе отделов кадров, финансов и информационных технологий. 
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Управление договорами: Консультировал подразделение ICANN по глобальному 
управлению доменами по вопросам договоров, в том числе по глобальным поправкам к 
базовому соглашению об администрировании домена верхнего уровня, продлению 
старых соглашений об администрировании доменов верхнего уровня и процедурам 
получения разрешений не хранить данные в соответствии с соглашениями об 
аккредитации регистраторов. Оказывал поддержку отделам кадров, информационных 
технологий и закупок в заключении договоров с поставщиками, тестировании и проверке 
перед запуском новых систем управления кадрами и ресурсами предприятия. 
Консультировал специалистов, ответственных за организацию конференций, по вопросам 
переноса места проведения предстоящих конференций ICANN, в том числе по 
ускоренным переговорам и пересмотру заключенных соглашений.  
 
  

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 
Мы предоставляем поддержку и информационные документы в рамках продолжающихся 
разбирательств, в поддержку исков, поданных в рамках процесса независимых проверок 
(IRP) в отношении заявок на новые gTLD. Серьезность проблем, связанные с 
разбирательствами по искам, снижается за счет поддержания плана готовности к 
разбирательствам для соответствующих исков, а также использования средств из фонда 
страхования рисков для покрытия затрат. Мы предоставляем Правлению 
привилегированную версию отчета о разбирательствах и взаимоотношениях клиентов с 
юристами в виде отдельного документа. Информация о текущих действиях в рамках 
разбирательств публикуется на странице веб-сайта ICANN, посвященной таким 
разбирательствам: https://www.icann.org/resources/pages/governance/litigation-en. 
 

  

https://www.icann.org/resources/pages/governance/litigation-en
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Отчет организации ICANN перед Правлением 
Глобальное подразделение по управлению доменами: услуги доменных имен и 
взаимодействие с представителями отрасли, инициативы, связанные с WHOIS, 
функции IANA, управление продуктами, операции, глобальная поддержка 
клиентов, реализация передачи координирующей роли 
Акрам Аталла (Akram Atallah), президент глобального подразделения по управлению 
доменами 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ 
В декабре организация ICANN реализовала концепцию, предусмотренную резолюцией 
«Меры в отношении двухсимвольных меток ASCII «буква-буква» по предотвращению 
смешения с соответствующими кодами стран», дав разрешение разблокировать все 
зарезервированные двухсимвольные метки ASCII типа «буква-буква» (которые не были 
зарезервированы отдельно в соответствии с разделом 6 спецификации 5 соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня) на втором уровне для операторов 
регистратур, на которых распространяются эти меры. Данная концепция призвана помочь 
пользователям Интернета не спутать коды стран с соответствующими двухбуквенными 
доменными именами. В результате такого решения были разблокированы 
дополнительные 282 940 меток. 
 
Мы по-прежнему наблюдали заметный прогресс в области интернационализированных 
доменных имен. С конца октября была сформирована комиссия по выработке правил для 
греческого алфавита, а мы опубликовали отчет о результатах общественного обсуждения 
правил генерирования меток (LGR) корневой зоны для лаосского языка. Кроме того, 
сообщества, использующие наборы символов грузинского и тайского алфавитов, 
завершили подготовку предложения по правилам генерирования меток корневой зоны, 
увеличив общее количество таких предложений до шести, после арабского, армянского, 
кхмерского и лаосского языков. 

 
В декабре мы обновили отчет о системе учета достоверности данных WHOIS и 
запланировали на 12 января 2017 года интерактивный вебинар для анализа сделанных 
выводов. Ключевой вывод обновленного отчета — это то, что почти все записи WHOIS 
содержат данные, позволяющие установить прямой контакт по электронной почте или по 
телефону.  
 
Мы также опубликовали первый отчет в рамках предложения о создании индекса 
состояния рынка gTLD (сам индекс впервые опубликован в июле 2016 года). Мы 
планируем продолжить публиковать такие статистические данные два раза в год, чтобы 
отслеживать свои успехи в области развития рынка доменных имен. 
 
В январе мы опубликовали отчет о результатах общественного обсуждения 
предлагаемой пересмотренной политики обеспечения единообразия в названиях полей и 
при отображении информации в службе каталогов регистрационных данных. 
Предлагаемые изменения предусматривают отмену требования к регистратурам 
реализовать службу протокола доступа к регистрационным данным (RDAP) для 
обеспечения единообразия в названиях полей и при отображении информации в службе 
каталогов регистрационных данных. В дополнение к этому мы рассчитываем 
опубликовать в январе аналогичную сводку и анализ комментариев, полученных в 

https://www.icann.org/en/system/files/files/revised-measures-ltr-ltr-two-char-ascii-labels-country-codes-08nov16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/revised-measures-ltr-ltr-two-char-ascii-labels-country-codes-08nov16-en.pdf
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отношении исследования стабильности корневой зоны и второй фазы исследования 
оценки воздействия реализации программы New gTLD ICANN для конкуренции. 
 
Процедура межрегистраторского переноса (IRTP) представляет собой согласованную 
политику, принятую в 2004 году и предоставляющую владельцам доменных имен простую 
процедуру для передачи доменных имен от одного регистратора к другому. Процедура 
межрегистраторского переноса, часть C (IRTP-C) вступила в силу 1 декабря 2016 года. Во 
время 57 конференции ICANN совет GNSO обратился в подразделение ICANN по 
глобальному управлению доменами за указаниями о том, в каких именно аспектах данная 
политика касается определения изменения регистраторов и насколько это зависит от 
использования или удаления служб сохранения конфиденциальности и регистрации 
через доверенных лиц. Впоследствии Совет еще раз обратился к этой теме в своем 
письме к Правлению, в котором просил приостановить выполнение этой части политики 
до завершения дополнительного анализа альтернативных подходов. 21 декабря Стив 
Крокер направил председателю Совета GNSO письмо, в котором информировал его о 
том, что Правление ICANN рассмотрит этот вопрос и займется его решением, а до тех 
пор организации ICANN было поручено отложить требование выполнения данного 
положения. В продолжение этого Йоран Марби направил Совету письмо, в котором 
заявил о том, что его группа проведет тщательный анализ данного вопроса для 
определения направлений возможного усовершенствования реализации политики ICANN. 
Архив переписки опубликован здесь. 
 
Группа заинтересованных сторон-регистраторов согласилась продлить действие 
спецификации о службах сохранения конфиденциальности и регистрации через 
доверенных лиц соглашения об аккредитации регистраторов версии от 2013 года до 
1 января 2018 года. Обновленный план реализации будет представлен группе подготовки 
рекомендаций по реализации (IRT) в начале 2017 года. 
 
PTI, оператор функций IANA, завершила опрос клиентов за 2016 год, в результате 
которого показатель удовлетворенности клиентов был зафиксирован на уровне 94%. Это 
соответствует показателям удовлетворенности, наблюдаемым в последние несколько 
лет. Кроме того, постоянный комитет потребителей опубликовал отчет, в котором 
отмечается, что PTI успешно обеспечила выполнение требований к уровню обслуживания 
в рамках соглашения об исполнении функции в отношении распределения имен IANA за 
октябрь-ноябрь 2016 года. Среди прочего было отмечено также завершение ежегодной 
проверки набора операционных документов DNSSEC органом управления политикой 
оператора ключа для подписания ключей корневой зоны и завершение 10 декабря 
2016 года периода общественного обсуждения плана операционной деятельности и 
бюджета PTI на 2018 ФГ. 
 
В начале января ICANN и NTIA официально завершили действие документа 
«Подтверждение обязательств», выполнив рекомендации, сформулированные в 
предложении сообщества в отношении обеспечения подотчетности. Дополнительные 
сведения представлены в следующей статье блога. 
 
Среди прочих проектов слеует отметить запуск веб-сайта GAC, с которым можно 
ознакомиться здесь. 
 

https://www.icann.org/resources/pages/correspondence
https://www.icann.org/news/blog/implementation-update
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee


 

 
 

I C A N N  | ОТЧЕТЫ РУКОВОДСТВА | ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА | 26 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
На конец 2016 года были заключены в общей сложности 1229 соглашений об 
администрировании домена верхнего уровня из возможных 1249 и делегированы 
1215 новых gTLD из возможных 1229.  
 
В ноябре-декабре нами были обработаны 803 заявки на аккредитацию регистраторов, 
сумма сборов за которые составила 2,08 млн долл. США. Все регистраторы, подававшие 
заявки, были аккредитованы, в результате чего сумма ежегодного финансирования 
увеличилась на 3,2 млн долл. США. Большая часть аккредитаций пришлась на 
аффилированных регистраторов из групп TurnCommerce (500) и Pheenix (300). С учетом 
вновь аккредитованных общее количество регистраторов, аккредитованных ICANN, 
составило 2947, из которых на группы TurnCommerce и Pheenix приходится 
соответственно 42% и 12%. 
 
В начале декабря высшее руководство подразделения ICANN по глобальному 
управлению доменами GDD приняло участие в выездном заседании. Среди обсуждаемых 
тем были определение тенденций и их потенциальных последствий с точки зрения 
стратегического видения, приоритетов и дорожных карт ICANN на 2017-2020 годы.  
 
Кроме того, мы объявили о том, что второй саммит подразделения ICANN по 
глобальному управлению доменами пройдет 8–11 мая в Мадриде, Испания. 
Дополнительные сведения можно найти здесь.  
  

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 
Успешно продвигается работа над проблемами, связанными с защитой наименований 
МПО. В декабре мы приняли участие в телеконференции, посвященной обсуждению 
логистических аспектов решения таких проблем. Это была ориентированная на 
планирование нетематическая телеконференция для представителей всех частей 
сообщества, которая состоялась 21 декабря.  
 
По-прежнему приостановлено рассмотрение двадцати заявок на домены .HOME, .CORP и 
.MAIL в соответствии с принятыми Правлением в 2014 году и в 2013 году резолюциями, 
которыми предписывалось отложить на неопределенное время делегирование этих строк 
из-за высокого риска совпадения имен. В августе 2016 года в Правление поступило 
письмо от нескольких кандидатов на эти строки, в которых они просили предусмотреть 
какую-то процедуру для предложения мер по решению проблем, связанных с возможным 
конфликтом имен, что позволило бы делегировать эти строки. В декабре подразделение 
ICANN по глобальному управлению доменами представило Правлению для обсуждения 
сводку по данному вопросу и потенциальные варианты дальнейших действий.  

https://www.icann.org/gddsummit
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Отчет организации ICANN перед Правлением 
Отдел соблюдения договорных обязательств и гарантий 
Джейми Хедлунд, старший вице-президент по вопросам соблюдения договорных 
обязательств и мерам защиты потребителей 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ 
Программа аудита соблюдения договорных обязательств 
Наша программа аудита относится к постоянной текущей деятельности отдела 
соблюдения договорных обязательств. ICANN намерена проводить 2 аудита в год для 
регистраторов и 2 — для регистратур. Далее приведена сводка текущей деятельности: 
 

26 регистраторов, прошедших 14 сентября 2015 года раунд аудита соглашения об 
аккредитации регистраторов (RAA) версии 2013 года, завершили выполнение 
плана мер по устранению недостатков и будут включены в будущие раунды аудита 
для проверки эффективности таких мер. 
 
15 регистраторов, прошедших 17 мая 2016 года раунд аудита соглашения об 
аккредитации регистраторов версии 2013 года, учли и устранили все недостатки, 
выявленные в ходе аудита. Шесть из них успешно прошли повторную проверку; 
девять пройдут повторную проверку в будущих раундах аудита. Три все еще 
работают над устранением выявленных недостатков.  
 
4 октября 2016 года ICANN запустила еще один раунд аудита соблюдения 
регистраторами соглашения об аккредитации регистраторов версии 2013 года. 
Всего аудит пройдут 54 регистратора, 47 из них в полном объеме, а еще 7 пройдут 
ограниченный аудит для проверки эффективности мер по устранению недостатков. 
Предварительный отчет по итогам аудита будет выпущен для каждого 
регистратора в январе. 
 
Ведутся приготовления к запуску в январе 2017 года раунда аудита регистратур. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Продолжающаяся работа по усовершенствованию:  
1. проект постоянного усовершенствования по третьему уведомлению — целью 

является улучшение показателей соблюдения требований и устранения недостатков 
регистраторами. ICANN провела телеконференции для информирования семи 
регистраторов и до конца декабря вела мониторинг для измерения эффективности этих 
усилий. На основе данных, собранных с июля по декабрь 2016 года, пилотный проект 
достиг поставленных целей. Три регистратора продемонстрировали существенное 
снижение уровня третьих уведомлений, а еще у четырех вообще не было третьих 
уведомлений. 

2. Проект подтверждение данных WHOIS — целью является проверка соблюдения 
требования RAA 2013 года проверять и подтверждать достоверность данных WHOIS. 
Из 31 регистратора стран Азиатско-Тихоокеанского региона 20 прошли проверку и в 
настоящее время соблюдают все требования, 3 находятся в процессе устранения 
недостатков, связанных с несоблюдением требования, 1 регистратор получил 
уведомление о расторжении соглашения, 6 регистраторов проходят проверку, а 
1 регистратор все еще в процессе проверки. 
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Другое 
Джейми Хедлунд с 1 января 2017 года приступает к выполнению обязанностей старшего 
вице-президента (SVP) по вопросам исполнения договорных обязательств и мерам 
защиты потребителей, которые ранее были возложены на Аллена Грогана. Одной из 
первых задач, которую ему предстоит выполнить, — это найти и принять на работу кого-
то, кто отвечал бы за работу над мерами защиты потребителей.  
 
Более подробные сведения см. в квартальном отчете отдела соблюдения 
договорных обязательств по адресу https://www.icann.org/resources/pages/compliance-
reports-2016-04-15-en.

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en
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Отчет организации ICANN перед Правлением 
Операции: операции Правления, глобальные операции, операции по обеспечению 
безопасности, организационное планирование и усовершенствование, а также 
аудит внутренних механизмов управления 

Сюзанна Беннетт (Susanna Bennett), исполнительный директор 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ 
Мы продолжаем работу над формированием структуры операционного отдела. Вызывает 
большое воодушевление то, что сейчас этот отдел очень серьезное внимание уделяет 
организационной структуре и процедурным усовершенствованиям. После передачи 
координирующей роли в исполнении функций IANA такой акцент важен для дальнейшего 
развития ICANN. Ключевые начальные шаги в рамках такого акцента подразумевают 
создание эффективных групп специалистов с адекватными размерами и структурой, 
разработку функциональных дорожных карт, сотрудничество с руководством и их 
группами, а также запуск процесса реализации.  
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Конференция ICANN57 была успешной с разных точек зрения, в том числе в том, что 
касается плодов самоотверженных усилий и превосходной эффективности специалистов, 
занимавшихся поддержкой операций Правления и операций по обеспечению 
безопасности для удовлетворения потребностей организации, Правления и сообщества в 
рамках проведения конференции. Не менее важным стал и опыт, извлеченный из этой 
конференции, который станет основой для будущих усовершенствований. Такой опыт 
был конструктивным для обеспечения непрерывного усовершенствования группы 
поддержки операций Правления, однако для вновь сформированной группы поддержки 
операций по обеспечению безопасности он стал просто неоценимым.  
 
После конференции ICANN57 группа поддержки операций Правления под руководством 
вице-президента по операциям Правления Мелиссы Кинг (Melissa King) быстро перенесла 
фокус на новые цели и усовершенствование процессов, подготовку повестки дня 
Правления на февраль 2017 года (в настоящее время Правление предпринимает 
огромные усилия по реструктуризации повестки), создание функциональных дорожных 
карт, а также разработку прогноза на 2017 ФГ и операционного плана и бюджета на 
2018 ФГ. Создание и развитие потенциала группы остаются важными и приоритетными 
компонентами дорожной карты группы поддержки операций Правления для оценки 
пользы, приносимой данной группой. 
 
Мы оперативно формируем нашу новую группу поддержки операций по обеспечению 
безопасности. Укрепление текущей группы является важнейшим условием обеспечения 
безопасности и защиты специалистов ICANN в нынешних условиях постоянно растущих 
глобальных рисков. Под руководством Саймона Гарсайда (Simon Garside), нашего нового 
вице-президента по операциям по обеспечению безопасности, новая группа разработала 
функциональную дорожную карту, а также операционный план и бюджет, отвечающие 
стратегическим потребностям ICANN. Реализация уже выполняется.  
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Группа руководства при помощи генерального директора и Правления продвигается в 
разработке стратегии глобализации. Группа поддержки глобальных операций готова к 
согласованию и участию в успешной реализации данной инициативы. Эта группа 
продолжает разработку передовых практических методик, изначально 
предусматривающих гибкие возможности для обеспечения эволюции организации ICANN 
и сообщества ICANN. 
 
Отдел организационного планирования и усовершенствования сосредоточил свои усилия 
на обновлении пятилетнего плана операционной деятельности и разработке плана 
операционной деятельности на 2018 ФГ, реализации третьей ежегодной внутренней 
оценки в масштабах всей организации на основе модели передовых практических 
методик EFQM, третьей версии дорожной карты с детализацией до уровня 
инструментальной панели стратегических целей (после выпуска в октябре 2016 года 
второй версии), а также ряде ключевых улучшений, касающихся стратегического и 
процедурного усовершенствования организации. Среди таких ключевых улучшений — 
отчетность в масштабе всей организации, планирование проектов и процесс обработки 
корреспонденции между отделами. 
 
В настоящее время ведется работа над созданием новой функции аудита внутренних 
механизмов управления. 
  

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 
Нет.  
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Отчет организации ICANN перед Правлением 
Глобальный отдел кадров, поддержка командировок и административных 
расходов 
Диана Шрёдер (Diane Schroeder), старший вице-президент, начальник глобального 
отдела кадров 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ 
По всем трем направлениям за это время настали ключевые этапы: проект ERP-системы 
был запущен в эксплуатацию 8 декабря; строительство дополнительного офисного 
пространства в Лос-Анджелесе приближается к завершению, начаты работы по переезду 
организации в новые помещения; программа поддержки командировок помогла 
257 участникам посетить конференцию ICANN57 в Хайдарабаде. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Глобальный отдел кадров: 8 декабря была успешно переведена в режим эксплуатации 
новая система управления ресурсами предприятия. Она заменила собой 11 устаревших и 
разрозненных систем поддержки работы с кадрами, что позволило существенно повысить 
эффективность рабочих процессов, а также интегрировать данные об усовершенство-
ваниях в различные панели инструментов и отчеты. Это масштабные изменения 
способов взаимодействия организации с системами учета кадров. Для обеспечения 
работы в среде ERP-системы специалисты группы уделили немало времени 
конфигурированию существующих бизнес-процессов в пяти разных странах, а также 
разработке учебных модулей для быстрой подготовки сотрудников к работе в новой 
системе.  
 
Возможности обучения с точки зрения различных языков и культур были расширены с 
запуском круглосуточной онлайн-платформы языкового обучения, которая обеспечивает 
доступ к 70 языкам. В настоящее время продолжаются тренинги и дискуссии по поводу 
гибкой среды и возможностей удаленной работы и проведения семинаров. 
Продвинулась работа в части обновления политики работы с кадрами, организации 
модели работы с бизнес-партнерами по поддержке персонала, оценки стандартов 
компенсации и дополнительных бонусов в глобальных масштабах, а также разработки 
иерархической модели должностных уровней для помощи в развитии организации. 
Начата работа над следующим ежегодным опросом сотрудников. Одно из самых важных 
достижений для организации — это то, что процесс управления эффективностью работы 
за первый отчетный период 2017 года был завершен вовремя, а платежи из группы риска 
были проведены по графику, 31 декабря 2016 года. 
 
Отдел поддержки командировок: Основное внимание этой группы было сосредоточено 
на конференции ICANN57 и сложностях визовых процедур. Всем командировочным для 
посещения этой конференции нужно было получать визы, что потребовало 
дополнительной работы с документами и периодического взаимодействия с большинством 
командировочных. Такая дополнительная работа, обусловленная визовыми требованиями, 
позволила извлечь определенные уроки, которые были проанализированы, а для будущих 
конференций были приняты определенные процедурные усовершенствования. Переход к 
сотрудничеству с новым поставщиком услуг поддержки командировок — компанией FCM — 
завершен, а специалисты группы продолжают контактировать с командировочными для 
обеспечения оптимального практического опыта.  
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Поддержка административных функций: строительство дополнительных офисных 
помещений будет завершено к семинару Правления. Приблизительно 60% персонала в 
Лос-Анджелесе переедет на новое место работы, эти перемещения будут завершены до 
начала семинара Правления. Этот проект был выполнен в рамках выделенного бюджета, 
а новые помещения были очень высоко оценены персоналом в Лос-Анджелесе.  
  

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 
Нет. 
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Отчет организации ICANN перед Правлением 
Инженерные функции и информационные технологии 
Ашвин Ранган (Ashwin Rangan), старший вице-президент по инженерным вопросам и 
директор информационной службы 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ 
На конференции ICANN57 был продемонстрирован новый веб-сайт GAC, использующий 
недавно приобретенную ICANN систему управления контентом (CMS) dotCMS. Он был 
положительно оценен сообществом GAC. Вскоре после этого веб-сайт был запущен в 
режиме ограниченного бета-тестирования для обучения и тестирования удобства работы 
пользователей. Кроме того, поскольку это новая для ICANN платформа, были проведены 
две независимые аудиторские проверки, призванные обеспечить безопасность как самой 
платформы, так и используемой конкретной конфигурации. Перевод веб-сайта в режим 
всеобщей доступности намечен на время проведения конференции ICANN58. 
  
В начале декабря после тщательного внутреннего тестирования был переведен в режим 
всеобщей доступности новый облачный пакет ERP-служб Oracle. Эта новая ERP-система 
заменит собой все IT-службы поддержки бухгалтерского учета, финансового планирования, 
составления бюджета и подготовки отчетов, управления взаимоотношениями с персоналом 
и закупок. По сути, это замена систем Great Plains, Reqlogic и множества приложений для 
работы с кадрами. Запуск прошел успешно. Работа продолжается, при этом за первый 
месяц работы новой ERP-системы было зарегистрировано менее 10 выявленных после 
реализации проблем. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Столпы: акцент на сотрудничестве с сообществом 
Поиск материалов на веб-сайте ICANN.org — проблема не новая. ICANN.org — это только 
та часть этой проблемы, которая видна на поверхности. Фундаментальной проблемой 
является внутренняя организация информационного хранилища. А также 
соответствующее отображения содержания этого хранилища с возможностью поиска по 
ключевым словам на сайте ICANN.org.  
 
Это сложная проблема. Несколько месяцев усилий ушли на то, чтобы обеспечить более 
глубокое понимание того, как лучше создавать и выборочно отображать контент. 
Несмотря на то, что в центре внимания сейчас находится веб-сайт ICANN.org, мы хотим 
сделать так, чтобы решение по организации информационного хранилища учитывало 
потребности всех веб-сайтов, которые предлагаются и обслуживаются организацией 
ICANN. 
 
В результате был сформулирован новый проект, которому ранее было дано кодовое 
название Golden Gate (Золотые ворота). Проект Golden Gate станет своего рода 
сочетанием внутренней системы управления документооборотом (сокращенно DMS, 
будет играть роль памяти, то есть информационного хранилища организации) и 
обеспечивающей внешний интерфейс системы управления контентом (сокращенно CMS, 
будет своего рода лицом организации ICANN). Учитывая объемы материалов, которые 
нужно организовать, а также важность сайта ICANN.org, мы ожидаем, что эта инициатива 
станет важной во многих аспектах — среди прочего, в тех усилиях, времени, навыках и 
квалификации, консультациях сторонних экспертов и деньгах, которые понадобятся для 

http://icann.org/
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ее реализации. Мы рассчитываем в тесном сотрудничестве с Правлением определить 
приоритеты и выделить ресурсы на осуществление этой инициативы должным образом в 
первой половине 2017 года. 
 
Рельсы  
Служба технической поддержки конференций (MTS) добилась большого успеха при 
проведении 57 конференции ICANN в Хайдарабаде. Возможно, Правление помнит о 
пожаре, который произошел на борту корабля в Гамбурге, в результате которого сначала 
была поставлена под сомнения, а в конечном итоге задержана доставка оборудования, 
необходимого для проведения конференции ICANN57. Служба технической поддержки 
сделала все для того, чтобы участники открытой конференции даже не заметили 
последствий этого инцидента. 
 
За последние 2 года нормой стало оценивать безопасность использования ПО, в 
особенности нового. Было проведено несколько таких оценок в поддержку ряда 
крупнейших проектов. 
 
Значительное усовершенствование систем ICANN для работы с электронной почтой 
позволило снизить угрозу. Сейчас мы перешли к использованию комплексной программы 
обеспечения безопасности приложений. Во 2 квартале инциденты в области 
безопасности были сведены к минимуму: имела место кратковременная DDoS-атака, 
которая повлияла на работу веб-сайта icann.org, несколько незначительных попыток 
фишинга, а также обнаружение и устранение ошибок конфигурации wiki-страниц 
сообщества. 
  

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 
Запуск портала для регистратур, использующего решения Salesforce.com, откладывается. 
Отчасти причиной этого стало расширение области определения проекта. Еще одной 
причиной стало желание обеспечить соответствие нового портала тому уровню 
требований, который ожидается от наиболее защищенных и масштабируемых платформ, 
рассчитанных для использования в качестве фундамента системы, которая со временем 
обеспечит поддержку также портала для регистраторов и работы отдела соблюдения 
договорных обязательств. 
 
Многочисленные проверки, проведенные как специалистами службы профессионального 
обслуживания Salesforce, так и независимыми сторонними проверяющими, позволили 
собрать информацию, на основе которой в настоящее время принимаются меры по 
устранению выявленных недостатков. 
 
Начало этапа бета-тестирования нового портала для регистратур запланировано на 
время проведения конференции ICANN58. Портал для регистраторов и 
функциональность поддержки отдела соблюдения договорных обязательств будут 
реализованы позже. 
  

http://icann.org/
http://salesforce.com/
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Отчет организации ICANN перед Правлением 
Офис технического директора 
Давид Конрад (David Conrad), технический директор 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ 
• Стартовал проект инициативы открытых данных. 

• Новый ключ для подписания ключей (KSK) корневой зоны был сформирован 
27 октября, продолжается интенсивный обмен мнениями в отношении данного 
проекта. 

• В рамках заседания рабочей группы по противодействию компьютерным 
злоумышленникам в области передачи сообщений (M3AAWG) в Париже, а также 
на конференции ICANN57 в Хайдарабаде и встрече AFRNIC-25 на Маврикии 
прошли семинар и встречи, посвященные индикаторам работоспособности 
технологий идентификаторов (ITHI). 

• ICANN выступила в роли эксперта в предметной сфере в рамках операции 
Avalanche (Лавина), посвященной борьбе с крупной сетью зараженных машин 
(ботнетом). 

• Офис технического директора продолжил серию учебных материалов, 
посвященных интернет-технологиям. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Стартовал проект инициативы открытых данных: В ответ на запросы сообщества 
обеспечить большую прозрачность операций ICANN офис технического директора 
(OCTO) от имени всей организации руководит осуществлением проекта т. н. инициативы 
открытых данных. Целью данного проекта является обеспечить постоянный, 
структурированный и удобный доступ широкой публики к максимально большому, 
насколько это возможно и практически целесообразно, объему несекретных данных о 
работе ICANN. В настоящее время выполняется первая фаза этого проекта, изучение 
вопроса о том, какие наборы данных должны предназначаться для публикации. В октябре 
прошла внутренняя встреча, посвященная началу работы, а сейчас персонал офиса 
технического директора OCTO проводит встречи с представителями различных отделов 
для составления каталога потенциальных наборов данных. 
 
27 октября был сформирован новый ключ для подписания ключей (KSK) корневой 
зоны, продолжается интенсивный обмен мнениями в отношении проекта 
обновления KSK: 27 октября 2016 года в рамках запланированной очередной церемонии 
в защищенном дата-центре ICANN в Калпепере, штат Вирджиния, США, был 
сформирован новый ключ для подписания ключей корневой зоны. Несмотря на то, что 
новый ключ еще не использовался для подписания ключей и пока еще не видим широкой 
публике, его создание является важной вехой в развитии проекта обновления ключей 
KSK. Параллельно с этим ведется интенсивный обмен мнениями, в рамках более чем 
десяти различных мероприятий по всему миру проводятся открытые презентации, 
посвященные этому проекту. С докладами об обновлении ключа выступили 
представители офиса технического директора, персонал организации по открытым 
техническим идентификаторам (PTI) и отдела глобального взаимодействия с 
заинтересованными сторонами (GSE), а также один из доверенных представителей 
сообщества (TCR), который регулярно присутствует на церемониях обновления ключа. 
Привлечение докладчиков не только из различных подразделений организации ICANN, 
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но также и от сообщества ICANN позволяет нам обеспечить максимально широкий охват 
глобальной аудитории. 
 
В рамках заседания рабочей группы по противодействию компьютерным 
злоумышленникам в области передачи сообщений (M3AAWG) в Париже, а также на 
конференции ICANN57 в Хайдарабаде и встрече AFRNIC-25 на Маврикии прошли 
семинар и встречи, посвященные индикаторам работоспособности технологий 
идентификаторов (ITHI): В октябре в рамках заседания рабочей группы по 
противодействию компьютерным злоумышленникам в области передачи сообщений 
(M3AAWG) в Париже прошел семинар для членов сообщества. Успешное заседание на 
57 конференции ICANN в Хайдарабаде было посвящено использованию медицинской 
терминологии для классификации различных «состояний здоровья» применительно к 
работе Интернета. 29 ноября начался период общественного обсуждения, посвященного 
такому определению работоспособности Интернета и медицинской терминологии. В 
ноябре персонал OCTO с предложением помощи и поддержки посетил конференцию 
AFRNIC-25, которая состоялась на Маврикии и в рамках которой представители всех пяти 
региональных интернет-регистратур провели отдельные встречи для обсуждения 
работоспособности Интернета с точки зрения ресурсов нумерации. Мы ожидаем ответа 
от организации ресурсов нумерации (NRO) с описанием результатов, которых удалось 
достичь по итогам этой конференции, и надеемся на более тесную координацию усилий с 
RIR по вопросам реализации проекта индикаторов работоспособности технологий 
идентификаторов. 
ICANN выступила в роли эксперта в предметной сфере в рамках операции 
Avalanche (Лавина), посвященной борьбе с крупной сетью зараженных машин 
(ботнетом): Специалисты ICANN по обеспечению безопасности, стабильности и 
отказоустойчивости были приглашены EuroPol и ФБР выступить в качестве экспертов в 
предметной области (SME) DNS и процессов ICANN в рамках усилий 
правоохранительных органов по обезвреживанию ботнета, известного под названием 
Avalanche, ущерб от работы которого оценивается на уровне 6 млн евро. 
Правоохранительные органы захватили свыше 800 000 доменов, связанных с этим 
ботнетом. Специалисты ICANN по обеспечению безопасности, стабильности и 
отказоустойчивости поделились своими экспертными знаниями в области DNS и 
процедуры экстренного реагирования регистратур на угрозы в области безопасности 
ICANN (ERSR), которая позволяет регистраторам координировать свои действия с 
правоохранительными органами (в обычных ситуациях контракты регистраторов требуют 
взимать плату за такие действия). 
 
Офис технического директора продолжил серию учебных материалов, 
посвященных интернет-технологиям: Офис технического директора ICANN в рамках 
конференций ICANN представляет серию учебных материалов под общим названием 
«Как это работает». Такие учебные материалы рассчитаны на аудиторию, стремящуюся к 
более прочному пониманию технологий, лежащих в основе Интернета. Отдельные 
выпуски таких материалов были посвящены следующим темам: фундаментальные 
принципы работы DNS; протоколы, использующиеся в регистратуре; Общие сведения об 
IETF; Работа корневых серверов и протокола anycast. Офис технического директора 
также проводит регулярные внутренние неформальные заседания для персонала, на 
которых затрагиваются темы, которые могут иметь отношение или интересовать 
персонал ICANN, например, подписание ключ для подписания ключей DNSSEC, 
управление IPv6, интернационализированные доменные имена и т. п. Кроме того, офис 
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технического директора ICANN также запустил серию экспертных семинаров для 
персонала iExpert — на них приглашаются профессионалы из-за пределов организации 
ICANN, которые выступают с докладами по вопросам, касающимся работы DNS. В рамках 
этой серии в ICANN выступали Гэбриэл Эндрюс (Gabriel Andrews) из Федерального бюро 
расследований США, Пол Викси (Paul Vixie) из компании Farsight Security и Джон 
Хайдеманн (John Heidemann) из Института информационных наук Университета Южной 
Калифорнии (USC/ISI). 
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Отчет организации ICANN перед Правлением 
Отдел глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами, отдел по 
развитию и обеспечению ответственности перед общественностью, отдел 
поддержки конференций 
Салли Костертон (Sally Costerton), вице-президент ICANN по вопросам глобального 
взаимодействия с заинтересованными сторонами 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ 
В настоящем отчете затрагивается деятельность отдела глобального взаимодействия с 
заинтересованными сторонами (GSE), отдела по развитию и обеспечению 
ответственности перед общественностью (DPRD) и отдела поддержки конференций за 
период с ноября по декабрь 2016 года.  
 
Специалисты отдела поддержки конференций сосредоточили свои усилия на подготовке 
к проведению конференции ICANN58 в Копенгагене и будущих конференций ICANN, 
которые пройдут в Йоханнесбурге, Абу-Даби и Сан-Хуане, а также саммита 
подразделения ICANN по глобальному управлению доменами и технического форума 
OCTO, который состоится в мае в Испании, выездного заседания Правления, которое 
пройдет в феврале в Лос-Анджелесе и в мае в Европе, а также встречи лидеров 
сообщества NCPH, которая состоится в феврале в Рейкьявике. 
 
Несколько сотрудников отдела GSE приняли участие в Форуме по управлению 
Интернетом (IGF) в Гвадалахаре, Мексика, где внесли свой вклад в проведение 
панельных дискуссий и семинаров.  
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ноябре-декабре отдел GSE принял участие в мероприятиях, которые проходили в 
43 странах и территориях, в сотрудничестве и при поддержке специалистов из отделов 
взаимодействия с правительствами и обмена информацией. В декабре ICANN оказала 
поддержку при проведении выездного семинара LAC-I Roadshow в Кито, 20-го ежегодного 
фестиваля пользователей KISA Security в Сеуле, Саммита по инновациям и конвергенции 
в Интернете в Сучжоу, КНР, конференции Центра предпринимательства DNS в Бенине, 
провела семинар по вопросам DNS и DNSSEC в Камбодже, содействовала проведению 
встречи комиссии по выработке правил для кириллицы в Стамбуле, учебного курса по 
DNS в Грузии, а также первого восточноевропейского DNS-форума в Киеве, Украина, и 
многих других мероприятий. В ноябре специалисты отдела GSE приняли участие в 
конференции AFRINIC 25 на Маврикии, Индонезийском форуме управления Интернетом, 
региональном семинаре по кибербезопасности для стран Содружества, неделе 
Интернета в Японии и многих других мероприятиях.  
 
Рабочий список мероприятий в регионах по данным отдела продаж GSE прилагается в 
конце данного отчета.  
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ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 
Региональная группа по Ближнему Востоку в декабре провела вебинар для сообщества, 
посвященный региональной стратегии для Ближнего Востока и соседних стран. Он 
ознаменовал собой последний год этой стратегии и первый год плана реализации. Этот 
вебинар стал самым посещаемым на сегодняшний день — в нем приняли участие 
30 членов сообщества. 
 
Специалисты отдела GSE приняли участие в Форуме по управлению Интернетом в 
Гвадалахаре, Мексика, где они оказали помощь в проведении ряда семинаров и 
дискуссий с заинтересованными участниками от сообщества. 
 
Успешным мероприятием стал первый восточноевропейский DNS-форум, прошедший на 
Украине, — на него прибыли более 250 участников из стран региона, в том числе из 
России, Беларуси, Чехии, Болгарии и Сербии. От персонала ICANN и Правления в этом 
двухдневном форуме приняли участие представители подразделения ICANN по 
глобальному управлению доменами, офиса технического директора, отдела поддержки 
разработки политик, отдела глобального взаимодействия с заинтересованными 
сторонами и группы поддержки интернационализированных доменных имен. 
Мероприятие было высоко оценено представителями местного и регионального 
сообщества, участвовавшими в нем непосредственно на месте или следившими за ним 
посредством 400 удаленных подключений онлайн. Отдел поддержки конференций 
обеспечил планирование и логистическое обеспечение этой конференции на месте ее 
проведения. 
 
Отдел глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами продолжает работу 
над уточнением показателей, которые позволили бы более точно измерить то, насколько 
мероприятия по привлечению к сотрудничеству способствуют участию сообщества в 
работе ICANN.  
 
Отдел по развитию и обеспечению ответственности перед общественностью (DPRD) 
подготовил для подгруппы по разнообразию в рамках рабочего потока 2 краткую справку 
о положении дел в том, что касается гендерного и географического разнообразия в 
ICANN. Кроме того, отдел DPRD также оказал содействие в проведении дискуссий об 
общественных интересах и организации вызвавшего особый интерес тематического 
заседания, а также участвовал в различных заседаниях, проходивших в рамках 
конференции ICANN57.  
 
Чтобы обеспечить более тесную связь между работой этого отдела в поддержку текущей 
работы, ведущейся в разных частях сообщества, и отразить природу такой работы, 
данный отдел провел оптимизацию областей своего особого внимания и, вероятно, будет 
переименован в отдел поддержки ответственности перед общественностью. 
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Отчет организации ICANN перед Правлением 
Лингвистические услуги и обмен информацией 
Данкан Бернс (Duncan Burns), старший вице-президент по глобальным связям с 
общлественностью 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ 
После завершения передачи координирующей роли в исполнении функций IANA как 
команда специалистов по языку, так и сотрудники, отвечающие за глобальные связи с 
общественностью, сосредоточили свое основное внимание на конференции ICANN57 в 
Хайдарабаде. Нашей масштабной задачей до и во время проведения конференции стало 
целенаправленное информирование региональных сообществ для повышения участия 
представителей региона.  
 
Мы продолжаем продвигаться по основным проектам, в том числе по обновлению ключа 
для подписания ключей, информированию о проверке безопасности, стабильности и 
отказоустойчивости, а также об инициативе обеспечения прозрачности информации. 
Наши региональные директора по связям с общественностью работают в тесном контакте 
с коллегами из отдела GSE для информирования местных сообществ и СМИ, а также 
принимают участие в различных региональных мероприятиях. Мы также обеспечивали 
поддержку во все время проведения форума по управлению Интернетом, как на месте, 
так и удаленно. За этот период команда специалистов по языку перевела в общей 
сложности 12 162 страниц (3 648 674 слов) и обеспечила устный перевод 
телеконференций для 32 встреч. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ICANN57: Наши усилия по привлечению на конференцию представителей местных 
сообществ можно считать в целом успешными: из 3100 участников 70% представляли 
Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC). Мы также подготовили три уникальных отчета по 
итогам конференции (отчет о политике, отзывы сообщества и данные в цифрах), что 
позволило представить статистические данные по этой конференции в агрегированном 
виде в целях усовершенствования проведения будущих конференций. Команда 
специалистов по языку обеспечила устный перевод на 99 заседаниях, подготовила 
128 стенограмм и обеспечила поддержкой стенографистов 63 заседания.  
 
Информирование об обновлении ключа KSK и о проверке безопасности, 
стабильности и отказоустойчивости: Отдел по связям с общественностью продолжает 
работать над повышением информированности об обновлении ключа для подписания 
ключей (KSK). В результате этих усилий удалось повысить уровень заинтересованности 
со стороны СМИ и обеспечить достаточный уровень освещения ими этого вопроса. Мы 
также продолжаем помогать специалистам по определению мультистейкхолдерной 
стратегии и стратегических инициатив (MSSI) в их продолжающихся усилиях по 
повышению участия в проверке безопасности, стабильности и отказоустойчивости (SSR) 
DNS. 
 
Региональные мероприятия и инициативы по информированию, которым мы 
оказывали поддержку: Наши региональные директора посетили множество самых 
разных мероприятий, проводившихся в регионах их ответственности, в рамках наших 
постоянных усилий по повышению информированности об ICANN и расширению участия 
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в работе сообщества. Среди этих мероприятий можно отметить Всемирную ассамблею 
по стандартизации электросвязи (Тунис), конференцию NANOG68 (Техас, США), 
конференцию МСЭ World Telecom 2016 (Таиланд), конференцию по проблемам 
Интернета (Учжэнь, КНР), встречу AFRINIC (Маврики), региональный хакатон CEABAD 
2016 (Никарагуа) и Восточноевропейский DNS-форум (Украина). 
 
Форум по управлению Интернетом 2016: Группа по связям с общественностью региона 
LAC обеспечила существенную поддержку в проведении Форума по управлению 
Интернетом 2016 (IGF), который прошел в Гвадалахаре, Мексика. Во все время 
проведения этого форума мы в тесном сотрудничестве с группой генерального директора 
и Правления работали над повышением информированности его участников о роли 
ICANN. 
 
Инициатива по обеспечению прозрачности информации: Наша группа продолжает 
работать в тесном контакте с другими отделами, занятыми в осуществлении этого 
проекта. Дискуссии о его масштабах и целях еще продолжаются. 
  

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 
Как отдел по связям с общественностью, так и команда специалистов по языку работают 
над поиском более эффективных способов обработки запросов с учетом растущего 
спроса на поддержку. Отдел по связям с общественностью также взял на себя ранее 
выполнявшиеся Джейми Хедлундом обязанности по контролю взаимодействия с 
правительством США и работы вашингтонского офиса отдела по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами.  
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Отчет организации ICANN перед Правлением 
отдел оказания помощи при формировании политики 
Дэвид Олив (David Olive), старший вице-президент по поддержке разработки политик и 
генеральный директор центрального офиса ICANN в Стамбуле 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ 
Организация поддержки адресов (ASO) 

• Джон Каррен (John Curran, генеральный директор ARIN) будет исполнять обязанности 
председателя ASO/NRO по 31 декабря 2017 года. Оскар Роблес (Oscar Robles) 
остается в исполнительном совете Организации ресурсов нумерации (NRO) как 
генеральный директор LACNIC. 

• Филиз Йилмаз (FIliz Yilmaz, RIPE NCC) будет исполнять обязанности председателя 
Совета по адресам Организации поддержки адресов (ASO) по 31 декабря 2017 года. 
Луи Ли (Louie Lee) остается в Совете по адресам ASO в качестве представителя ARIN. 

• Два новых члена Совета по адресам ASO приступили к своим обязанностям 1 января 
2017 года: это Омо Оайа (Omo Oaiya, AFRINIC) и Браджеш Джайн (Brajesh Jain, 
APNIC).  

• Исполнительный совет NRO получил 4 заявления на должность независимого 
аудитора для проведения проверки Организации поддержки адресов. 
Исполнительный совет NRO сделает свой выбор к 31 января 2017 года. 

• ASO утвердила устав сквозной рабочей группы по вопросам поступлений от аукциона 
новых gTLD и будет участвовать в ее работе. 

• Совет по адресам ASO готовится к своему ежегодному заседанию, которое пройдет в 
рамках конференции ICANN58. 

 
Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO) 

• Совет GNSO утвердил итоговую концепцию будущих сквозных рабочих групп сообщества, 
разработанную сквозной рабочей группой сообщества, которая была сформирована 
GNSO и ccNSO. 

• Совет GNSO утвердил устав сквозной рабочей группы по вопросам поступлений от 
аукциона новых gTLD и назначил 5 членов этой группы, среди которых и Джонатан 
Робинсон (Jonathan Robinson), назначенный GNSO сопредседателем этой группы CCWG.  

• GNSO подтвердила свое участие при выполнении определенных условий в качестве 
организации-учредителя сквозной рабочей группы сообщества по управлению 
Интернетом (CWG-IG) для обсуждения проблем, затрагивающих ICANN. Условием ее 
участия является всесторонний анализ устава рабочей группы CWG-IG самой рабочей 
группой CWG-IG в соответствии с концепцией сквозных рабочих групп. Ожидается, что 
результаты этого анализа будут представлены на конференции ICANN58.  

• Совет GNSO назначил Карлоса Рауля Гутьерреса (Carlos Raúl Gutiérrez) представителем 
GNSO в правительственном консультативном комитете и принял отчет о состоянии дел и 
рекомендации в отношении консультационной группы GAC-GNSO по раннему 
вовлечению GAC в осуществление PDP GNSO. 

• На 57-й конференции ICANN Джеймс Блейдел (James Bladel) был утвержден в должности 
председателя GNSO еще на один год, а Донна Остин (Donna Austin) и Хизер Форрест 
(Heather Forrest) вновь были избраны заместителями председателя Совета GNSO.  
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• Совет GNSO принял итоговый отчет проектной группы по выработке устава GNSO, 
которой было поручено в полной мере определить все новые или дополнительные права 
и обязанности GNSO согласно пересмотренному Уставу, в том числе участие GNSO в 
работе сообщества, наделенного полномочиями, а также создание новых или изменение 
существующих структур и процедур, необходимых для полной реализации таких прав и 
обязанностей. В настоящее время ведется дополнительная работа над тем, чтобы 
преобразовать эти рекомендации в предлагаемые поправки к Уставу ICANN и/или 
рабочим процедурам GNSO.  

• Совет GNSO утвердил подготовленный рабочей группой проверки GNSO план 
реализации, который был передан на рассмотрение в Правление ICANN.  

• Совет GNSO принял анализ GNSO коммюнике GAC по итогам конференции в 
Хайдарабаде для передачи его в Правление ICANN. 

 
Организация поддержки национальных доменов (ccNSO) 

• ccNSO продолжает работу над измерением или созданием новых внутренних 
рекомендаций, которые отвечали бы требованиям Устава ICANN от 1 октября 2016 
года и предусмотренным им повышенным стандартам подотчетности. Совет готовится 
к предстоящей организационной проверке ccNSO. 

• Совет ccNSO номинировал Криса Дисспейна (Chris Disspain) на 11-е место в 
Правлении с завершения ежегодного общего собрания за 2017 год. Абадалла Омари 
(Abadalla Omari, .ke) и Пабло Родригес (Pablo Rodriguez, .pr) были 
избраны новыми членами совета вместо Вика Мпизане (Vika Mpisane) и Бэкки Берр 
(Becky Burr). 

• В рамках запуска третьего процесса разработки политики ccNSO в отношении 
вывода из эксплуатации ccTLD и механизма пересмотра решений, касающихся 
делегирования, отзыва и переноса доменов ccTLD, а также вывода их из 
эксплуатации, ccNSo назначила проектную группу для подготовки устава, а также 
определения и уточнения круга вопросов, которым необходимо уделить внимание. 
Результаты должны быть представлены к конференции в Копенгагене.  

• Совет ccNSO принял отчет комиссии по расширенному анализу схожести строк 
(EPSRP) об интернационализированных доменных именах (IDN) и предложил 
Правлению рекомендации, обновленные с учетом обсуждения и дополнительных 
комментариев, полученных от SSAC, а также последующего рассмотрения и 
обновления отчета рабочей группой EPSRP. 

• Совет GNSO утвердил итоговую концепцию сквозных рабочих групп сообщества, 
разработанную сквозной рабочей группой сообщества, которая была сформирована 
GNSO и ccNSO. 

  
At-Large/комитет At-Large (ALAC) 

• В ходе 57 конференции ICANN в Хайдерабаде Алан Гринберг, нынешний 
председатель ALAC, был снова назначен этот пост сроком еще на один год, который 
начнется 9 ноября 2016 года. 

• Представители ALAC со сроками полномочий, приходящимися на период между 
ежегодным общим собранием за 2016 год и ежегодным общим собранием за 2017 год: 
в ccNSO — Морин Хильярд (Maureen Hilyard), в GAC — Ирьё Лэнсипуро (Yrjö 
Länsipuro), в GNSO — Шерил Лэнгдон-Орр (Cheryl Langdon-Orr), в SSAC — Джулия 
Хаммер (Julie Hammer). 
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• Деятельность по подготовке рекомендаций в отношении политик — ALAC представил 
пять заявлений в ответ на комментарии, полученные в ходе общественного 
обсуждения.  

• Структуры At-Large — сейчас существует 213 структур At-Large, а голосование по еще 
четырем заявкам в настоящее время проходит в ALAC.  

• Выборы члена Правления на место 15 — комитет по выборам кандидата в члены 
Правления объявил о том, что на место 15 в Правлении есть два кандидата: Алан 
Гринберг (Alan Greenberg) и Леон Санчес (Leon Sanchez). Региональные организации 
At-Large (RALO) смогут добавить других кандидатов, если они будут согласованы 
тремя или более организациями RALO. Успешный кандидат будет объявлен 
21 апреля.  

• В настоящее время проводится проверка сообщества At-Large, в рамках которой 
особое внимание уделяется структурам At-Large и региональным организациям 
At-Large. 6 января рабочая группа проверки At-Large представила свои комментарии к 
первоначальному проекту отчета. 23 января после проверки независимой аудиторской 
компанией начнется период общественного обсуждения. 

  
Правительственный консультативный комитет (GAC) 

• Выборы руководства — на 57-й конференции ICANN Томас Шнайдер (Thomas 
Schneider) был повторно избран председателем GAC. Заместителями председателя 
GAC были избраны Манал Исмаил (Manal Ismail) из Египта, Милагрос Кастаньон 
Сеоане (Milagros Castañón Seoane) из Перу, Гислен де Сален (Ghislain de Salins) из 
Франции, Марк Карвелл (Mark Carvell) из Великобритании и Гуо Фен (Guo Feng) из 
КНР. Официальное назначение заместителей председателя вступает в силу с 
момента завершения 58-й конференции ICANN.  

• Контроль выполнения рекомендации GAC по итогам конференции в 
Хайдарабаде — GAC и Правление провели совместную телеконференцию для 
уточнения возможных вопросов, касающихся последней рекомендации GAC, 
выпущенной на 57-й конференции ICANN. GAC ожидает ответа Правления на эту 
рекомендацию. 

• Защита названий МПО и Красного Креста — GAC через своего председателя и его 
заместителей принимает участие в инициированных Правлением дискуссиях, 
модератором которых выступает Брюс Тонкин (Bruce Tonkin), с целью устранить 
разногласия с GNSO по этим двум вопросам. 

• Реализация нового Устава — временно назначенный председателем GAC Томас 
Шнайдер как представитель GAC в администрации сообщества, наделенного 
полномочиями, на конференции ICANN57 был утвержден на постоянной основе. GAC 
продолжает обсуждение/принятие решений в отношении процедурных требований к 
сообществу, наделенному полномочиями, а также ряда связанных с этим вопросов. 

• Назначения членов группы по анализу — GAC назначил/утвердил трех кандидатов 
во вторую группу по анализу и проверке безопасности, стабильности и 
отказоустойчивости DNS и трех кандидатов в группу по анализу службы каталогов 
регистрационных данных.  

Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC) 

• RSSAC переизбрал Трипти Синха (Tripti Sinha, Университет Мэриленда, оператор 
корневого сервера D) на должность одного из сопредседателей сроком на два года. 
Брэд Верд (Brad Verd), (Verisign, оператор корневого сервера A/J) продолжит работу в 
качестве сопредседателя в течение второго года двухлетнего срока. 
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• RSSAC и группа подготовки RSSAC работают над 2 отчетами: схемы именования, 
которые используются корневыми серверами, и передовые методики 
распространения anycast-экземпляров серверов имен корневой зоны.  

• 2–4 May 2017 года RSSAC проведет свой четвертый семинар, в ходе которого 
продолжит поиск решения ключевых проблем, связанных с работой и эволюцией 
системы корневых серверов. 

  
Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC) 

• 12 декабря SSAC опубликовал документ SAC089, ответ на комментарии ccNSO к 
документу SAC084. SSAC разъяснил, что возможность введения в заблуждение 
относится к проблемам безопасности, а также что необходимо рассмотреть 
последствия для глобального интернет-сообщества от делегирования имен, которые, 
как считалось, имели значение только для местных языковых сообществ. SSAC 
согласился с ccNSO в том, что следует разработать некий набор четких и 
согласованных правил определения «схожести до степени смешения», относящийся 
как к ccTLD, так и к gTLD.  

• 23 декабря 2016 года SSAC опубликовал документ SAC090: пояснение относительно 
стабильности пространства доменных имен. SSAC обсудил причину и отрицательные 
последствия неоднозначности в пространстве доменных имен. В отчете Правлению 
ICANN рекомендуется принять необходимые меры для установления четких и 
недвусмысленных критериев для определения того, может ли та или иная 
синтаксически верная метка доменного имени быть использована в качестве домена 
верхнего уровня глобальной системы DNS (рекомендации 1 и 2). Также Правлению 
ICANN рекомендуется наладить действенные механизмы совместной работы над 
этими вопросами вместе с соответствующими группами за пределами ICANN 
(рекомендация 3). И наконец, в нем содержится просьба завершить выполнение 
упомянутых выше рекомендаций, прежде чем принимать какие бы то ни было 
решения о добавлении новых имен TLD к глобальной системе DNS. 

• Три рабочие группы SSAC находятся на различных этапах: это группа по вопросам 
централизованной службы файлов корневой зоны и ограничения скорости работы 
Whois, группа по гармонизации интернационализированных доменных имен и группа 
по планированию семинара по DNSSEC. 

• SSAC пригласил присоединиться к SSAC одного технического эксперта: это Пол 
Эберсман (Paul Ebersman), архитектор DNS и главный инженер в компании Comcast 
NBC Universal. 
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Отчет организации ICANN перед Правлением 
Взаимодействие с правительствами и МПО 
Тарек Камел (Tarek Kamel), старший вице-президент по взаимодействию с 
правительствами и МПО 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ 
Этот отчет охватывает деятельность по взаимодействию с правительствами и МПО за 
период после завершения встречи Правления в ноябре в Хайдарабаде. За отчетный 
период группа специалистов отдела взаимодействия с правительствами приняла участие 
в ряде важных глобальных и региональных мероприятий правительственных и 
межправительственных организаций. В первую неделю декабря генеральный директор 
посетил Женеву, где провел несколько встреч с представителями государственных 
органов и межправительственных организаций. 
 
Самой примечательной встречей за отчетный период стал глобальный Форум по 
управлению Интернетом (IGF) 2016, который прошел 5–9 декабря в Гвадалахаре, 
Мексика. Он стал первым форумом по управлению Интернетом с момента продления 
мандата в рамках процесса WSIS+10 в ООН. ICANN была должным образом 
представлена на форуме IGF 2016 делегацией Правления; имело место также активное 
участие персонала и представителей сообщества. ICANN организовала одно заседание 
перед началом конференции, а также несколько заседаний в рамках собственно 
конференции, а также принимала участие в других собраниях, подробнее описанных 
ниже. Это дало генеральному директору ICANN, членам Правления и сотрудникам отдела 
взаимодействия с правительствами, а также многочисленным лидерам сообщества 
ICANN отличные возможности для информирования и привлечения к работе ICANN 
широкой аудитории специалистов, которые обычно не посещают конференции ICANN.  
 
В отчетный период персонал отделов взаимодействия с правительствами и глобального 
взаимодействия с заинтересованными сторонами также продолжал свою работу по 
взаимодействию с правительствами в регионах и контакты с соответствующими 
должностными лицами в разных странах и регионах. Вся эта деятельность подробнее 
описана в ежемесячном отчете Правительственному консультативному комитету (GAC). 
Главными мероприятиями за этот месяц являются описанные далее семинары по 
наращиванию потенциала для членов GAC из стран Африки, запланированные к 
проведению в Кении в конце января. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Представительство в Правительственном консультативном комитете (GAC) 
Члены отдела взаимодействия с правительствами вместе с персоналом отдела 
глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами из региона Африки 
продолжают работу с рабочими группами GAC по регионам с недостаточным уровнем 
обеспеченности услугами (URWG) и по обеспечению общественной безопасности 
(PSWG) по подготовке к проведению семинаров по наращиванию потенциала для 
сообщества и членов GAC из стран, которые намечено провести в конце января 
2017 года в Найроби, Кения. Четыре дня семинаров, с 23 по 26 января, были задуманы в 
сотрудничестве с руководством GAC, региональными отделами по взаимодействию и 
специалистами ICANN по обеспечению безопасности, стабильности и 
отказоустойчивости. Они позволят проинформировать участников и подвести их к 
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некоему общему пониманию истории ICANN, роли GAC и обсуждаемых в настоящее 
время вопросов. После семинара для представителей региональных правительств 
последует семинар рабочей группы по обеспечению общественной безопасности (PSWG) 
для представителей правоохранительных органов стран Африки. Слушатели первого 
семинара приглашаются также к участию в семинаре группы PSWG. Правительство Кении 
выступает спонсором семинаров и участвует в них наряду с представителями отраслевых 
компания и организаций данного региона.  
 
Эти семинары уже вызвали большой интерес, ожидается участие представителей из 
20 стран региона, причем от большинства стран будет несколько участников. Уже 
подтверждено участие министров из Кении и Нигерии. Эти мероприятия станут отличной 
возможностью представить региональным правительствам и сообществу Йорана Марби, 
который затем отправится дальше в Адис-Абебу для встреч с представителями Комисии 
Африканского союза (КАК) и Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА), 
запланированных на 25 января.  
 
2. Взаимодействие с правительствами и МПО 
Отдел взаимодействия с правительствами и МПО продолжает свою работу с 
правительствами стран, глобальными и региональными межправительственными 
организациями, а также миссиями стран и их постоянными представителями в различных 
МПО в Женеве и Нью-Йорке.  
 
Генеральный директор посетил офис отдела глобального взаимодействия с 
заинтересованными сторонами ICANN в Женеве, где провел серию двусторонних встреч с 
послом генерального секретаря ООН в Женеве Михаэлем Мёллером (Michael Moeller), 
генеральным секретарем МСЭ Хоулинем Чжао (Houlin Zhao) и представителями Всемирной 
организации по охране интеллектуальной собственности (ВОИС). Кроме того, Йоран Марби 
также посетил прием для сообщества заинтересованных сторон в Женеве для 
дальнейшего информирования сообщества о вопросах, связанных с деятельностью ICANN. 
 
В этом месяце персонал отдела взаимодействия с правительствами работает с 
Обществом Интернета (ISOC) и IEEE, а также в партнерстве с постоянным 
представительством Болгарии при ООН проведет в Нью-Йорке прием для дипломатов из 
первого, второго и третьего комитетов Генеральной ассамблеи ООН, занимающихся 
вопросами, касающимися Интернета, чтобы обсудить с ними повестку дня Генеральной 
ассамблеи ООН на 2017 год. 
  
26–27 января в Женеве проведет свое второе рабочее совещание рабочая группа по 
упрочению сотрудничества комиссии ООН по науке и технике. ICANN поддержит это 
рабочее совещание через участие в рабочей группе по упрочению сотрудничества 
(ICANN как часть технического сообщества и представитель отрасли Интернета), а также 
оказанием помощи в стенографировании диалога. Январское совещание будет 
посвящено обсуждению 44 предложений, внесенных в отношении упрочения 
сотрудничества и основных моментов, которые необходимо подчеркнуть в рекомендациях 
группы (в адрес ООН в 2018 году). В некоторых предложениях в отношении последнего 
высказывается призыв создать новые механизмы ООН для решения всех проблем, 
связанных с управлением Интернетом.  
 



 

 
 

I C A N N  | ОТЧЕТЫ РУКОВОДСТВА | ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА | 48 

ICANN также участвовала в конференции по вопросам юрисдикции и Интернета, которая 
прошла в Париже в координации с министерством иностранных дел Франции сразу после 
57-й конференции ICANN. Эта конференция только для приглашенных участников 
собрала свыше 200 заинтересованных сторон из более чем 40 стран. Ключевым 
выводом, сделанным в рамках этой конференции, стало то, что для решения 
транснациональных проблем юрисдикции в вопросах Интернета необходимо постоянное 
сотрудничество всех заинтересованных сторон. Дорожная карта такого сотрудничества, 
подготовленная по итогам этой конференции, поможет структурировать предстоящую 
сетевую работу по разработке политики в отношении Интернета и юрисдикции, а также 
может помочь в информировании работы сквозной рабочей группы сообщества ICANN 
(CCWG) рабочего потока 2 по вопросам юрисдикции. 
  
После передачи координирующей роли ICANN продолжила тесное сотрудничество с 
правительством США, в том числе сотрудничество с NTIA по вопросам, связанным с 
предметной областью и графиком проведения проверок, предусмотренных документом 
«Подтверждение обязательств». ICANN и NTIA также согласовали план дальнейшей 
работы по прекращению действия документа «Подтверждение обязательств» в 
соответствии с предложением сообщества по обеспечению подотчетности, а также в 
свете нового Устава, в который были включены отдельные части документа 
«Подтверждение обязательств».  
 
Кроме того, ICANN была представлена на ежегодной конференции МСЭ Telecom World, 
которая прошла в конце ноября в Бангкоке и на которой выступил с докладом члены 
Правления Акинора Маемура (Akinori Maemura).  
 
3. Участие в дискуссиях по вопросам управления Интернетом 
Отдел взаимодействия с правительствами в тесном сотрудничестве с региональным 
персоналом отдела глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами в 
странах Латинской Америки организовали и провели участие ICANN в глобальном 
Форуме по управлению Интернетом (IGF) 2016, который прошел 5–9 декабря в 
Гвадалахаре, Мексика. Эту конференцию посетили свыше 2000 участников из 123 разных 
стран. Участие ICANN обеспечивали члены Правления, персонал и члены сообщества 
ICANN, которым оказывалась поддержка. В день ноль накануне официального открытия 
форума IGF ICANN организовала открытое заседание, посвященное передаче 
координирующей роли в исполнении функций IANA. ICANN также была представлена на 
послеобеденной встрече в верхах, организованной правительством Мексики, на которую 
были приглашены выступить с докладами председатель Правления как один из пионеров 
Интернета, а также генеральный директор ICANN. Во время проведения форума IGF 
ICANN представила перед участниками форума доклады об организации, организовала 
кабинку в деревне IGF для информирования публики об ICANN и распространения 
материалов, а также участвовала в нескольких заседаниях в рамках форума IGF, которые 
прошли под руководством персонала ICANN или поддерживаемых членов сообщества. В 
дополнение к этому на конференции был реализован насыщенный график двусторонних 
встреч с представителями правительств и МПО. В таких двусторонних встречах в 
зависимости от их тематики участвовали генеральный директор, представители высшего 
руководства и/или члены Правления. Были проведены встречи в т. ч. с руководством 
UNESCO, представителями Совета Европы, делегацией членов Европарламента и с 
помощником генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам. 
Кроме того, состоялись встречи с министром правительства ЮАР г-ном Квеле, 
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комиссаром FCC г-ном Клайберном, представителями Бразилии, Мексики, Аргентины, 
Германии, Японии, Пакистана и других стран.  
 
Главной целью участия ICANN в форуме IGF стало информирование более широкого 
сообщества, члены которого не всегда посещают конференции ICANN. В ходе 
информационных заседаний и двусторонних встреч использовались возможности 
пригласить таких членов сообщества и группы принять участие в процессах ICANN в 
будущем. Фонд Diplo, через поддержку ICANN и других организаций экосистемы 
управления Интернетом, обеспечил оперативную отчетность о конференции, которая 
позволит более широко распространить информацию о проблемах, обсуждавшихся на 
IGF.  
  

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 
В центре внимания деятельности по взаимодействию с правительствами в ноябре-
декабре было разъяснение следующих шагов в рамках процесса реализации передачи 
координирующей роли в исполнении функций IANA. В рамках этих усилий осуществлялся 
регулярный обмен информацией о новой структуре и роли сообщества, наделенного 
полномочиями, и в особенности информирование о необходимости активного и 
разностороннего участия в процессах и рабочих группах т. н. рабочего потока 2 (WS2). 
Эта работа будет вестись постоянно по мере того, как в рамках рабочего потока 2 
процесса обеспечения подотчетности будут подниматься новые вопросы и 
инициироваться дискуссии, касающиеся юрисдикции и возможного применения нового 
Устава. Группа взаимодействия с правительствами продолжит работать в координации с 
персоналом группы MSSI ICANN и сообществом над темами рабочего потока 2 и 
вопросами юрисдикции, разнообразия, обеспечения подотчетности и прозрачности, а 
также прав человека.  
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Отчет организации ICANN перед Правлением 
Мультистейкхолдерная стратегия и стратегические инициативы (MSSI) 
Тереза Суайнхарт (Theresa Swinehart, старший вице-президент по определению 
мультистейкхолдерной стратегии и стратегических инициатив. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ЭТАПЫ 
В области ответственности этого отдела были достигнуты несколько ключевых этапов, в 
том числе рабочий поток 2 группы CCWG, организационные проверки, целевые проверки 
(которые ранее назывались проверками AoC), а также процесс стратегических 
перспектив.  
 
Что касается рабочего потока 2, эта группа поддерживала как работу председателей 
группы CCWG по подготовке и планированию конференций, так и внутреннюю 
координацию и поддержку рабочего потока 2 и соответствующих предметных областей.  
 
Что касается целевых проверок, группа по анализу конкуренции, потребительского 
доверия и потребительского выбора (CCT-RT) находится на этапе подготовки проекта на 
основе нескольких ключевых выводов и рекомендаций в отношении того, что должно 
быть включено в проект отчета группы. Группа CCT-RT отложила публикацию проекта 
своего отчета, который изначально ожидался в декабре, чтобы проанализировать 
определенную исследовательскую информацию, полученную недавно, в том числе отчет 
об опросе кандидатов на новые gTLD и комментарии, поступившие в рамках 
общественного обсуждения фазе II оценки группой по анализу конкурентных воздействий, 
связанных с программой New gTLD. Публикация проекта данного отчета запланирована 
на конец января. В настоящее время проходит отбор членов группы для второй проверки 
безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS (SSR2), при этом в соответствии с 
Уставом полномочия по выбору 21 члена группы возложены на руководство организаций 
поддержки и консультативных комитетов. Ожидается, что руководство организаций 
поддержки и консультативных комитетов завершит процесс обсуждения и объявит состав 
группы SSR2 к концу января. Вторая группа по анализу служб каталогов регистрационных 
данных (RDS) (ранее называвшаяся второй рабочей группой по анализу WHOIS) в 
октябре начала свою работу с объявления о наборе волонтеров — период подачи заявок 
завершится в январе 2017 года, а состав этой группы по анализу должен быть объявлен 
до начала 58 конференции ICANN. Ведутся приготовления к началу третей проверки 
подотчетности и прозрачности ICANN (ATRT3), в январе 2017 года будет объявлено о 
наборе волонтеров. 
 
Что касается организационных поверок, одобренный GNSO план реализации 
34 утвержденных Правлением реализаций будет представлен Правлению в феврале. 
ITEMS, независимая аудиторская компания, выполняющая проверку и анализ At-Large, 
подготовила первоначальные проект отчета и проводит консультации с рабочей группой 
проверки в рамках подготовки к публикации проекта первоначального отчета для 
общественного обсуждения в январе. Номинационный комитет сформировал рабочую 
группу проверки, а сейчас ведется подготовка к инициированию в январе запроса 
предложений для определения кандидатуры независимой аудиторской компании. 
Организация ресурсов нумерации (NRO) инициировала вторую проверку Организации 
поддержки адресов (ASO) в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании. Для 
укрепления подотчетности и прозрачности в вопросах независимой проверки 

https://aso.icann.org/documents/memorandums-of-understanding/memorandum-of-understanding/


 

 
 

I C A N N  | ОТЧЕТЫ РУКОВОДСТВА | ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА | 51 

Организации поддержки адресов был реализован специальный переходной процесс, 
основанных на соглашении между NRO и комитетом Правления по организационной 
эффективности (OEC). В январе комитет Правления по организационной эффективности 
представит свое мнение о том, отвечает ли установленным требованиям процедура, 
которой придерживалась Организация ресурсов нумерации при выборе независимой 
аудиторской компании. 
 
Что касается работы над стратегическими перспективами организации, Правление 
определило 5 ключевых тенденций, которыми должна заняться организация, и работы в 
этом направлении будут продолжаться. В дополнение к этому с соответствующими 
отделами были проведены несколько заседаний, посвященных стратегическим 
перспективам, ряд таких заседаний запланирован также на январь–апрель 2017 года в 
рамках подготовки к следующему циклу выявления и анализа тенденций.  
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Группа определения мультистейкхолдерной стратегии и стратегических инициатив (MSSI) 
осуществляет активную поддержку четырех целевых проверок (CCT, SSR2, RDS и ATRT3), 
предусмотренных новым Уставом вместо проверок, предусмотренных документом 
«Подтверждение обязательств». Завершился период подачи заявок по объявлению о 
наборе волонтеров для второй группы по анализу безопасности, стабильности и 
отказоустойчивости (SSR) системы доменных имен, в настоящее время поданные заявки 
рассматриваются в организациях поддержки и консультативных комитетах. Руководство 
организаций поддержки и консультативных комитетов выберет членов и объявит состав 
группы SSR2 из списка номинированных кандидатов. Ожидается, что список членов группы 
по анализу будет объявлен в январе 2017 года. В октябре была начата вторая проверка 
службы каталогов регистрационных данных (RDS) (WHOIS-2), период подачи заявок 
волонтеров завершится в январе, а сама проверка может быть проведена по 
ограниченному кругу вопросов, если будет одобрено предложение, которое в настоящее 
время распространяется и обсуждается в организациях поддержки и консультативных 
комитетах. Третья проверка подотчетности и прозрачности (ATRT-3) должна начаться в 
январе. Она также может быть проведена по ограниченному кругу вопросов, если исходить 
из письма группы CCWG по второму потоку обеспечения подотчетности в организации 
поддержки и консультативные комитеты, в котором их просят согласиться ограничить круг 
вопросов проверки ATRT3 для оценки результатов выполнения рекомендаций предыдущей 
группы, чтобы не допустить дублирования работы, которая сейчас выполняется в рамках 
рабочего потока 2. В настоящее время это предложение находится на рассмотрении. 
 
Группа MSSI оказывает поддержку в рамках двух организационных проверок (At-Large2 и 
NomCom2) и осуществляет контроль работы по выполнению рекомендаций, сделанных по 
итогам второй проверки GNSO. 
 
Группа MSSI также поддерживает работу группы CCWG по подотчетности в рамках 
рабочего потока 2 и ее подгрупп, а также подгруппы по рабочему потоку 1, и готовится к 
пленарному заседанию с личным присутствием группы CCWG по рабочему потоку 2 
обеспечения подотчетности, которое состоится в Копенгагене перед началом 
58 конференции ICANN. Ежемесячно сообществу для целей групп по обеспечению 
подотчетности и прозрачности предоставляется специальная панель управления, 
отражающая текущее положение дел в работе каждой из групп и продвижение 
относительно согласованного графика работы.  

https://community.icann.org/display/WEIA/Documents?preview=/59641302/63150812/CCWG-Accountability-WS2-ATRT3%20Letter%20To%20SOACs.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/WS2+Dashboard
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В сотрудничестве с сообществом и Правлением мы ведем разработку операционных 
стандартов — системы, которая позволит проводить проверки эффективно и в 
соответствии с Уставом ICANN, при участии сообщества и в рамках консультаций, имевших 
место на конференции ICANN57. Кроме того, продолжается подготовка ко второй проверке 
номинационного комитета, запланированной на февраль 2017 года. На январь 2017 года 
запланирован выпуск запроса предложений.  
 
Были сделаны приготовления к запуску независимой оценки офиса обмудсмена ICANN, 
выпуск запроса предложений намечен на январь 2017 года. Эта независимая оценка, 
которая станет информационной основой для работы подгруппы омбудсмена в рамках 
рабочего процесса 2, осуществляется в соответствии с рекомендацией второй рабочей 
группы по анализу подотчетности и прозрачности (ATRT2). 
 
Чтобы обеспечить более глубокое понимание и предусмотреть возможные проблемные 
места, связанные с ключевыми процессами ICANN, мы с группой из представителей 
разных отделов работаем над созданием схем и руководств, посвященных процессам 
разработки политики, проверок и подготовки рекомендаций в ICANN, в том числе над 
описанием ключевых аспектов процесса проверок (как целевых, так и организационных).  
 
В сотрудничестве с финансовым отделом мы внедряем методику планирования ресурсов 
для жизненного цикла проверки и выделения бюджета для проведения проверок. 
Ожидается, что это обеспечит преимущества в том, что касается всестороннего 
комплексного подхода к выделению бюджета и ресурсов, необходимых для поддержки 
проверки с момента ее начала и до завершения, а не в разбивке по финансовым годам. 
Такой подход также отражен в информационном листке проверки, который призван 
обеспечить прозрачность в вопросах составления графика, выделения ресурсов и 
бюджетных средств, а также прохождения запланированных ключевых этапов каждой 
проверки. См. информационный листок группы CCT-RT.  
  

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 
После передачи координирующей роли стали актуальными новые требования, касающиеся 
целевых проверок, в результате чего возникла неопределенность в том, можно ли и 
следует ли применять эти требования к проверкам, которые уже проходили по состоянию 
на 1 октября. Новый Устав возложил на руководство организаций поддержки и 
консультативных комитетов ответственность за выбор членов групп по анализу для 
проведения недавно начатой второй проверки служб каталогов регистрационных данных 
(RDS) и второй проверки безопасности, стабильности и отказоустойчивости (SSR), а также 
увеличил число членов групп, занимающихся такими проверками. Несмотря на то, что в 
Уставе сказано, что операционные стандарты проведения целевых проверок должны быть 
разработаны вместе с сообществом, такие стандарты еще не разработаны для новых 
процессов, таких как отбор членов групп по анализу. В результате этого не существует 
какой-либо общепринятой процедуры, в соответствии с которой лидеры организаций 
поддержки и консультативных комитетов могли бы приходить к согласию по такого рода 
вопросам, и не определен уровень консенсуса, необходимый для того, чтобы двигаться 
дальше. Мы поддерживаем лидеров в их работе над такими новыми задачами.  
 
По-прежнему остаются проблемой возможности волонтеров и плотный график проведения 
проверок — проверки зависят от активного сотрудничества сообщества с членами групп, 
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обладающими необходимой квалификацией. Кроме того, на их проведение уходит много 
времени и ресурсов. С учетом того, что в ближайшие несколько месяцев будут проводиться 
четыре целевые проверки (CCT, SSR2, RDS и ATRT3), существует постоянная 
необходимость обеспечивать достаточное участие сообщества в проверках и выделять 
достаточно финансовых ресурсов для их проведения. В случае с проверкой RDS рабочая 
группа Правления по RDS сотрудничала с руководством организаций поддержки и 
консультативных комитетов для определения того, существует ли какой-то способ 
проводить такие проверки эффективнее, с тем чтобы свести к минимуму последствия для 
сообщества. В настоящее время рассматривается разработанное в рамках такого 
сотрудничества предложение ограничить круг вопросов проверки RDS, что может помочь в 
решении этих проблем. Руководству организаций поддержки и консультативных комитетов 
предстоит рассмотреть и учесть первоначальные опасения, высказанные в адрес 
предложения по ограничению круга вопросов проверки служб каталогов регистрационных 
данных (RDS) со стороны GAC и, возможно, также GNSO. Также рассматривается 
предложение аналогичным образом ограничить круг вопросов третьей проверки 
подотчетности и прозрачности ICANN (ATRT3). 
 
В случае с группой по анализу безопасности, стабильности и отказоустойчивости (CCT) 
задержка опубликования проекта отчета, вероятно, приведет к задержке публикации 
итогового отчета до 2018 ФГ, в результате чего для завершения этой работы потребуется 
выделение дополнительных финансовых ресурсов. Как отражено в информационном 
листке CCT, несмотря на то, что 74% предусмотренных бюджетом финансовых ресурсов 
уже потрачены, выполнено всего 40% от ожидаемых ключевых этапов. Учитывая то, что 
несколько членов группы по анализу CCT одновременно на добровольных началах 
принимают участие сразу в нескольких проектах, связанных с ICANN, завершение ими 
работы в 2017 ФГ может оказаться неосуществимым. Заглядывая вперед, мы будем 
стремиться к тому, чтобы в бюджете на 2018 ФГ были выделены значительные ресурсы, 
отражающие возросший уровень активности, что необходимо для поддержки каждой из 
намеченных целевых проверок.  
 
Что касается выполнения рекомендаций, подготовленных по итогам таких проверок, есть 
несколько важных соображений: возможно ли выполнить эти рекомендации таким образом, 
чтобы достичь желаемых результатов, при том, что многие рекомендации сформулированы 
довольно широко и не поддаются измерению; возможно ли выполнить работу по 
реализации, учитывая другие приоритетные задачи сообщества, выполняющиеся 
параллельно; возможно ли выделить финансовые ресурсы, которые могут для этого 
потребоваться. К примеру, GNSO работает над выполнением 34 рекомендаций и приняла 
подход, предусматривающий поэтапное выполнение работы по графику, рассчитанному на 
два года. Как ни рассматривать эту работу, она весьма значительна и, вероятно, будет 
конкурировать за ресурсы с другими высокоприоритетными задачами. 
 
Что касается рабочего потока 2, ключевой задачей является работа по оптимизации 
усилий, с тем, чтобы они оставались в рамках круга задач и выделенных ресурсов, а также 
были координированы во внутренних областях, касающихся предметных областей, 
координированы с Правлением, и чтобы в концепции работы больше внимания уделялось 
новым решениям там, где это необходимо, и использованию существующих механизмов 
там, где это возможно, для недопущения дублирования усилий. Однако существует 
значительный риск того, что группа CCWG по подотчетности не сможет завершить всю 
свою работу до июня 2017 года и попросит продлить устав группы до завершения этой 
работы. 
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