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модели ICANN: 

• представители бизнеса; 

• гражданское общество — 
включая расширенное 
сообщество представителей 
индивидуальных пользователей 
Интернета; 

• представители правительств и 
правительственных учреждений; 

• поставщики услуг Интернета; 

• владельцы регистраций и 
регистрирующиеся лица 
(регистранты); 

• регистраторы; 

• представители реестров; 

• представители технического 
сообщества. 

В ходе конференции был рассмотрен 
целый ряд вопросов. Их краткий обзор 
приведен ниже.  

35-я открытая международная 
конференция ICANN — вторая из трех 
проводимых ежегодно конференций по 
разработке политики и 
распространению идей. 
Организаторами конференции 
выступили ICANN (Корпорация 
Интернета по распределению адресов 
и номеров), AusRegistry International, 
оператор австралийского реестра .au, 
и auDA (Администрация домена .au), 
директивный и регулирующий орган 
пространства доменов .au. 

Конференцию открыли премьер-
министр штата Новый южный Уэльс 
Натан Рис (Nathan Rees) и сенатор 
Стивен Конрой (Stephen Conroy), 
министр широкополосной связи и 
цифровой экономики.  

Премьер-министр Натан Рис говорил о 
влиянии и важности революции в 
области цифровых технологий, роли 
ICANN в Интернете и о возможностях, 
открываемых новыми общими 
доменами высшего уровня. 

Сенатор Стивен Конрой говорил о 
планах правительства Австралии по 

созданию скоростной широкополосной 
сети, охватывающей все население 
страны и использующей 
оптоволоконные передатчики для 
подключения к 90% домов и офисов, а 
также о беспроводной и спутниковой 
технологии, которая позволит 
подключить оставшиеся 10%. 

В конференции участвовали 1054 
делегата из 106 стран мира. Самая 
крупная группа участников (286) 
представляла США, Австралию 
представляли 224 участника. 
Участники обсудили широкий круг 
проблем, касающихся системы 
доменных имен в Интернете, и 
сопутствующих проблем. 

Следующая открытая международная 
конференция ICANN должна пройти в 
Сеуле, Южная Корея; начало 
намечено на 25 октября 2009 г. 

Итак, что же произошло в Сиднее и 
каковы дальнейшие планы? 

В течение семи дней во многих 
встречах, семинарах, общественных 
форумах и неофициальных дискуссиях 
участвовали различные субъекты 

Более подробные сведения о конференции, включая презентации и стенограммы, находятся по адресу: http://syd.icann.org/. 
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ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

В основную повестку дня конференции 
входили четыре комплексных вопроса, 
которые необходимо было рассмотреть 
перед внедрением новых доменов 
высшего уровня. К ним относятся: защита 
торговых марок, злонамеренное 
поведение, безопасность и стабильность, 
а также спрос и экономический анализ — 
более подробные сведения по этим 
вопросам приводятся ниже. 

Кроме того, в понедельник утром 
состоялось общее заседание по вопросам 
новой программы gTLD, на котором были 
кратко рассмотрены последние 
документы и изменения, касающиеся 
комплексных вопросов и последовавшие 
за вторым периодом общественного 
обсуждения Руководства кандидата. 

Защита торговых марок 

Проблема защиты торговых марок в 
случае массового расширения 
пространства доменных имен является 
наиболее актуальной из четырех 
сформулированных выше проблем.  

Авторы отчета (отчета ГРР), 
предложившие несколько вариантов 
решения  данной проблемы, выступили с 
обзором полученных результатов на 
различных заседаниях и получили 
отклики и комментарии сообщества. На 
основном заседании, состоявшемся в 
среду днем, также было уделено 
внимание данной проблеме. 

В центре обсуждения  были три 
предложения: создание международного 
списка защищенных товарных знаков, в 
соответствии с которым владелец 
зарегистрированного в какой-либо части 
мира товарного знака получает 

специальные права на блокировку 
регистрации доменов, содержащих 
данный товарный знак; создание 
информационного центра IP, в который 
владельцы товарных знаков могут 
предоставить информацию о себе в 
едином формате, и эта информация 
будет использоваться при регистрации 
всех gTLD; создание единой системы 
быстрой приостановки (URS), которая 
позволит приостановить 
функционирование домена, если его 
владелец не отреагирует на запрос 
владельца товарного знака в течение 
указанного периода времени. 

Злонамеренное поведение 

На заседании, состоявшемся в среду 
днем, рассматривался вопрос о том, что в 
результате значительного расширения 
пространства доменных имен появятся 
новые возможности для таких 
злоупотреблений системой DNS, как 
фишинг, вредоносное ПО, 
распространение незаконного контента и 
т.д. 

Общее беспокойство вызывает тот факт, 
что в связи с выходом на рынок доменных 
имен все большего количества новых 
компаний (как реестров, так и 
регистраторов) снижается степень общей 
осведомленности о проблемах борьбы с 
преступными элементами в Интернете. В 
результате предпринимаются поиски 
наилучших решений, способных 
предотвратить возможные проблемы без 
неоправданных расходов.  

Безопасность и стабильность 

На заседании в среду рассматривался 
план обеспечения безопасности, 
стабильности и отказоустойчивости для 
организации ICANN, который недавно был 

вынесен на рассмотрение 
общественности. 

Спрос и экономический анализ 

За несколько недель до конференции в 
Сиднее были опубликованы два отчета, 
содержащих экономический анализ, а на 
специальном заседании, состоявшемся в 
понедельник, были, в частности, 
рассмотрены вопросы, связанные с 
разделением реестров и регистраторов. 

Корпорация ICANN внедрила рынок 
регистраторов вскоре после своего 
учреждения с целью повышения 
конкуренции в доменной системе имен. 
Этот подход оказался эффективным и 
способствовал сокращению расходов на 
доменные имена для пользователя и 
значительному расширению 
возможностей выбора для потребителя. 
Однако с расширением пространства 
доменных имен сообщество 
рассматривает вопрос о том, является ли 
оптимальным существующий подход, 
когда регистраторы и реестры четко 
разделены между собой. 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Материалы конференции, а также 
комментарии, высказанные в период 
обсуждения и касающиеся как 
пересмотренных разделов Руководства 
кандидата, так и документов, 
посвященных рассмотрению комплексных 
проблем, будут учтены при подготовке 
третьей версии Руководства кандидата, 
которую планируется представить на 
конференции в Сеуле в октябре. 

Ожидается, что в первом квартале 2010 
года будут получены первые заявки на 
новые общие домены высшего уровня. 

Новые gTLD 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

На веб-странице, посвященной новым 
gTLD, содержится новейшая информация, 
а также подробные сведения о процессе в 
целом: 
http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-
program.htm 

Заседание, посвященное вопросам 
защиты товарных знаков и 
злонамеренного поведения: 
http://syd.icann.org/node/3788 

Заседание, посвященное вопросам 
безопасности, стабильности и 
отказоустойчивости: 
http://syd.icann.org/node/4234 

Заседание, посвященное вопросам 
экономического анализа:  
http://syd.icann.org/node/4237/ 

Отчеты по вопросам экономического 
анализа: 
http://www.icann.org/en/announcements/
announcement-06jun09-en.htm 

Заседание, посвященное вопросам новой 
программы gTLD:  
http://syd.icann.org/node/3902 

IDN и ускоренная процедура IDN 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

На заседании в понедельник утром 
были представлены новейшие 
сведения об ускоренной процедуре 
IDN. 

В центре повестки дня заседания 
стоял вопрос о предпринимаемых 
действиях по внедрению ускоренной 
процедуры и рассматривались такие 
вопросы, как процесс подачи заявок, 
взаимоотношения между 
менеджерами IDN ccTLD и ICANN, 
финансовое участие, а также таблицы 
IDN и обработка вариантов. 

Перед конференцией была 
опубликована последняя версия 
Плана реализации, а также три 
документа, в которых определяются 

существующие проблемы, для 
разрешения которых необходим 
больший вклад сообщества. До начала 
конференции был инициирован 
процесс открытого обсуждения, 
который завершился 15 июля. 

Перед началом конференции, в 
воскресенье, было также проведено 
вводное заседание, посвященное 
вопросам многоязычных доменных 
имен (IDN). 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Замечания, высказанные в ходе 
конференции и открытого обсуждения 
Плана реализации и документов, будут 
учтены при создании пересмотренной 
версии Плана реализации. 

Оставшиеся задачи включают 
следующие: создание онлайн-формы 
заявки; внедрение IDNA; завершение 
процесса оценки; создание комиссии 
по стабильности; завершение 
лингвистического процесса. 

Общей целью является завершение 
работы над Планом реализации к 
конференции в Сеуле в октябре. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

На веб-странице, посвященной 
ускоренной процедуре, содержится 
новейшая информация, а также 
подробные сведения о процессе в 
целом: 
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-
track/ 

Более подробные сведения о 
программе IDN содержатся на 
специальной веб-странице:  
http://www.icann.org/en/topics/idn/ 

Заседание в понедельник, 
посвященное вопросам ускоренной 
процедуры:  
http://syd.icann.org/node/4076 

Открытое обсуждение плана 
реализации ускоренной процедуры: 
http://www.icann.org/en/public-comment/
public-comment-200907.html#fast-track 

Вводное заседание, посвященное 
вопросам IDN: 
http://syd.icann.org/node/3747 
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ПУСТЬ ВАС УСЛЫШАТ 

Посетите веб‐сайт  

общественного участия и 

расскажите нам, что вы 

думаете о текущих  

проблемах. 

Если вам небезразличен 

Интернет и его будущее, 

ваш голос будет услышан, 

только если вы примете 

участие. 

 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

Перед конференцией в Сиднее для 
обсуждения был опубликован отчет, 
содержащий подробные предложения, 
высказанные в ходе годичных 
консультаций по вопросу укрепления 
институционального доверия (УИД)  

Отчет являлся центральным пунктом 
повестки дня заседания в среду. 
Особое внимание привлекли два 
предложения, касающиеся поправок к 
уставу. В одном из них говорилось о 
возможности пересмотра решения 

Совета директоров в результате 
голосования большинством голосов, 
другое касалось учреждения 
независимого контрольного органа для 
проверки решения Совета директоров. 

Другие изменения, например поиск 
путей расширения участия 
посредством организаций поддержки и 
консультативных комитетов, кодекс 
поведения персонала и создание 
рабочих резюме документов, нашли 
свое отражение в ряде резолюций 
заседания Совета директоров в 
пятницу. 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Предложенные поправки к уставу 
будут вынесены на общественное 
обсуждение до 25 сентября. Другие 
изменения будут разрабатываться 
персоналом, председателем 
правления или новой рабочей группой 
Совета директоров GAC и будут 
вынесены на обсуждение сообщества. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Информацию о документах, периодах 
открытого обсуждения, региональных 
совещаниях и Плане реализации 

можно найти на специализированных 
веб-страницах УИД:  
http://www.icann.org/en/jpa/iic/ 

Заседание в среду, посвященное УИД:  
http://syd.icann.org/node/3871 

Период общественного обсуждения 
поправок к уставу:  
http://www.icann.org/en/public-comment/
public-comment-200909.html#iic-bylaws 

Промежуточное решение по DNSSEC 

План работ и бюджет на 2010 финансовый год 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

На заседании в понедельник, после 
шести месяцев работы и непрерывных 
консультаций с сообществом, были 
намечены план работ и бюджет. 
Бюджет был утвержден Советом 
директоров на открытом заседании в 
пятницу. 

В целом в бюджете запланирован 
доход 63,6 миллиона долларов США и 
текущие расходы 54,4 миллиона 
долларов США (при росте 4,9% по 
сравнению с 2009 г. и в соответствии с 
обещанием не превышать показатели 
роста более чем на 5%). 4,9 миллиона 
долларов США будут направлены в 
резервный фонд. 

Подробные сведения об источниках 
дохода ICANN и о расходовании 
полученных средств были 
представлены на конференции и 
доступны в Интернете. 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 

После утверждения плана работ и 
бюджета ICANN вскоре начнет работу 
над стратегическим планом, которая 
продлится до января. Затем 
стратегический план будет 
использован при создании плана 
работ и бюджета на 2011 финансовый 
год.  

В ходе этого процесса будут открыты 
несколько периодов общественного 

обсуждения, где члены сообщества 
смогут высказать свои замечания, 
которые будут представлены на 
главной странице веб-сайта ICANN. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

На финансовой веб-странице 
содержится полная информация о 
бюджете ICANN, а также ссылки на 
другие ресурсы: 
http://www.icann.org/en/general/
financial.html 

Заседание по вопросам плана работ и 
бюджета, состоявшееся в 
понедельник: 
http://syd.icann.org/node/3809 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

За несколько недель до начала 
конференции в Сиднее ICANN в общих 
чертах представила промежуточное 
решение по вопросу цифровой подписи 
корневой зоны. Это решение 
предполагает совместную работу ICANN, 
правительства США и VeriSign, 
направленную на обеспечение 

безопасности системы доменных имен 
посредством использования протокола 
DNSSEC. 

В среду состоялось заседание, на 
котором было рассмотрено это решение, 
а также вопросы более широкого 
характера, связанные с развертыванием и 
использованием DNSSEC. 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 

ICANN будет сотрудничать с 
Министерством торговли США и VeriSign 
по вопросам данного промежуточного 
решения с целью создания подписанной 
корневой зоны уже в 2009 г., если это 
будет возможно. 

Укрепление институционального доверия ( У ИД )  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Оглашение промежуточного решения:  
http://www.icann.org/en/announcements/
announcement-2-03jun09-en.htm 

Заседание, посвященное вопросам 
DNSSEC 
http://syd.icann.org/node/3791 



 

 

В Сиднее в состав Совета директоров 
вошли два новых члена и был назначен 
новый председатель правления 
организации. 

В состав Совета директоров вошли Рэй 
Плзак (Ray Plzak) и Майк Силбер (Mike 
Silber), которые заменили Деми Гечко 
(Demi Getschko) и Дэйва Вудлета (Dave 
Wodelet). Председателем правления был 

назначен Род Бэкстрем (Rod Beckstrom), 
заменивший Пола Туми (Paul Twomey), 
который будет выполнять обязанности 
генерального директора до конца 2009 г. 

На веб-странице Совета директоров 
содержится более подробная 
информация:  
http://www.icann.org/en/general/board.html 

Новые члены Совета директоров и председатель правления 

Стр. 4 

Полный комплект резолюций Совета 
директоров, принятых на открытом 
заседании в пятницу, находится на 
сайте: http://www.icann.org/minutes/
resolutions-26jun09.htm. 

Стенограмма этого заседания 
находится по адресу: http://
syd.icann.org/files/meetings/sydney2009/
transcript-board-meeting-26jun09-en.txt 

Краткое резюме этих резолюций 
представлено ниже. 

Основные вопросы, отраженные в 
протоколе заседания Совета 
директоров 

• Утверждение бюджета и плана 
работ на 2010 г. 

• Запрет на использование 
переадресации записей DNS для 
всех реестров gTLD: реестрам 
не позволяется отображать 
никакой информации, за 
исключением сообщения об 
ошибке, если кто-либо вводит в 
адресную строку 
незарегистрированное имя 
домена. 

• Создание новой совместной 
рабочей группы Совета 
директоров и GAC для 
рассмотрения роли GAC в 
ICANN. 

• Публикация двух предложенных 
поправок к уставу для улучшения 
отчетности: одна из поправок 
позволяет сообществу 
голосовать для пересмотра 
решения Совета директоров, 
вторая поправка предполагает 
учреждение независимого 
контрольного органа. 

• Ряд инициатив, являющихся 
результатом консультаций по 
вопросу укрепления 
институционального доверия: 
поиск путей расширения участия 
посредством организаций 
поддержки и консультативных 
комитетов, кодекс поведения 
персонала и создание рабочих 
резюме документов. 

• Избрание нового Председателя 
правления. 

• Назначение сотрудников для 
работы над уставами 
заинтересованных субъектов 
GNSO и вынесение этих уставов 
на утверждение Советом 
директоров в июле; заседание 
Совета GNSO в Сеуле. 

• Назначение сотрудников для 
работы над выпуском третьей 
версии Руководства кандидата, в 
которой будут учтены замечания, 

высказанные в ходе работы 
конференции, и представление 
этой версии к конференции в 
Сеуле в октябре. 

• Назначение Комитета по 
структурным 
усовершенствованиям (КСУ) и 
персонала для работы над 
заявками постоянных групп 
GNSO и как можно более 
оперативное представление 
соответствующих рекомендаций; 
рекомендации КСУ, касающиеся 
процедуры пересмотра — 
включая расширение срока 
цикла пересмотра с трех до пяти 
лет — должны быть 
опубликованы для открытого 
обсуждения. 

• Реестру .pro дано разрешение на 
выделение доменов, состоящих 
из одного и двух символов. 

• В качестве места проведения 
следующей конференции 
официально утвержден Сеул. 

• Создана рабочая группа для 
рассмотрения вопросов, 
связанных со спецификациями 
для интернационализации 
регистрационных данных, т.е. 
данные WHOIS будут 
создаваться с использованием 

большего количества языков и 
сценариев. 

• Утвержден устав рабочей 
группы, занимающейся 
пересмотром географических 
регионов ICANN. 

• Утверждены изменения в 
составе Совета директоров. 

• Утверждена рабочая группа для 
проверки ccNSO. 

• Утверждены изменения в 
составе SSAC. 

• Принята Итоговая декларация 
съезда расширенного 
сообщества и итоговый отчет по 
пересмотру ALAC. 

• Была выражена благодарность: 
Полу Туми (Paul Twomey) за его 
деятельность на посту 
Председателя правления, 
местным организаторам, 
секретарям, переводчикам и 
другим лицам, 
способствовавшим эффективной 
работе конференции, группе ГРР 
за отчет по вопросу защиты 
товарных знаков, спонсорам и 
сообществу. 

Резолюции Совета директоров 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

Представители консультативных 
комитетов и организаций поддержки 
ICANN, а также главный операционный 
директор ICANN Дуг Брент (Doug Brent) 
встретились для обсуждения вопросов, 
представляющих общий интерес. 

На следующий день был опубликован 
одностраничный документ, содержащий 
краткое резюме этого события, и 
обсуждался в различных группах в 
течение всей недели. 

В целом, на заседании был сделан вывод 

о том, что налицо значительная 
неразбериха и утомленность, связанные с 
огромным количеством работы. Кроме 
того, отмечалось отсутствие видимости 
влияния вклада добровольцев на 
принятие решений, в частности, на 
решения Совета директоров. 

Затрагивались также следующие 
вопросы: отсутствие четкости в 
определении целей, ролей и сфер 
ответственности добровольцев, 
персонала и Совета директоров; низкий 
уровень доверия; чересчур оперативный 
характер деятельности Совета 
директоров; отсутствие 

масштабируемости текущих процессов по 
мере роста и интернационализации 
организации. 

Обсуждались также возможные пути 
решения данных вопросов, среди которых 
были отмечены следующие: расстановка 
приоритетов в распределении рабочей 
нагрузки; более четкое определение 
масштабов проблем в начале процесса 
формулировки политик; повышение 
доступности к рассматриваемым 
вопросам за счет публикации 
соответствующих сводок; улучшение 
контактов между группами. 

Совместное заседание AC/SO 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Сводные сведения по рассмотренным на 
заседании вопросам будут опубликованы 
для обсуждения сообществом и для 
использования в дальнейшем обсуждении 
на всех уровнях организации с целью 
поиска и внедрения решений поднятых 
вопросов.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Заседание ACSO: 
http://syd.icann.org/node/3808 
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Обзорные видеоматериалы, 

посвященные основным событиям 

конференции, и полные 

видеоматериалы о событиях в 

главном зале и ccNSO находятся по 

адресу: 

http://syd.icann.org/video 

 

Фотографии с конференции 

находятся по адресу: 

http://www.icann.org/photos/ 

Новости из Сиднея о программе грантов 

Несколько месяцев назад был 
опубликован ряд статей, посвященных 
Программе грантов, в которых трое 
участников, завершивших эту программу, 
поделились своим опытом участия в 
работе ICANN. Подобные статьи будут и в 
дальнейшем публиковаться в 
ежемесячном журнале, но в этом выпуске 
мы бы хотели представить сведения о 
конференции ICANN в Сиднее, и в 
частности, о том, что представляет собой 
типичная неделя участника Программы 
грантов. 

Участники программы прибыли в Сидней 
в воскресенье утром 21 июня, чтобы 
устроиться и по традиции, которая 
продолжается уже год, принять участие в 
приеме, чтобы познакомиться друг с 
другом, прежде чем приступать к работе в 
конференции ICANN. В прошлом в состав 
приглашенных входили участники 
комитета по выбору, члены комитета по 
назначениям, представители ALAC (на 
совместном собрании в Мехико), 
персонал ICANN (включая региональных 
менеджеров, которые смогут 
впоследствии оказать помощь участникам 
программы в их регионах), а также члены 
Совета директоров. Кроме того, на этот 
прием всегда приглашаются участники, 
завершившие программу грантов, 
поскольку они могут поделиться своим 
опытом с новыми участниками и оказать 
им помощь как в ходе работы 
конференции, так и по е завершении. 
Этот прием способствует стиранию 
границ и более близкому знакомству 
участников друг с другом, а также 
подчеркивает идею всеобщего 
сотрудничества в ходе работы 
конференции. 

С понедельника по пятницу участники 
программы обязательно посещают 
ежедневные утренние заседания (которые 
всегда отмечены в общем расписании 
ICANN); это уникальный аспект 
программы, в ходе которой участникам 
предлагаются индивидуальные и 
всесторонние презентации, 
представленные участниками 
сообщества, персоналом, а также другими 
участниками, уже завершившими 
программу грантов. Рабочее расписание 
на неделю составляется индивидуально 
для каждого заседания, в зависимости от 
интересов и уровня опыта отдельных 
участников программы. В Сиднее 
присутствовали 11 участников программы, 
впервые принимавших в ней участие; это 
означало, что значительная часть 
повестки дня была сосредоточена вокруг 
базовых вопросов структуры корпорации 
ICANN, ее рабочего и стратегического 
плана, а также на том, как наилучшим 
образом извлечь необходимый опыт из 
участия в конференции, что для новичка 
могло оказаться довольно сложной 
задачей. В течение недели состоялись 
следующие мероприятия: неформальные 
консультации с Дженис Карклинс (Janis 
Karklins) и Крисом Дисспейном (Chris 
Disspain) по вопросам GAC и ccNSO 
соответственно, поскольку одной из 
основных целей программы грантов 
является расширение участия в этих двух 
организациях; интерактивное обсуждение 
нового плана безопасности ICANN и 
презентация участника, завершившего 
программу, Стефани Бруно (Stephane 
Bruno) по вопросам IXP на Гаити; 
презентация руководителя авторского 
коллектива Руководства кандидата на 
новые gTLD Карен Ленц (Karen Lentz); 
презентации, касающиеся комитета по 

назначениям и ISOC. В течение всей 
недели бывшие и настоящие участники 
программы грантов общались друг с 
другом на заседаниях, обменивались 
мнениями по региональным проблемам, 
искали пути их возможного решения и 
общие основы создания крепкого и 
долгосрочного профессионального 
сотрудничества. 

В ходе работы конференции всегда 
проводятся семинары и (или) презентации 
по базовым вопросам, которые 
обязательны для посещения участниками 
программы: здесь они углубляют и 
расширяют свои знания об ICANN и ее 
роли, а также получают сведения о том, 
как наилучшим образом найти свое место 
в структуре ICANN и извлечь максимум 
преимуществ для себя, своего региона и 
самой корпорации ICANN. Участники 
программы представляют собой 
"элементы структуры", и целью 
программы является предоставление им 
информационной базы и возможностей 
международного сотрудничества, 
необходимых для того, чтобы они стали 
частью будущего ICANN. В программу 
конференции в Сиднее входили 
следующие подобные семинары: 
ориентировочный семинар по вопросам 
новых и возвращающихся ccTLD, 
введение в ICANN, DNSSEC, форум по 
вопросам злоупотреблений DNS, 
управление Интернетом и укрепление 
институционального доверия. Кроме того, 
все участники программы посещали 
открытый форум, на котором им 
предлагалось присоединиться к 
сообществу и высказать свое мнение, а 
также заседание Совета директоров в 
пятницу. 

После недели обучения, обмена 
мнениями, презентаций и т.п. все 
участники программы разъехались по 
домам, чтобы осмыслить события и опыт, 
полученный на конференции. В течение 
2 недель после завершения работы 
конференции ICANN каждый участник 
программы должен представить в ICANN 
отчет, чтобы завершить свое участие в 
программе грантов. Это позволяет 
участникам осмыслить и обобщить 
индивидуальные и профессиональные 
планы действий с учетом событий, 
произошедших в ходе конференции 
ICANN, а также поделиться с ICANN 
своим мнением относительно 
дальнейшего применения на практике 
полученных ими знаний и навыков на 
благо всего интернет-сообщества. 

Участники программы грантов ICANN 
представляют собой разнородную, 
хорошо образованную, мотивированную 
международную группу людей, 
обладающих стремлением расти, учиться 
и принимать участие в деятельности 
ICANN как в своих регионах, так и в 
сообществе ICANN, однако нуждающихся 
в финансовой поддержке, чтобы иметь 
возможность посещать заседания и 
принимать полноправное участие в 
процессах ICANN.  
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Документы, опубликованные к конференции в Сиднее 

Новые gTLD 

• Анализ открытого 
обсуждения Руководства 
кандидата 

• Пересмотренные разделы 
Руководства 

• Экономический отчет по 
внедрению gTLD 

• Отчет о конкуренции и 
вопросам ценообразования 

• Исследование 
масштабируемости корневой 
серверной системы 

• Защита товарных знаков 
(Итоговый отчет ГРР) 

• Вики-страница, посвященная 
комплексным проблемам 

IDN 

• План реализации 
ускоренной процедуры 

• Справочные документы IDN 

• Документация об 
ответственности 

• Разработка и 
использование таблиц IDN 

• Финансовое участие 

• Анализ затрат программы 
"IDN ccTLD", 

 

 

 

 

Другие документы 

• Анализ укрепления 
институционального доверия 

• План обеспечения 
стабильности и безопасности 

• Проверка деятельности Совета 
директоров (отчет второй 
рабочей группы) 

• Проверка ALAC (итоговый 
отчет) 

• Отчет и систематизации 
проверок 

• Принципы поддержки 
командировок 

• Ходатайство постоянной 
группы городских доменов 
высшего уровня (CTLD) 

http://syd.icann.org/video�
http://www.icann.org/photos/�
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Предстоящие заседания 

• 5 августа — Заседание Комитета 
управления Совета директоров  

• 11 августа — Заседание 
Финансового комитета Совета 
директоров  

• 11 августа — Заседание Комитета 
Совета директоров по участию 
общественности  

• 12 августа — Заседание Комитета 
Совета директоров по 
структурным 
усовершенствованиям  

• 25 августа — Заседание Комитет 
IANA Совета директоров 
(ориентировочно)  

• 26 августа — Заседание Совета 
директоров  

• 8 сентября — Заседание 
Финансового комитета Совета 
директоров  

• 9 сентября — Заседание 
Комитета управления Совета 
директоров  

• 10–12 сентября — Выездное 
совещание Совета директоров  

• 15 сентября — Заседание 
Комитета Совета директоров по 
участию общественности  

• 16 сентября — Заседание 
Комитета Совета директоров по 
структурным 
усовершенствованиям  

• 30 сентября — Заседание Совета 
директоров  

 Август 2009 г. 
В С   П Н   В Т   С Р   Ч Т   П Т   С Б  

               1 

2  3  4  5 
Заседание Комитета 
управления Совета 
директоров 

6  7  8 

9  10  11 
Заседание Финансового 
комитета Совета  
директоров 

Заседание Комитета 
Совета директоров по 
участию общественности 

12 
Заседание комитета 
Совета директоров по 
структурным  
усовершенствованиям 

13  14  15 

16  17  18  19  20  21  22 

23  24  25  
Заседание Комитета 
IANA Совета директоров 
(ориентировочно) 

26 
Заседание Совета 
директоров 

27  28  29 

30  31                

 Сентябрь 2009 г.  
В С   П Н   В Т   С Р   Ч Т   П Т   С Б  

      1  2  3  4  5 

6  7  8  
Заседание Финансового 
комитета Совета  
директоров 

9  
Заседание Комитета 
управления Совета 
директоров 

10 
Совет директоров 

11  12 
Выездное 
совещание 

13  14  15 
Заседание Комитета 
Совета директоров по 
участию общественности 

16 
Заседание комитета 
Совета директоров по 
структурным  
усовершенствованиям 

17  18  19 

20  21  22  23  24  25  26 

27  28  29  30 
Заседание Совета 
директоров 
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Нам нужно ваше 
мнение 
У вас есть замечания по поводу 
прочитанной статьи, вы хотите узнать 
больше о конкретной теме, не можете 
разобраться в аббревиатуре или хотели 
бы сами опубликовать статью, мнение 
или комментарий? Мы с удовольствием 
примем ваши соображения, идеи и 
отзывы по адресу: 
Michele.jourdan@icann.org  
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