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Введение
Добро пожаловать на мою родину, на побережье залива Сан-Франциско, и
добро пожаловать на 40-ю открытую конференцию ICANN, которую в
восьмой раз принимает Северная Америка. Сегодня мы собрались в самом
сердце мира инноваций и технического прогресса. Именно Сан-Франциско и
Силиконовая долина дали жизнь многим современным идеям, изменившим
наш мир, именно здесь технология и вдохновение идут рука об руку.
В этом месте идея, возникшая в воображении, может прорасти живыми
ростками и за считанные месяцы изменить представление о коммуникации
во всем мире. Хитроумные устройства, приложения и онлайн-сервисы,
разработанные в Силиконовой долине, дают вам возможность
просматривать сейчас этот видеопоток, публиковать только что написанные
блоги. С помощью мобильного телефона вы можете сообщить о своем
несогласии со мной в Твиттере или поделиться мыслями о моем галстуке с
помощью Айпада. Ваши друзья за считанные секунды получат информацию
— благодаря потрясающим инновациям, рожденным в Силиконовой
долине.
Хранение данных... сетевая связь... графика... мобильные технологии... Все
это было бы немыслимо без базовых полупроводниковых технологий,
разработанных здесь.
Facebook... Google... Apple... Twitter... Именно здесь родина этих брендов.
Интернет стал величайшим средством коммуникации в истории
человечества. Он изменяет мир, создавая свободное пространство для
обмена идеями, где нет границ; он делает человека свободнее,
стимулирует экономический рост, повышает культурное разнообразие и
взращивает семена инноваций и социальных перемен.
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А еще Интернет помогает возвысить голос всем тем, кто чувствует себя
ущемленным в правах, — и доносит этот голос не только до президентских
покоев, но и далеко за пределы государственных границ.
Пара слов об американской истории
Однажды мне повезло стать обладателем исключительно редкого вина. Это
была бутылка мадеры 1820 года, из винограда, выращенного еще при
жизни Томаса Джефферсона, одного из отцов-основателей Америки.
Бутылка грязно-зеленого цвета с большими пузырями воздуха была
заткнута старинной пробкой. Она хранилась все это время в Нью-Йорке, в
частном подвальчике, построенном в 18-м веке.
Через несколько лет после своего приобретения я был приглашен на обед к
президенту Клинтону и прихватил с собой эту фантастическую бутылку. В
тот вечер у меня была неповторимая возможность поднять в честь Уильяма
Клинтона, нашего 42-го президента, бокал вина, произведенного при жизни
нашего третьего президента, Томаса Джефферсона Это был волшебный
момент.
Джефферсон отличался страстью к знаниям и любил участвовать в дебатах
по вопросам современности. Он с жадностью впитывал новую информацию
и был убежден, что образованное общество — это краеугольный камень
представительного правительства. Джефферсон говорил: «Я не могу жить
без книг». Он был богат и оставил после себя великолепную библиотеку в
Монтичелло с коллекцией редких и важных документов.
Сегодня, благодаря глобальной сети Интернет, два миллиарда людей
имеют мгновенный виртуальный доступ к такому объему информации,
который человеческий мозг — даже если это мозг Джефферсона — просто
не в состоянии обработать за всю жизнь, а библиотеку президента можно
полностью поместить на маленькую флэшку и положить в карман.
Представьте, если бы Джефферсон был жив и смог воспользоваться таким
ресурсом. Убежден, что он проводил бы много времени в сети и активно
участвовал бы в обсуждении вопросов по управлению Интернетом и его
независимости — ведь это самые важные стратегические задачи нашего
времени. Как написал Дэвид Пост в своем занятном произведении «В
поисках Джефферсонова лося», если бы Джефферсон жил сегодня, он
работал бы над разработкой структур управления Интернетом. Возможно,
он даже был бы сейчас с нами на конференции ICANN-40.
Эффективность модели с множеством заинтересованных сторон
Вопросы управления и независимости Интернета остаются ключевыми
аспектами во взаимодействии корпорации ICANN с правительством США.
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В 1998 году администрация Клинтона сыграла важную роль в создании
корпорации ICANN как некоммерческой организации, работающей на благо
общества. В администрации понимали, что Интернету суждено стать
всемирным ресурсом, и предусмотрели создание уникальной модели,
которая сможет учитывать мнение широчайшего круга представителей
мировой общественности в обсуждении будущего сети.
Корпорация ICANN представлялась, таким образом, организацией частного
сектора, объединяющей множество заинтересованных сторон, которая
призвана координировать систему доменных имен, потребность в которых
постоянно увеличивалась.
Одновременно с развитием корпорации ICANN во время президентского
срока Клинтона формировался Правительственный консультативный
комитет, ПКК, в задачи которого входило определение легитимной роли
правительств в решении вопросов публичной политики, связанных с
системой доменных имен.
Для нас большая честь принимать на этой неделе президента Уильяма
Джефферсона Клинтона. Он выступит с речью в 6 часов вечера в среду.
Надеюсь, вы сможете ее услышать.
Кроме того, я счастлив сообщить, что сегодня утром с нами Айра
Магазинер, мой бывший коллега, который сыграл ключевую роль в
создании корпорации ICANN. Айра, примите наши приветствия и
благодарность за все, что вы сделали для рождения этой организации.
Для создания корпорации ICANN надо было быть не просто дальновидным,
но смелым человеком. Модель активного вовлечения различных
заинтересованных сторон, которая сегодня кажется чем-то само собой
разумеющимся, двенадцать лет назад была революционной. Далеко не все
встретили ее с распростертыми объятьями, и даже сейчас еще у нее есть
противники.
Эта модель построена на открытости, вовлеченности, доверии и
сотрудничестве. На уровне органов управления Интернетом и
функциональных комитетов эти принципы воплощаются в реальные
рабочие процессы с привлечением множества заинтересованных сторон.
Результатом работы модели с привлечением множества заинтересованных
сторон являются эффективные политики, процедуры и решения, ведь ее
движущей силой является синергия коллективного интеллекта экосистемы
Интернета. Поставщики услуг Интернета, регистраторы доменных имен,
государственные органы, организации-разработчики стандартов Интернетпротоколов, региональные Интернет-реестры, отдельные пользователи
Интернета, некоммерческие и коммерческие организации во всем мире
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могут сказать здесь свое слово, и их участие играет исключительно важную
роль.
И корпорация ICANN активно привлекает всех их к своей работе. Потому
что мы верим в простой принцип: у всех, кого интересует Интернет, есть
равное право сказать свое слово об управлении им.
В разработке политик должны принимать участие самые разные
компетентные органы и учитываться их общие интересы, а противоречивые
интересы следует уравновешивать, как это представлено в Правлении
ICANN.
И эта модель работает. Откуда нам знать? Так ведь Интернет работает.
Модель работает в интересах всего мира и приносит многообразие и
идейную широту в процессы управления главным и бесценным глобальным
ресурсом.
Она запутанная? Шумная? Медлительная? Не оправдывает ожиданий? Да,
временами. У нас в крови страсть спорить, разбирать любой вопрос, порой
до самых смехотворных мелочей, в стремлении принять решение в
интересах глобального сообщества. Время от времени к нам поступают
требования о повышении уровня подотчетности и прозрачности или о
предоставлении отчетов по нашим многочисленным процедурам, если
отдельным сторонам не удается найти нужное им решение.
И к ним мы тоже прислушиваемся. Потому что модель привлечения
множества заинтересованных сторон работает. И служит интересам
мирового сообщества.
Когда в работе организации участвует целый хор, никакой отдельный голос
не может возвышаться над прочими — даже голос представителей власти.
Даже той власти, которая способствовала созданию этой организации.
IANA (Полномочный орган по цифровым адресам в Интернете)
Эффективность модели ICANN, созданной столь дальновидно, можно
оценивать с разных сторон, и наиболее очевидно ее подтверждают годы
успешной и бесперебойной координации системы корневых имен.
Корпорация ICANN принимает эту свою задачу со всей ответственностью и,
благодаря постоянным усовершенствованиям, сумела обеспечить высокий
уровень производительности и стабильности системы доменных имен,
количество запросов к которой за последние десять лет росло в
геометрической прогрессии.
Высокий уровень и предсказуемость работы служб полномочного органа по
цифровым адресам в Интернете имеет решающее значение для будущего

4

Интернета. Координация управления корневой системой и системой
доменных имен необходима для объединения народов и играет ключевую
роль для сохранения Интернета в виде единой общей сети.
Одна из моих основных задач на посту генерального директора — это
слушать.
А
в
нашем
сообществе,
объединяющем
множество
заинтересованных сторон, это означает необходимость слышать самые
разные голоса: от частных компаний до общественных организаций, от
технического сообщества до межгосударственных органов власти и
рядовых пользователей Интернета.
С тех пор как я занял пост генерального директора два года тому назад, я с
вниманием выслушал от представителей этого сообщества — на открытых
конференциях и в поездках по странам мира — множество выражений
озабоченности о структуре действующего договора по IANA.
Кто-то считает, что это соглашение не является в должной мере
интернациональным. Кто-то выражает мнение, что этот договор имеет
слишком короткий срок действия и это подрывает уверенность в
организационной стабильности корпорации ICANN.
Вместе с тем, есть мнение, что ограничение в один год, накладываемое
правительством США на договор по IANA, делает его временной мерой, в
то время как глобальный Интернет, корпорация ICANN и функции IANA
требуют надежности и предсказуемости.
Кто-то полагает, что эти задачи было бы рациональнее решать на уровне
межправительственной организации. Другие категорически не согласны с
такой формулировкой.
Многие представители сообщества требуют повышения прозрачности
процедур работы с корневыми именами и стремятся прояснить процессы,
происходящие между тем моментом, когда корпорация ICANN представляет
изменение корневой системы в министерство торговли США, и временем,
когда это изменение попадает в организацию VeriSign для реализации.
Зачастую эти требования сопровождаются указанием, что правительству
США следует соблюдать отраженные в «Белой книге» от 1998 года
обязательства по передаче функций полномочного органа по цифровым
адресам Интернета организации частного сектора, которой доверено
управление системой доменных имен, которой и является корпорация
ICANN.
Некоторое время назад министерство торговли США направило
письменный запрос о подготовке к обновлению договора по IANA — в пятый
раз с момента основания корпорации ICANN в 1998 году.
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Это шанс сказать свое слово о судьбе полномочного органа по цифровым
адресам в Интернете.
Если вам есть, что сказать, скажите это сейчас. Каким бы ни было ваше
мнение, призываем вас выразить его — открыто и в письменном виде.
Воспользуйтесь этим уникальным окном, пока оно открыто, и измените
будущее Интернета.
Прозрачность и подотчетность
Каждая конференция ICANN — это возможность отчитаться о наших
достижениях в сфере повышения прозрачности и подотчетности
организации. Нам есть, от чего отталкиваться в этом.
И мы продолжаем развивать свои начинания на всех уровнях корпорации
ICANN: в каждом отделе и в обсуждениях со всеми организациями,
представляющими сообщество. При этом мы стремимся не только
достигнуть своих целей, но и превзойти стандарты прозрачности и
подотчетности, принятые другими глобальными организациями.
В частности, в декабре было развернуто открытое рабочее пространство
(вики) для отслеживания и документирования действий по более чем 800
резолюциям Правления — то есть, по всем резолюциям в истории ICANN,
— и теперь в нем содержится обоснование по каждой новой резолюции Все
эти резолюции опубликованы на пяти языках ООН.
Кроме того, мы открыли раздел публичной отчетности о деятельности
сотрудников корпорации со сведениями о них. Например, панель рабочих
показателей содержит подробные сведения о внутренних операциях, в том
числе показатели работы по защите регистрантов и привлечению
глобального сообщества, финансовые данные и данные по многоязычным
доменным именам, а также многое другое.
Недавние консультации Правления с Правительственным консультативным
комитетом прошли в Брюсселе в открытом режиме, когда около
100 наблюдателей присутствовало в зале заседаний и еще многие следили
за процессом удаленно.
Такое последовательное применение принципов прозрачности позволяет
нам выполнять обязательства, указанные в нашем Уставе и Соглашении о
подтверждении обязательств.
Это прогрессивное соглашение подтверждает независимость корпорации
ICANN и ее приверженность принципам ответственности и прозрачности
при принятии решений в интересах всего мирового сообщества. Кроме того,
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оно обязывает нас отчитываться перед сообществом, в том числе по
последним мерам обеспечения подотчетности и прозрачности.
По результатам девяти месяцев интенсивной работы рабочая группа по
вопросам подотчетности и прозрачности выработала 27 рекомендаций. Эти
рекомендации касаются четырех аспектов: деятельность Правления,
включая
Комитет
по
назначениям,
работа
Правительственного
консультативного комитета, вклад общественности и разработка политик, а
также контроль механизмов принятия решений Правлением.
Некоторые рекомендации относятся к проектам, которые уже находятся в
работе, и были весьма полезны и уместны. Для выполнения отдельных
рекомендаций потребуется задействовать новые ресурсы, а некоторые
требуют специальных решений и мер со стороны Правления и других групп.
В настоящий момент проводится оценка, насколько для корпорации ICANN
возможно
реализовать
рекомендации,
которые
относятся,
преимущественно, к сфере ответственности Правления, Комитета по
назначениям,
Правительственного
консультативного
комитета,
поддерживающих организаций и консультативных комитетов — по сути,
всего сообщества ICANN. Какие трудовые и финансовые ресурсы для этого
требуются. Правление уже направило сотрудникам запросы о разработке
подходов по каждой рекомендации, а также, по необходимости,
предварительных планов работ и бюджетов.
На этой неделе Правление рассмотрит стратегический план на 2011-2014
годы, в соответствии с которым будут разработаны бюджет и операционный
план, работа над которыми сейчас ведется. Проект бюджета на 2012
финансовый год и операционный план будут открыты для публичного
обсуждения на этой конференции, после чего Правление и сообщество
выберут рекомендации рабочей группы по прозрачности и подотчетности,
которые следует отразить в планировании.
В соответствии со сроками, указанными в Соглашении о подтверждении
обязательств, мы предоставим Правлению результаты нашего анализа и
свои предложения не позднее 30 июня.
Было уже столько сказано о процедурах, сроках и бюджетах, но позвольте
мне еще раз подчеркнуть: мы собираемся выполнить — и, по
возможности, перевыполнить — свои обязательства в соответствии с
Соглашением о подтверждении обязательств, при условии наличия
достаточных ресурсов.
И не только в отношении прозрачности и подотчетности, но также в
отношении будущих рекомендаций организации WHOIS, а также отчетов по
безопасности и стабильности, стимулированию конкуренции, укреплению
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доверия потребителей и расширению возможностей выбора для
потребителя. Такая отчетность перед международным сообществом
подкрепляет представление, что управление Интернетом — наша общая
ответственность, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить
успешность этих процессов.
Международные отношения
Интернет не принадлежит ни одной стране и принадлежит всем странам
одновременно. Он принадлежит всем нам.
Взаимоотношения корпорации ICANN с государственными органами и
другими международными заинтересованными сторонами постоянно
развиваются. Это не означает, что мы всегда достигаем с ними согласия, да
это и не является целью. Значение имеет серьезный, уважительный и
позитивный уровень нашего взаимодействия, стремление слушать и
учитывать точку зрения друг друга. В этом отношении никакие усилия не
будут лишними.
В целях улучшения международного взаимодействия полезно, в том числе,
расширение участия сообщества в работе групп по разработке политик. При
этом, в соответствии с нашей общей концепцией прозрачности и
подотчетности, необходимо, чтобы представители сообщества были столь
же «прозрачны» в отношении своих интересов.
Хорошим свидетельством такого углубленного взаимодействия являются
недавние консультации в Брюсселе по вопросам новых общих доменов
верхнего
уровня
между
Правлением
и
Правительственным
консультативным комитетом. Эта встреча продемонстрировала, что модель
привлечения множества заинтересованных сторон жизнеспособна и
Правительственный консультативный комитет играет в ней заметную роль,
что и отражено в Уставе ICANN. Консультативная работа проходила под
знаком сотрудничества и взаимоуважения — в прозрачной и открытой
атмосфере. Мы внимательно выслушали рекомендации комитета и на этой
неделе продолжим двухстороннее рассмотрение вопросов.
Другим примером серьезного международного взаимодействия является
обеспечение непрерывной работы Форума по управлению Интернетом.
Форум является важным структурным элементом системы управления
глобальным Интернетом. Его перспективы — которые еще несколько
месяцев назад казались столь шаткими — теперь подкреплены рядом
совместных международных проектов. И несмотря на отсутствие каких-либо
гарантий, будущее Форума выглядит теперь более радужным, чем могло бы
быть — благодаря многим из вас.
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Рабочая группа Комиссии ООН по науке и технике в целях развития внесет
свои предложения по изменениям, которые определят сферу полномочий
Форума на следующие пять лет. Корпорация ICANN принимает участие в
рабочей группе в качестве одного из пяти представителей технического
сообщества. В настоящий момент осуществляется подготовка к Форуму в
Найроби, который в последний раз пройдет по существующим условиям.
Форум по управлению Интернетом является дискуссионной площадкой, а
не регулятивным совещательным органом. Он служит важной платформой
для обмена мнениями между различными заинтересованными сторонами, и
корпорация ICANN всецело приветствует продление полномочий Форума.
Протокол IPv6
Несколько недель назад в Майами я принял участие во встрече
Интернет-сообщества
в
честь
разнообразных
групп
лидеров
знаменательного исторического события — передачи от IANA
региональным Интернет-реестрам последних массивов адресов на базе
IPv4, Интернет-протокола, который за последние 35 лет не претерпел
значительных изменений.
Переход на протокол IPv6 — это не просто знак технического прогресса.
Это живая иллюстрация потрясающего роста Интернета и важный шаг к
будущему непрерывного инновационного развития и коммуникаций.
Количество адресов, которое поддерживает протокол IPv6, не поддается
человеческому воображению: это в триллионы раз больше, чем протокол
IPv4. IPv6-адресов больше, чем звезд во Вселенной. На самом деле.
Полный переход на новый протокол позволит гарантировать, что Интернету
есть куда расти, и обеспечить будущее Интернету идей и предметов, о
котором мы даже не могли и мечтать — разве что наши продвинутые дети.
И чтобы такая мечта стала реальностью, необходим повсеместный переход
на новый протокол во всем мире.
IPv6 — это платформа для технологий завтрашнего дня. После того как
этот протокол будет полностью внедрен, нам будет не хватать только
воображения — а с Интернет-адресами проблем не будет.
Безопасность и стабильность
Самая важная часть деятельности корпорации ICANN — обеспечение
безопасности, стабильности и безотказности системы доменных имен
Интернета. Это наша основная миссия. Угрозы, в том числе технические и
политические, никуда не уходят.
Четвертые ежегодные учения корпорации ICANN на случай чрезвычайных
происшествий прошли в начале февраля. На этот раз они касались работы
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L-корня и проводились в рамках наших обязательств по обеспечению
работы системы доменных имен.
В прошлом месяце вместе со своими партнерами, Азиатско-Тихоокеанской
ассоциацией доменов верхнего уровня, Обществом Интернета и Центром
ресурсов для запуска сетей, мы провели в Гонконге курс по безопасным
операциям в реестре в ходе совместной встречи Азиатско-Тихоокеанской
региональной Интернет-конференции по операционным технологиям и
Азиатско-Тихоокеанского сетевого информационного центра. В рамках
этого курса проводилась серьезная подготовка менеджеров нДВУ с
обучением лучшим практикам и операционной безопасности, что
соответствует нашим обязательствам по сотрудничеству с региональными
организациями ДВУ в целях повышения емкости системы доменных имен.
Нынешняя конференция ICANN включает отдельную секцию, на которой
будут рассматриваться все вопросы, связанные с безопасностью. Сюда
относится, например, сегодняшний Форум по злоупотреблениям в системе
DNS, Технический день, организуемый совместно Группой по операциям в
системе DNS, Центром анализа и исследований и ОПНИ, а также семинар
по DNSSEC. Это прекрасная возможность ознакомиться и поучаствовать в
дискуссиях по вопросам безопасности.
Мы также приветствуем присутствующих здесь представителей
правоохранительных органов — в том числе Интерпола. Наше непрерывное
взаимодействие позволяет шире представлять заинтересованные стороны.
В нашем сотрудничестве с этим сообществом мы всегда будем выполнять
свою часть мероприятий по координации усилий в сфере безопасности и
стабильности, а также выступать в качестве ресурса по устранению угроз
системе доменных имен.
DNSSEC
Возможно, самым серьезным достижением в деле обеспечения
безопасности является продолжающееся внедрение спецификаций
DNSSEC. Они энергично распространяются во всем мире, встречая полную
поддержку у сообщества. Таких темпов мы не могли представить даже в
самых своих смелых прогнозах.
Мы рекомендуем компаниям использовать набор спецификацией DNSSEC
в своих инфраструктурах DNS. Для этого достаточно включить проверку
DNSSEC и подписать доменные имена компании.
Меньше чем за год с того момента, как был подписан корневой уровень, в
системе подписано уже 63 доменов верхнего уровня, и через несколько
недель будет также подписан домен .COM, в котором зарегистрировано
почти 100 миллионов доменных имен.
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С подписанием корневой зоны количество доменов, использующих систему
DNSSEC, возрастет. Крупные поставщики услуг Интернета, такие как
Comcast, применяют спецификации DNSSEC в целях повышения уровня
безопасности для своих клиентов, а основные поставщики оборудования,
например Cisco, планируют встраивать их в свои решения. Это большая
победа.
Помимо всего прочего, система DNSSEC способна обеспечивать
безопасность не только доменных имен — например, электронной почты,
веб-сайтов, идентификационных данных, средств коммуникации и
программ. А это означает надежную беспроблемную коммуникацию вне
организационных и государственных границ.
Если вы еще не знакомы в полной мере с системой DNSSEC, сегодня в
4 часа состоится ознакомительный курс.
Латиноамериканская и Карибская ассоциация ДВУ поставила перед собой
цель до конца года подписать в системе 50 процентов от всех
зарегистрированных в Латинской Америке ДВУ. Генеральный директор
ассоциации заявляет по этому поводу, что «2011 год станет годом системы
DNSSEC для латиноамериканских и карибских ДВУ».
Нам хотелось бы увидеть, что эта инициатива нашла отклик во всем мире.
Новые общие домены верхнего уровня
Программа новых общих доменов верхнего уровня также продолжает
продвигаться вперед. Кому-то ее прогресс кажется слишком медленным,
кому-то — слишком быстрым.
Однако мы ни с кем не соревнуемся. Мы учитываем значительные
перемены в глобальной сети. И все не так просто. Мы отдали этому пять
лет значительных усилий. Гораздо важнее сделать все правильно, а не
быстро.
Две недели назад в Брюсселе прошла встреча Правительственного
консультативного комитета и Правления, в ходе которой решались три
задачи: четко обозначить вопросы, мнения по которым не совпадают,
совместными усилиями найти решения этим вопросам и, устранив все
препятствия, вплотную подойти к решению о запуске программы.
Это была весьма конструктивная встреча. Еще не все проблемы устранены,
однако нам удалось достигнуть значительного прогресса по целому ряду
расхождений. Некоторые вопросы остались нерешенными, и, учитывая
исключительную
тему
обсуждения,
мы
решили
использовать
представившиеся возможности и организовать дополнительную встречу
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Правления с Правительственным консультативным комитетом на этой
неделе.
Как бы ни выглядел результат этой встречи, коллегиальный дух,
продемонстрированный всеми сторонами в Брюсселе, лучше всего
отражает
эффективность
модели
привлечения
множества
заинтересованных сторон.
Кстати, долговременная работа над подготовкой новых общих доменов
верхнего уровня привела к приятному побочному эффекту — ICANN как
организация вышла на новый качественный уровень. Долгое тесное
сотрудничество с сообществом позволило нам шире взглянуть на многое. В
работе приняли участие отдельные лица и организации, которые никогда
прежде не взаимодействовали с корпорацией ICANN, и это позволило
установить
более
тесные
отношения
сотрудничества
между
существующими постоянными группами и заинтересованными сторонами,
включая Правительственный консультативный комитет.
Следующий шаг в направлении новых рДВУ будет предпринят здесь, в СанФранциско, где Правление проведет дальнейшие консультации с ПКК, с тем
чтобы рекомендации комитета по публичной политике были полностью
учтены.
Многоязычные доменные имена
Многоязычные
доменные
имена
являют
собой
красноречивое
свидетельство того, что вовлечение заинтересованных сторон и
сотрудничество имеют важнейшее значение. Возможно, самой яркой
похвалой в адрес многоязычных доменных имен можно назвать то, что с
момента нашей конференции в Картахене они успели в мгновение ока стать
обыденным явлением.
Многоязычные доменные имена — это значительное достижение и
серьезный сдвиг в работе Интернета, а также одно из основных
направлений стремительной глобализации корпорации ICANN. Это
нововведение открыло двери в Интернет для миллиардов людей на их
родном языке. Неудивительно, что нам хочется кричать об этом во все
горло и повсюду — от Гонконга до Катара.
Однако по мере того как в корневой системе регистрируется все больше
имен IDN, это перестает казаться чем-то экстраординарным. И самым
весомым подтверждением успеха многоязычных доменных имен является
уже само по себе то, что подобное достижение воспринимается как нечто
нормальное, не заслуживающее громких слов.
В рамках ускоренной процедуры регистрации мы получили 34 запроса о
регистрации национальных доменов верхнего уровня в системе IDN.
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Семнадцать стран и территорий уже имеют многоязычные доменные имена
в корневой системе Интернета. Ими представлены арабский, китайский,
кириллический и индийский скрипты, которыми пользуются, в общей
сложности, более трех миллиардов людей во всем мире.
В настоящий момент мы проводим первый ежегодный анализ ускоренной
процедуры регистрации с целью убедиться, что она удовлетворяет
потребностям Интернет-сообщества и пользователей.
Заключение
Этим утром вы встретились с создателем корпорации ICANN, одним из
основателей Интернета, с заместителем министра торговли США и с
бывшим заместителем главного технического директора Белого дома — это
целая плеяда выдающихся личностей, оставивших след в истории
Интернета и корпорации ICANN. Благодарим их всех.
А теперь я хотел бы обратиться к вам, активным членам сообщества,
сотрудничающим с корпорацией ICANN, и поблагодарить вас за активное
участие в нашей работе, на котором строится вся модель работы
корпорации.

Я также заранее говорю спасибо за ваши рекомендации по дальнейшему
усовершенствованию модели, которые мы просим вас направлять в
правительство США в ближайшие недели.
Это ваш шанс повлиять на будущее корпорации ICANN — и Интернета.
Выскажите свое мнение, каким бы оно ни было, по поводу модели
управления глобальным Интернетом с привлечением множества
заинтересованных сторон — как бы вы ее усовершенствовали? Ваше слово
имеет вес. До 31 марта вы можете что-то изменить, выразив свое мнение в
ответ на запрос правительства. Мы призываем каждого из вас сделать это.
Еще раз спасибо за активное и заинтересованное участие в работе
корпорации ICANN и ее открытых конференциях. Пусть конференция
ICANN-40 станет неделей позитива, уважения и эффективной работы.

###
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