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Завершившаяся на прошлой неделе 52-я Всемирная встреча ICANN в Сингапуре 
запомнилась в первую очередь деловой и конструктивной атмосферой. В ней 
участвовали представители нескольких российских организаций, национального 
домена Украины .UA, делегаты из республик Южного Кавказа, а всего - почти две 
тысячи человек из большинства стран мира. Как всегда, на Встрече обсуждались 
текущие и перспективные вопросы функционирования глобальной системы 
идентификаторов интернета - программа новых gTLD (доменов общего 
пользования), актуальные проблемы взаимодействия регистратур и 
регистраторов с ICANN, региональные проекты взаимодействия.  
 
Из стратегических вопросов, конечно, ключевым стало обсуждение так 
называемой «передачи контрольных функций за деятельностью IANA», которую 
инициировало в прошлом году Правительство США (собственно, и заявившее о 
желании передать эти функции новому механизму «с участием всех 
заинтересованных сторон»). Эта проблема носит остро дискуссионный характер - 
в принципе, все согласны что глобализация интернета требует и глобализации его 
управления, но о том, каким должен быть новый контрольный механизм, 
существуют разные, в том числе и полярные мнения. Первоначальный срок 
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«передачи контрольных функций» - сентябрь 2015 года - многим представлялся 
не реалистичным. Тем не менее в ходе дискуссий в Сингапуре стало понятно, что 
какой-то компромисс может быть достигнут еще до следующей, 53-й Встречей 
ICANN (она запланирована на июнь этого года в Буэнос-Айресе), и к сентябрю 
соответствующие предложения могут быть окончательно согласованы. 
 
Часть событий на 52-й Встрече была так или иначе связана с нашим регионом - 
это и подписание соглашения Accountability Framework с регистратурой 
национального домена Украины .UA, и открытие новой кириллической доменной 
зоны для Белоруссии (.бел), и объявление о назначении нашего соотечественника 
- Леонида Тодорова из Координационного центра .RU - директором Азиатского-
Тихоокеанской ассоциации регистратур национальных доменов APTLD.  
 
На одном из заседаний Правительственного консультативного комитета ICANN 
прозвучало заявление представителя российского Правительства (Юлии 
Еланской) по поводу прекращения поддержки американскими регистраторами 
доменов общего пользования, которые были зарегистрированы жителями 
Крымского полуострова. К сожалению, ICANN здесь мало что может сделать или 
даже сказать - указанные действия были предприняты американскими 
компаниями в рамках американского же законодательства об экспортных 
ограничениях и санкциях. В то же время непрерывность обслуживания таких 
доменов была обеспечена - все они по желанию владельцев были переведены на 
обслуживание аккредитованным регистраторам в других странах.  
 
Кстати, в нашем регионе действуют лишь несколько аккредитованных ICANN 
регистраторов доменов общего пользования (в России и на Украине), поэтому, 
как еще раз было подчёркнуто в Сингапуре, для обеспечения устойчивости 
интернета как глобальной сети было бы правильным расширять как состав 
регистраторов доменов первого уровня, так и размещение резервных DNS-
серверов во всех странах. Будем вместе над этим работать. 
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