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Справочная информация 

Несколько лет назад корпорация ICANN инициировала ежегодный процесс выявления и 

мониторинга развития тенденций, влияющих на ICANN и ее более обширную экосистему.  

Этот процесс предусматривает сбор мнений и предложений сообщества ICANN, Правления  

и корпорации. Данное мероприятие полезно для выявления предстоящих возможностей и 

проблем, сбора информации для планирования и помощи в расстановке приоритетов. Также 

осуществляется согласование с возможностями в краткосрочной перспективе и управлением 

рисками. Например, результаты этой деятельности учитывались при подготовке нового 

стратегического плана ICANN. 

  

В условиях стремительного развития интернета и разнообразия влияющих факторов, 

тенденции могут быстро измениться неожиданным образом, и могут возникнуть новые 

тенденции. Чтобы дать сообществу возможность прокомментировать развитие этих тенденций, 

корпорация ICANN проведет на конференции ICANN67 серию заседаний, посвященных 

стратегическим перспективам и тенденциям, в том числе заседание с GAC 11 марта 2020 года. 

  

Собранная в ходе этого процесса информация послужит важным ресурсом для сообщества, 

Правления и корпорации, в частности, при обсуждении приоритетов и любых корректировках 

процессов планирования ICANN.  

 

Структура заседания 

Для начала дискуссии ее участникам будут представлены тенденции, выявленные в 

предыдущем году. Группа будет разделена на подгруппы, которые проведут неформальное 

коллективное обсуждение и представят его результаты всей группе для подтверждения 

наблюдений. 

 

Участникам будет предложено ответить на следующие вопросы: Каким вам видится 

развитие тенденций? Есть ли новые тенденции? Какое влияние эти тенденции 

оказывают на ICANN с точки зрения угроз или возможностей? Какими должны быть 

главные приоритеты ICANN? 

 

Затем подгруппы поделятся своими выводами со всей группой для их дальнейшего 

обсуждения и подтверждения группой. 

 

Тенденции, выявленные в предыдущие годы 

В 2018 году сообществом были выявлены следующие ключевые тенденции. 

  

·      В сфере безопасности: Экспоненциальный рост проблем безопасности угрожает 

стабильности системы доменных имен и системы корневых серверов, а также 

способности ICANN финансировать растущие капиталовложения, необходимые для 

обеспечения непрерывной стабильности. 

https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://www.icann.org/news/blog/icann-s-strategic-outlook-program-helps-identify-trends-to-meet-challenges-opportunities-ahead
https://www.icann.org/news/blog/icann-s-strategic-outlook-program-helps-identify-trends-to-meet-challenges-opportunities-ahead
https://www.icann.org/news/blog/icann-s-strategic-outlook-program-helps-identify-trends-to-meet-challenges-opportunities-ahead
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·      В сфере управления ICANN: Используемая в ICANN модель управления с участием 

многих заинтересованных сторон, которая разрослась, чтобы отвечать потребностям 

ICANN, может стать менее эффективной и более дорогой по мере ее развития и 

увеличения в ответ на растущие потребности нашего сообщества. 

  

·      В сфере системы уникальных идентификаторов: Быстрое развитие новых 

технологий вынуждает ICANN реагировать на эти изменения и обеспечивать развитие 

систем уникальных идентификаторов и дальнейшее обслуживание глобальной базы 

интернет-пользователей. 

  

·      В сфере геополитики: Возрастающее значение интернета во всех секторах 

увеличивает вероятность того, что правительства будут вмешиваться, чтобы получить 

контроль над DNS посредством законодательных и нормативных актов. В то же время 

растет риск фрагментации интернета в результате геополитического, технического и 

организационного давления. 

  

·      В сфере финансов: Консолидация на рынке, сохраняющаяся неопределенность 

вокруг расширения пространства имен gTLD, а также другие факторы оказывают 

давление на способность ICANN обеспечивать удовлетворение растущих потребностей 

и запросов глобального сообщества. 
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