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Опытный лидер в сфере высоких технологий назначен 
директором по производственным вопросам. 

 
В основе биографии нового директора по производственным вопросам 

лежит широкий международный опыт. 
 
Акрам Аталлах (Akram Atallah), опытный лидер делового мира в сфере высоких технологий, 
управляющий корпорации и инженер, был назначен директором по производственным вопросам 
ICANN.  
 
Аталлах имеет более чем двадцатилетний опыт работы в области инженерии, оперативного 
управления, финансов и международного бизнеса. Его последним местом работы была должность 
директора по производственным вопросам компании CoreObjects Software в Лос-Анджелесе, 
Калифорния.   
 
«Это отлично подходящая кандидатура не только потому, что Акрам внесет в ICANN потрясающее 
понимание сетевых и высокотехнологичных миров, но также и потому, что он обладает интуитивным 
пониманием нашей уникальной глобальной роли в экосистеме Интернета», — сказал Род Бэкстром 
(Rod Beckstrom), президент и исполнительный директор ICANN. «Тот факт, что он свободно владеет 
французским и арабским языками расширит наши возможности более эффективного контакта с 
международным сообществом.»  
 
До своего перехода в компанию CoreObjects Аталлах проработал 12 лет в компании Conexant 
Systems, Inc. в Ньюпорт Бич, Калифорния, в последнее время в качестве вице-президента и 
генерального управляющего расположенного в Нью Джерси подразделения компании по 
обеспечению широкополосного доступа, где под его руководством находилось до 1000 сотрудников 
на трех континентах. Аталлах пришел в компанию Conexant, когда она называлась Rockwell 
Semiconductor Systems. До этого он работал в корпорациях SyQuest Technology Corporation, Conner 
Peripherals Corporation и Miniscribe Corporation.  
  
«Для меня это возможность играть руководящую роль в организации, находящейся в самом центре 
наиболее важной коммуникационной и информационной системы из всех когда-либо созданных 
человеком», — сказал Аталлах. «Интернет — это глобальный ресурс, важность которого для бизнеса 
и правительств во всем мире непрерывно растет. ICANN является центральной организацией, 
обеспечивающей сохранение стабильности и единства этой системы.»  
  



Акрам Аталлах имеет степень магистра делового администрирования (MBA), магистра наук в области 
электротехники и бакалавра в области электротехники и информатики. Все эти ученые степени были 
получены в Университете Колорадо.  
 
Аталлах вступил в должность директора по производственным вопросам 20 сентября.  
 

### 
 
Чтобы ознакомиться с более подробными биографическими данными Акрама Аталлаха, перейдите 
по следующей ссылке: http://www.icann.org/en/biog/akram-cv.pdf.  
 
Чтобы увидеть фотографию Акрама Аталлаха с более высоким разрешением, перейдите по 
следующей ссылке:  http://www.icann.org/en/biog/photos/akram-hires.jpg.  
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Сведения об ICANN. Миссия ICANN заключается в обеспечении стабильности, безопасности и единства глобального Интернета. Для 
связи с другим пользователем Интернета необходимо ввести соответствующий адрес  в  компьютере:  имя  или  номер.  Данный  адрес 
должен быть уникальным, чтобы компьютеры могли найти друг друга. ICANN осуществляет координацию этих уникальных идентификаторов по 
всему миру. Без этого не существовало бы глобального Интернета. ICANN была создана в 1998 г. Это некоммерческая корпорация, действующая на 
общественное благо и объединяющая членов из разных стран мира, основной целью которой является поддержка безопасности, стабильности и 

интероперабельности  Интернета.  Она  содействует  развитию  конкуренции  и  разрабатывает  политику   уникальных  идентификаторов 
Интернета.  ICANN не управляет содержимым Интернета. Она не может препятствовать нежелательной почте и не предоставляет доступ к 
Интернету. Однако, координируя систему присвоения имен Интернета, ICANN оказывает огромное влияние на его расширение и развитие. Чтобы 
получить дополнительную информацию, посетите веб‐сайт www.icann.org.  
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