
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:  
 
Йоран Марби (Göran Marby) – шесть лет значительных достижений 

• Руководил работой корпорации ICANN в завершающий период процедуры 
передачи координирующей роли в исполнении функций IANA от правительства 
США, а также переходом к следующей фазе полной легитимности в поддержку 
глобально признанной миссии организации. 
 

• Руководил ICANN во время глобальной пандемии COVID-19: 
o осуществил гладкий перевод открытых конференций из гибридного 

формата в виртуальный; 
o создал условия, в которых глобальная команда организации смогла 

продолжить свою работу в удаленном режиме с сохранением 
продуктивности и эффективности.  

o вернул ICANN к усовершенствованному формату гибридных 
конференций, когда пандемия пошла на спад; 

o сделал приоритетом обеспечение здоровья и безопасности персонала 
корпорации ICANN; 

o проводил еженедельные информационные телеконференции для штата 
ICANN для обеспечения последовательности, информирования 
сотрудников организации и создания ощущения безопасности в 
неспокойный период. 
 

• Наладил партнерские отношения с сообществом ICANN для продвижения 
критически важной деятельности по усовершенствованию процесса выработки 
политик: 

o поддерживал доверительные отношения на основании принципов 
сотрудничества с лидерами организаций поддержки и консультативных 
комитетов (SO/AC) для решения целого ряда вопросов; 

o создал проект Hubba Bubba для определения и документирования 
рабочих процессов и зашедших в тупик ситуаций; 

o возглавил работу над концептуальным документом о консенсусной 
политике; 

o работал с сообществом над разработкой структуры управления 
корневыми серверами. 

• Сопровождал работу по совершенствованию деятельности корпорации ICANN:  
o выработал четкую ежегодную процедуру подготовки актуализируемого 

стратегического плана с учетом результатов анализов тенденций, 
подготовленных сообществом, корпорацией ICANN и Правлением; 

o поручил создать группу по выработке четких стандартов управления 
проектами организации; 

o оптимизировал процедуру отчетности о работе перед Правлением и 
сообществом, создав отчет генерального директора перед Правлением.  
 



• Укрепил и развил культуру корпорации ICANN, о чем свидетельствуют итоги 
проведения опроса удовлетворенности среди персонала ICANN (90% 
положительных отзывов):  

o предпринял меры по преодолению обособленности отделов 
организации; 

o стимулировал сотрудничество между отделами;  
o ввел концепцию координационного комитета для руководства сложными 

кросс-функциональными проектами;  
o сориентировал операционных менеджеров и руководителей на участие в 

программах повышения квалификации и обучения персонала.  
 

• Создал Дополнительный фонд для работ по выполнению рекомендаций 
сообщества (SFICR) для выделения ресурсов в поддержку расширения 
возможностей корпорации ICANN при работе над многолетними проектами, 
посвященными рекомендациям сообщества. 
 

• Создал фазу функциональной разработки — механизм выполнения оценки 
рекомендаций Совета организации поддержки доменов общего 
пользования (GNSO) или других рекомендаций сообщества ICANN, на 
усмотрение Правления, чтобы предоставлять Правлению информацию, 
необходимую для принятия решения об утверждении этих рекомендаций.   
 

• Поддерживал усилия по отслеживанию и снижению последствий угроз 
безопасности системы доменных имен (DNS): 

o создал Техническую группу по развитию инициативы по координации 
деятельности в области безопасности и защиты DNS для исследования 
механизмов укрепления сотрудничества и коммуникации относительно 
вопросов в области безопасности и стабильности, связанных с системой 
доменных имен; 

o запустил Платформу отчетности о случаях злоупотребления доменами 
(DAAR), предназначенную для изучения угроз, связанных с регистрацией 
доменных имен и безопасностью (злоупотреблениях доменами) в 
регистратурах доменов верхнего уровня и составления отчетов о них. 

 

• С успехом взаимодействовал с правительствами по вопросам в области 
защиты ICANN и обеспечения ее независимости при выработке политик:  

o ICANN стала членом Сектора развития электросвязи МСЭ; 
o укрепил отношения с межправительственными организациями. 

 

• Запустил инициативы по расширению доступа к интернету пользователями во 
всем мире: 

o запустил Коалицию за цифровую Африку, чтобы объединить партнеров-
единомышленников, работающих над расширением интернета в 
Африке; 

o повысил осведомленность об универсальном принятии и 
интернационализированных доменных именах; 



o выработал стратегию установки корневых серверов под управлением 
ICANN (IMRS), чтобы ответы на запросы в интернете, поступающие из 
региона, предоставлялись в регионе, а не зависели от сетей и серверов 
в других частях мира, а также чтобы снизить влияние потенциальных 
кибератак.  

 
 


