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Может ли мой голос повлиять на политику ICANN?
Конечно. Вы как индивидуальный пользователь Интернета имеете право голоса при разработке 

политики ICANN. Сообщество ICANN заинтересовано в том, чтобы услышать ваше мнение.

В ICANN популярна модель работы с опорой на мнение снизу, на консенсус и голоса множества 

заинтересованных сторон. Это означает, что каждый отдельный участник процесса имеет право 

голоса и может высказать свое мнение. Чем больше точек зрения будет учтено, тем более 

взвешенными будут решения, принимаемые сообществом ICANN.

Хорошим примером того, как расширенное сообщество повлияло на политику ICANN благодаря 

этой модели работы с опорой на мнение снизу и на консенсус, является пробное использование 

доменных имен. Расширенное сообщество сыграло важную роль в борьбе с злоупотреблениями 

в Интернете.

Что такое ICANN? 
ICANN — это некоммерческая организация, созданная в 1998 г. Ее сотрудники координируют 

деятельность волонтеров по всему миру, помогающих обеспечивать безопасность, стабильность 

и интероперабельность Интернета. ICANN способствует здоровой конкуренции и помогает 

разрабатывать политику функционирования Интернета.

В частности, ICANN координирует работу глобальной системы доменных имен (domain name 

system, или DNS) Интернета — системы уникальных адресов (в форме слов и чисел), с помощью 

которых можно идентифицировать любой компьютер в Интернете. DNS — важнейшая часть 

инфраструктуры Интернета, без которой глобальная сеть не сможет функционировать. 

Координируя работу DNS, ICANN играет важную роль в расширении и развитии Интернета.

ICANN не контролирует содержимое Интернета. Эта организация не может препятствовать 

распространению нежелательной почты и предоставлять доступ к Интернету.

Празднование 10-летней годовщины образования РКК во время 44-го заседания ICANN в Праге в июне 2012 г.
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Как организована деятельность ICANN?
В основе деятельности ICANN по разработке политик лежит модель многостороннего участия. 
Децентрализованное управление позволяет в равной мере учитывать интересы отдельных 
пользователей, представителей отрасли, некоммерческих организаций и правительств. В отличие от 
традиционных вертикальных моделей управления, в которых политика определяется правительством,  
используемая в ICANN модель многостороннего участия предполагает разработку руководящих 
принципов на основе общественного взаимодействия и всеобщего согласия. Основная идея 
заключается в том, что управлять Интернетом необходимо в соответствии с принципами его 
функционирования: без границ и открыто для всех.

Правление ICANN обладает правом окончательно утверждать или отклонять предложения, связанные 
с политикой, однако за их разработку и представление отвечают Организации поддержки (ОП). 
Консультативные комитеты (КК) консультируют Правление ICANN и в некоторых случаях выступают 
с инициативами по разработке политики. Деятельность ОП и КК более подробно описана далее 
в этой брошюре.

Сотрудники ICANN отвечают за соблюдение и реализацию политик, разработанных сообществом 
ICANN и утвержденных Правлением.

Омбудсмен ICANN — это независимое и беспристрастное наемное лицо, в компетенцию которого 
входит урегулирование проблем и жалоб, касающихся решений, действий или бездействия ICANN 
и Правления, а также несправедливого обращения с членом сообщества со стороны сотрудников, 
Правления или представителей ICANN.

Комитет по назначениям, состоящий из волонтеров сообщества, выбирает восьмерых членов 
Правления ICANN, а также часть представителей Расширенного консультативного комитета, 
Организации поддержки национальных имен и Организации поддержки родовых имен.
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Что такое Расширенное сообщество? 
В рамках используемой в ICANN модели многостороннего участия в разработке политик Расширенное 

сообщество представляет отдельных пользователей Интернета.

Как организовано Расширенное сообщество? 
Расширенное сообщество имеет восходящую многоуровневую структуру.

На нижнем уровне располагаются более 150 Структур расширенного сообщества (СРС). Это 

локальные организации участников Расширенного сообщества, расположенные по всему миру. 

Конечная цель состоит в том, чтобы организовать по меньшей мере одну СРС в каждой стране. Как 

правило, отдельные пользователи Интернета входят в Расширенное сообщество, присоединяясь 

к одной из местных СРС.

Существующие РОРС

■■ Африканская региональная организация 
расширенного сообщества (AFRALO) 
http://www.atlarge.icann.org/afralo/

■■ Азиатско-Тихоокеанская региональная организация 
расширенного сообщества (APRALO) 
http://www.atlarge.icann.org/apralo/

■■ Европейская региональная организация 
расширенного сообщества (EURALO) 
http://www.atlarge.icann.org/euralo/

■■ Региональная организация расширенного сообщества 
Латинской Америки и островов Карибского моря 
(LACRALO) 
http://www.atlarge.icann.org/lacralo/

■■ Североамериканская региональная организация 
расширенного сообщества (NARALO) 
http://www.atlarge.icann.org/naralo/
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Что такое Расширенный консультативный комитет? 
Расширенный консультативный комитет (РКК) — это основное организационное средство 
ICANN для выражения интересов пользователей Интернета. Основная функция РКК заключается 
в разработке и предоставлении рекомендаций по деятельности ICANN, затрагивающей 
интересы индивидуальных пользователей Интернета. Это касается политик, создаваемых с 
помощью Организаций поддержки ICANN, а также множества других вопросов, при решении 
которых может понадобиться участие сообщества. РКК, играющий важную роль в механизмах 
подотчетности ICANN, также частично координирует разъяснительную работу ICANN с отдельными 
пользователями Интернета.

Согласно уставу ICANN, в РКК входят 15 представителей: по два от каждой из пяти региональных 
Организаций расширенного сообщества и пять участников, выбранных Комитетом по назначениям. 
Среди пяти предложенных Комитетом по назначениям кандидатур должны быть граждане, 
представляющие страны в каждом из пяти регионов.

Периоды общественных обсуждений на конференциях ICANN
Важная особенность работы ICANN — возможность публично обсудить каждое значимое решение 
перед его принятием. Обсуждение может проводиться по операционным (бюджет, стратегическое 
планирование), техническим (отчеты и рекомендации по безопасности) или организационным 
(внесение изменений в устав) вопросам.

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с указанными ниже принципами.

■■ Каждый вопрос доступен для обсуждения  
в течение как минимум 21 дня.

■■ По окончании периода приема комментариев 
начинается период ответов, который длится не 
менее 21 дня (при наличии комментариев).

■■ Если в течение периода приема комментариев не было 
получено никаких существенных замечаний, период 
ответов не начинается.

■■ В течение периода ответов участники рассматривают 
только полученные ранее комментарии; новые темы 
для обсуждения не открываются. При ответе необходимо 
указать имя автора первоначального комментария 
и дату его получения, а также процитировать текст, 
имеющий отношение к обсуждению.

Список всех тем, вынесенных на общественное обсуждение, представлен на странице 
комментариев (http://www.icann.org/en/news/public-comment). На ней содержатся ссылки 
на соответствующие заявления, документы, комментарии и справочные источники с полным 
описанием и дополнительной информацией. 

После того как период приема комментариев окончен, сотрудники ICANN публикуют обзорный 
отчет, который хранится вместе с документацией, составленной по итогам общественного 
обсуждения, и полученными комментариями. 
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Как формируются рекомендации РКК по вопросам политики?
Как только открывается новое общественное обсуждение, РКК начинает работу по 
соответствующему вопросу. После завершения консультаций с использованием списков рассылки 
и телеконференций РКК на основе консенсуса решает, нужно ли сделать заявление по результатам 
общественного обсуждения. Если такое заявление необходимо, сотрудники отдела политик 
ICANN совместно с РКК создают соответствующую веб-страницу на странице разработки политик 
Расширенного сообщества по адресу https://community.icann.org/x/bwFO. 

После создания веб-страницы РКК назначает ответственного за подготовку проекта заявления по 
результатам общественного обсуждения. После того как ответственное лицо составляет проект 
заявления, в Расширенном сообществе объявляется пятидневный период приема комментариев 
к нему. 

Когда период приема комментариев завершается, полученные замечания на основе консенсуса 
включаются в проект заявления. 

Затем РКК в течение пяти дней проводит голосование по поводу утверждения проекта заявления. 
Если заявление утверждено, оно передается Правлению ICANN, а также сотруднику ICANN, 
отвечающему за общественное обсуждение.

https://community.icann.org/x/bwFO
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Подача сведений Правлению и (или) сотруднику, 
отвечающему за общественное обсуждение

Комментарии  
(полученные, 

включенные) по 
необходимости

Сх ема процеССа разрабо т ки р е коме нд ац ий р кк по 
вопроСам политики

Принятие РКК 
решения о 
необходимости 
заявления

Рассмотрение РКК 
комментариев, 
поданных в рамках 
общественного 
обсуждения

Составление 
проекта 

заявления

5-дневный 
период приема  
комментариев

Назначение 
ответственного 
за составление

Создание  
вики-страницы

Ратификация РКК:  
как правило, 
голосование в 
течение 5 дней

КОНСУЛЬТАЦИИ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ПОЛИТИКЕ
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ПО КАКИМ ОСНОВНыМ ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 
РКК СОСТАВЛяЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ?

Как вопросы политики затрагивают конечных пользователей? 

WHOIS

Что такое WHOIS?
Интернет-протокол WHOIS (произносится «ху из»; не является аббревиатурой) используется для 
направления запросов в базы данных с целью получения информации о регистрации доменного 
имени или IP-адреса. Протокол WHOIS изначально был описан в RFC 954, опубликованном в 1985 г. 
Текущая спецификация задокументирована в RFC 3912. Соглашения ICANN об рДВУ требуют, чтобы 
реестры и регистраторы предлагали интерактивную веб-страницу и услугу WHOIS через порт 
43 с бесплатным открытым доступом к сведениям о зарегистрированных именах. Эти сведения 
обычно называются «данными WHOIS» и включают в себя такие элементы, как дата создания записи 
о регистрации домена и срок ее действия, серверы имен, реквизиты для связи с владельцами 
регистраций, а также выделенные реквизиты для связи по административным и техническим вопросам.

Услуги WHOIS в основном используются для определения держателей доменов в бизнес-
целях и для определения сторон, способных исправить техническую неполадку, связанную с 
зарегистрированным доменом.

Как служба WHOIS затрагивает конечных пользователей? 
По сути, служба WHOIS затрагивает конечных пользователей только с точки зрения баланса между 
конфиденциальностью и доступностью информации. 

Конечные пользователи, желающие стать владельцами регистраций, должны решить, отвечает 
ли их интересам публикация их почтовых адресов, номеров телефонов и адресов электронной 
почты в каталогах WHOIS. В частности, им необходимо оценить риски, связанные с доступностью 
этой информации спамерам, мошенникам, использующим чужие личные данные, и другим лицам.

Однако конечные пользователи также могут получить выгоду от сбора такой информации. 
В частности, точные данные WHOIS могут защитить пользователей, так как упрощают для 
правоохранительных органов расследование таких нарушений, как спам и фишинг.

СОгЛАШЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
РЕгИСТРАТОРОВ (САР)

Что такое САР?
Физическое или юридическое лицо, желающее зарегистрировать доменное имя в родовом 
домене верхнего уровня (рДВУ) (www.icann.org/en/resources/registries/listing), может сделать это 
с помощью регистратора, аккредитованного организацией ICANN. В различных странах мира 
существует несколько сотен аккредитованных регистраторов, которые оказывают поддержку 
на местных языках. Список всех действующих регистраторов, аккредитованных ICANN, см. на 
странице www.internic.net/regist.html. Отношения между владельцем регистрации доменного 
имени и аккредитованным ICANN регистратором регулируются заключаемым между этими двумя 
сторонами договором о регистрации.

ICANN опубликовала документ «Права и обязанности владельца регистрации», в котором 
перечислены и описаны все имеющиеся права и обязанности в соответствии с Соглашением 
об аккредитации регистраторов (САР) от 2009 г., а также согласованными политиками и 
спецификациями ICANN, которые включены в САР. Этот опубликованный документ основан на 
изначальных предложениях совместной рабочей группы ОПРИ и Расширенного консультативного 
комитета, а также результатах последующих консультаций с регистраторами. Документ «Права 
и обязанности владельца регистрации» см. на странице www.icann.org/en/resources/registrars/
registrant-rights-responsibilities.
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Любое лицо, желающее оказывать услуги регистрации доменных имен в рДВУ с непосредственным 
доступом к реестрам рДВУ, обязано получить аккредитацию ICANN. Для этого заинтересованное 
лицо должно подать заявку на аккредитацию и доказать свое соответствие всем техническим, 
операционным и финансовым требованиям к потенциальному регистратору. Отношения между 
ICANN и каждым аккредитованным регистратором регулируются отдельным Соглашением об 
аккредитации регистратора (САР), в котором установлены обязательства каждой из сторон. 
Контактные данные см. на следующей странице www.icann.org/en/resources/registrars/raa/ra-
agreement-21may09-en.htm.

Как САР затрагивает конечных пользователей? 
В общем случае политики, которые разрабатывает ICANN, реализуются различными организациями, 
обслуживающими систему доменных имен: реестрами и регистраторами. Договоры с этими 
организациями влияют на их деловые отношения с конечными пользователями. В связи с этим 
САР имеет первостепенную важность для пользователей. 

Более того, САР — основной инструмент, с помощью которого ICANN применяет свои правила 
и нормативы в отношении реестров и регистраторов. Если конечный пользователь считает, что 
реестры и регистраторы нарушают свои договорные обязательства, он может защитить свои 
права с помощью САР: для этого нужно обратиться в отдел выполнения договорных обязательств 
ICANN и подать жалобу. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРОВАННыЕ ДОМЕННыЕ 
ИМЕНА (ИДИ)
Что такое ИДИ? 
ИДИ — это доменные имена, которые содержат символы, используемые в местном графическом 
представлении языков, письменность которых не основывается на 26 буквах базового латинского 
алфавита (a — z). ИДИ могут содержать латинские буквы с диакритическими знаками, как это 
требуется во многих языках на основе латинского, а также могут состоять из нелатинских символов, 
например букв арабского или китайского алфавита. Во многих языках также используются цифры, 
отличные от принятых в Европе (0–9). Знаки базового латинского алфавита, дополненные арабскими 
цифрами, в контексте доменных имен называются символами ASCII (American Standard Code for 
Information Interchange — Американский стандартный код для обмена информацией). Они также 
входят в состав более широкого набора символов Юникода, который служит основой для ИДИ.

Согласно правилу для имен хостов, все доменные имена рассматриваемого типа должны храниться 
в DNS с использованием только указанных выше символов ASCII, а также дефиса (-). В связи с 
этим ИДИ, записанные с помощью символов Юникода, перед добавлением в DNS должны быть 
перекодированы особым образом.

Различия между этими формами описываются с использованием приведенной ниже терминологии.

Доменное имя состоит из серии «меток» (разделенных «точками»). Формат ASCII метки ИДИ 
называется A-меткой. При выполнении всех операций, определенных в протоколе DNS, 
используются исключительно A-метки. Метка в формате Юникода, которую ожидает увидеть 
пользователь, называется U-меткой. Разницу между этими формами можно проиллюстрировать 
на примере слова «тест» на языке хинди, которое в виде U-метки, записанной с использованием 
шрифта деванагари, выглядит следующим образом: . К этой записи применяется особая 
форма ASCII-совместимой кодировки (ASCII compatible encoding, или ACE) для получения 
соответствующей A-метки: xn–11b5bs1di.

Доменное имя, содержащее только буквы ASCII, цифры и дефисы, называется меткой LDH. 
Определения A-метки и LDH-метки пересекаются, однако имя, состоящее только из LDH-меток 
(например, icann.org), не является ИДИ.
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Как применение ИДИ затрагивает конечных пользователей? 
Применение ИДИ затрагивает конечных пользователей в трех аспектах, таких как удобство работы, 
сегментация Интернета и риски мошенничества.

Те конечные пользователи, которые при работе в Интернете не используют латинский алфавит 
и шрифт, получают исключительные преимущества. Это означает по меньшей мере получение 
доступа к веб-страницам и сведениям, которые ранее были им недоступны. Этот момент важен уже 
сам по себе, так как миллионы пользователей Интернета, которые ранее испытывали трудности 
при навигации в Интернете, не имея возможности использовать родной язык и письменность, 
либо вообще не могли работать с Интернетом, теперь получают такую возможность.

Что касается сегментации Интернета, введение ИДИ может привести к снижению его доступности 
для тех конечных пользователей, которые не могут ввести с клавиатуры те или иные знаки. 
Например, для пользователей, клавиатуры которых предназначены для ввода только символов 
латиницы, будет значительно сложнее (или невозможно) посещать веб-страницы, доменные 
имена которых содержат символы арабской письменности и шрифта деванагари или китайские 
иероглифы. 

Кроме того, повышается риск мошенничества. В частности, некоторые знаки, которые относятся 
к алфавитам на основе латиницы, но при этом не входят в набор символов ASCII, могут 
использоваться для фишинга с целью кражи личной информации. Например, злоумышленник 
может зарегистрировать доменное имя, напоминающее адрес популярного веб-сайта, заменив 
букву «a» на «ä». В результате конечный пользователь может по ошибке предоставить такому 
мошенническому веб-сайту свои личные данные. 

СТРАТЕгИчЕСКИЙ ПЛАН И ПЛАН РАБОТ ICANN

Что такое стратегический план и план работ ICANN? 
ICANN подготавливает трехлетний стратегический план (ежегодно пересматриваемый и 
обновляемый) и основу для проекта плана работ и бюджета, а также ежегодный план работ.
Процесс планирования ICANN является непрерывным, и в нем частично дублируются три 
перечисленных ниже компонента.
• Стратегический план, который разрабатывается с учетом мнения сообщества, как правило, в 

период с июля по февраль.
•  Основа для плана работ и бюджета, разработка которой начинается в декабре со сбора 

предложений сообщества и установки целей.
• Проект плана работ и бюджета, который публикуется к 17 мая каждого года для окончательной 

оценки сообществом.

Действующий в этом году стратегический план на 2012–2015 гг. был принят Правлением ICANN в 
ходе особого заседания в Амстердаме 6 мая 2012 г.

Стратегический план служит основой при разработке плана работ и бюджета и помогает в 
определении ежегодных целей и приоритетов ICANN.

Как стратегический план и план работ ICANN затрагивают конечных пользователей?
Стратегический план и план работ ICANN исключительно важны для конечных пользователей, так 
как являются ключевыми компонентами модели многостороннего участия. 

Они обеспечивают устойчивое развитие ICANN как организации, а не просто как субъекта. ICANN, 
занимающая важнейшее место в системе многостороннего участия, должна не только обладать 
организационной устойчивостью, но и развиваться. Добиться успеха на этом пути помогают усилия 
сообщества, в том числе конечных пользователей. 
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НОВыЕ рДВУ

Что такое новые рДВУ?
Миссия ICANN — обеспечивать стабильность и единство глобального Интернета. Одной 
из ключевых обязанностей ICANN является создание и стимулирование конкуренции при 
регистрации доменных имен с одновременным обеспечением безопасности и надежности 
системы доменных имен (DNS).

В 2005 г. Организация поддержки родовых имен (ОПРИ) в составе ICANN начала разработку политики 
введения новых рДВУ на основе результатов пробных циклов, проведенных в 2000 и 2003 гг. ОПРИ 
является основным разработчиком политик для родовых доменов верхнего уровня и стремится 
обеспечить глобальное участие в процессе технического управления работой Интернета.

В рамках двухлетнего процесса разработки политики были проведены подробные и длительные 
консультации с различными группами участников глобального интернет-сообщества ICANN, включая 
представителей правительств, гражданского общества, бизнеса и сторон, заинтересованных в 
защите интеллектуальной собственности, а также специалистов в области технологий.

В 2008 г. Правление ICANN приняло 19 конкретных рекомендаций по политике ОПРИ в отношении 
развертывания новых рДВУ, в том числе касательно критериев распределения и договорных условий.

После утверждения политики ICANN перешла к открытому, комплексному и прозрачному 
процессу ее внедрения с учетом потребностей заинтересованных сторон, таких как защита 
интеллектуальной собственности и интересов сообщества, защита потребителей и стабильная 
работа DNS. В ходе этой работы проводились общественные консультации и проверки, а также 
прием предложений по нескольким различным проектам руководства кандидата.

В июне 2011 г. Правление ICANN утвердило руководство кандидата и одобрило запуск Программы 
ввода новых рДВУ. Программа направлена на расширение конкуренции и возможностей выбора для 
потребителя, а также на использование преимуществ инновационных технологий путем введения 
новых рДВУ на основе как кодировки ASCII, так и интернационализированных доменных имен (ИДИ).

Как новые рДВУ затрагивают конечных пользователей?
Поскольку Программа ввода новых рДВУ находится на начальном этапе внедрения, пока 
невозможно с уверенностью сказать, как она повлияет на конечных пользователей и затронет 
ли она их вообще. Однако необходимо обратить внимание на три аспекта: возможная путаница, 
вопрос доверия и техническая реализация.

Во-первых, существует проблема, связанная с путаницей. Конечным пользователям, возможно, 
придется запоминать новые названия привычных веб-сайтов и служб. Кроме того, доменная зона 
.com может перестать быть наиболее популярной. 

Во-вторых, существует вопрос доверия. В зависимости от того, как будут использоваться новые 
рДВУ, некоторые из них могут заслужить репутацию надежных, в то время как другие будут считаться 
ненадежными. В результате конечные пользователи могут отказываться от взаимодействия с 
сайтами, доменные имена которых относятся к «ненадежным рДВУ». 

В-третьих, имеются моменты, связанные с технической реализацией. Это могут быть как 
несущественные проблемы (например, некорректная работа строки поиска в веб-браузере), 
так и намного более серьезные (например, конфликты между сертификатами, выпускаемыми 
для новых рДВУ центрами сертификации и веб-сайтами, которые уже используют эти рДВУ во 
внутренних целях). 

Тем не менее, не стоит считать, что эффект от новых рДВУ для конечных пользователей будет сугубо 
отрицательным. Новые рДВУ позволят вывести на рынок больше продуктов, что, в свою очередь, 
расширит возможности выбора для пользователей. Кроме того, после того как определенные 
рДВУ заслужат репутацию надежных, конечные пользователи смогут с большей уверенностью 
осуществлять сделки, просматривать сайты и искать информацию. Например, если конечным 
пользователям будет известно, что в зоне .bank регистрируются только проверенные банки, этот 
рДВУ поможет повысить безопасность и надежность банковских транзакций.
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Интересы общественностИ

Что такое интересы общественности? 
В соответствии с положениями, изложенными в корпоративных документах организации, ICANN 
ставит перед собой задачу работать на благо всего интернет-сообщества.  При разработке политик 
ICANN придерживается демократических принципов, ориентируясь на интересы частного сектора 
и привлечение широкого круга заинтересованных лиц. Кроме того, результаты такой разработки 
должны отражать интересы общественности и соответствовать постоянно меняющимся условиям 
использования Интернета и потребностям его пользователей.

Одной из основных целей ICANN является налаживание и поддержка крупномасштабного 
информированного сотрудничества, отражающего функциональное, географическое и культурное 
разнообразие Интернета, на всех уровнях разработки политик и принятия решений.  

Согласно официальным заявлениям ICANN, организация и составляющие ее подразделения в 
своей деятельности в максимально возможной степени придерживаются принципов открытости 
и прозрачности, в соответствии с которыми применяются процедуры, обеспечивающие 
справедливость.

Помимо этого, ICANN стремится поддерживать и совершенствовать механизмы учета предложений 
общественности, а также обеспечения финансовой и организационной прозрачности. Это является 
важнейшим условием принятия таких решений, результаты которых отражали бы общественные 
интересы и были приемлемы для всех участников сообщества.

Какое отношение интересы общественности имеют к конечным пользователям? 
Обязанностью коммерчески независимого Расширенного консультативного комитета является 
защита интересов конечных пользователей. Отстаивая их интересы, комитет тем самым защищает 
интересы общественности.

советы по участИю в работе И Инструменты
Вопросы и ответы

■ Обязательно ли являться Структурой расширенного сообщества (СРС), чтобы участвовать в 
телеконференциях РОРС? Нет.

	 •		Телеконференции	Африканской	региональной	организации	расширенного	сообщества	(AFRALO):	
https://community.icann.org/x/JgUt 

	 •		Телеконференции	Региональной	организации	расширенного	сообщества	Азии,	Австралазии	и	
островов	Тихого	океана	(APRALO):	https://community.icann.org/x/rogi 

	 •		Телеконференции	Европейской	региональной	организации	расширенного	сообщества	(EURALO):	
https://community.icann.org/x/Pooi 

	 •		Телеконференции	Региональной	организации	расширенного	сообщества	Латинской	Америки	и	
островов	Карибского	моря	(LACRALO):	https://community.icann.org/x/mIwi 

	 •		Телеконференции	Североамериканской	региональной	организации	расширенного	
сообщества	(NARALO):	https://community.icann.org/x/6o0i

■ Обязательно ли являться членом РКК, чтобы участвовать в телеконференциях РКК? Нет.
	 •		Телеконференции	РКК:	https://community.icann.org/x/_pQi
■ Обязательно ли являться представителем СРС, чтобы участвовать в деятельности рабочей группы 

или вносить свой вклад в работу организации иным образом? Нет.
	 •		Телеконференции	РКК:	https://community.icann.org/x/_pQi
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Руководства
•  Руководство для начинающих по участию в работе Расширенного сообщества:  

http://www.icann.org/en/about/learning/beginners-guides/participating-at-large-beginners-
guide-06mar12-en

•  Руководство для начинающих по участию в работе ICANN: http://www.icann.org/en/about/learning/
beginners-guides/participating-01nov12-en

• Учебные руководства на вики-страницах Расширенного сообщества: https://community.icann.org/x/v4Cv

Брошюры
•   Расширенное сообщество: https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Brochure+Workspace
•   Африканская региональная организация расширенного сообщества (AFRALO):  

https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+Brochure
•  Региональная организация расширенного сообщества Азии, Австралазии и островов Тихого 

океана (APRALO): https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+Brochure
•   Европейская региональная организация расширенного сообщества (EURALO):  

https://community.icann.org/display/EURALO/EURALO+Brochure
•   Региональная организация расширенного сообщества Латинской Америки и островов 

Карибского моря (LACRALO): https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Brochure
•   Североамериканская региональная организация расширенного сообщества (NARALO):  

https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Brochure

Структуры расширенного сообщества
•  Как принять участие в работе?  

http://www.atlarge.icann.org/announcements/announcement-23may05.htm
• Какие группы могут претендовать на роль СРС? http://www.atlarge.icann.org/framework.htm
• Зачем нужно становиться СРС?  

http://www.atlarge.icann.org/announcements/announcement-23may05.htm
• Присоединяйтесь! http://www.atlarge.icann.org/joinus
• Комплект для начала работы СРС https://community.icann.org/display/atlarge/ALS+Starter+Kits

СМИ
•  Подкаст на тему «Что такое РКК и Расширенное сообщество» с участием председателя РКК 

Оливье Крепин-Леблана (Olivier Crépin-Leblond):  
https://www.icann.org/en/about/learning/podcasts/icann-start-10mar11-en

•  Презентация PowerPoint «Расширенный консультативный комитет (РКК) и Расширенное 
сообщество» председателя РКК Оливье Крепин-Леблана (Olivier Crépin-Leblond):  
https://community.icann.org/download/attachments/41888801/At-Large+Policy+Process+-+OCL.
ppt?version=2&modificationDate=1370904530344

•  Презентация PowerPoint «Как включиться в работу Расширенного сообщества и Расширенного 
консультативного комитета» члена Правления ICANN Себастьена Башоле (Sebastien Bachollet): 
https://community.icann.org/download/attachments/31165556/At-Large_101_Sept2011_EN_V2.p
ptx?version=1&modificationDate=1328054399000

Социальные медиа
•  Facebook: http://www.facebook.com/icann.atlarge
•  Twitter: http://twitter.com/ICANN_AtLarge
•  YouTube: http://www.youtube.com/user/AtLargeStaff/videos
•  myicann.org

■■ Ознакомьтесь с темами текущих обсуждений и выскажите свое мнение на странице общественных 
комментариев: http://www.icann.org/en/news/public-comment 

■■ Прочитайте вики-статьи о сообществе и включитесь в работу: https://community.icann.org/
dashboard.action 

■■ Прочитайте ежемесячный бюллетень об изменениях политики: http://www.icann.org/en/resources/
policy/update 

■■ Подпишитесь на новостной бюллетень (http://www.icann.org/en/news/newsletter/signup) и 
новостные каналы: http://www.icann.org/en/news/rss 

■■ Посетите веб-сайт конференции ICANN и прочитайте сведения о прошлых и будущих собраниях:  
http://meetings.icann.org/ 

http://www.icann.org/en/about/learning/beginners-guides/participating-01nov12-en
http://www.icann.org/en/about/learning/beginners-guides/participating-01nov12-en
https://community.icann.org/download/attachments/41888801/At-Large+Policy+Process+-+OCL.ppt?version=2&modificationDate=1370904530344
https://community.icann.org/download/attachments/41888801/At-Large+Policy+Process+-+OCL.ppt?version=2&modificationDate=1370904530344
https://community.icann.org/download/attachments/31165556/At-Large_101_Sept2011_EN_V2.pptx%3Fversion%3D1%26modificationDate%3D1328054399000
https://community.icann.org/download/attachments/31165556/At-Large_101_Sept2011_EN_V2.pptx%3Fversion%3D1%26modificationDate%3D1328054399000
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Содержимое веб-Сайтов ICANN.ORG  
и MyICANN.ORG

Функции и возможности
1# Свежие новости на первой полосе: на  

домашней странице теперь отображается  
информация о последних действиях  
Правления и новых темах, вынесенных  
на общественное обсуждение.

2# Группы: все посетители теперь могут сразу  
перейти с домашней страницы ICANN на  
страницу любой Организации поддержки  
или Консультативного комитета.

3# Общественное обсуждение: каждый желающий может оставить свой комментарий к любому вопросу, 
выставленному на обсуждение сообществом или организацией.

4# Многоязычная панель содержимого: после выбора языка на экране сразу отобразится список  
всех доступных на этом языке материалов, начиная с самых новых.

5#Расшифровщик аббревиатур в нижней части страницы: введите аббревиатуру и узнайте, как она 
расшифровывается.

6# Встроенный расшифровщик аббревиатур: при наведении указателя мыши на подчеркнутые элементы на 
страницах сайта всплывает подсказка с расшифровкой аббревиатуры.

7#Планета ICANN: сообщения всех RSS-каналов и ленты Twitter ICANN можно читать в одном месте.
8# Вики-страницы сообщества: содержимое специализированных веб-страниц, таких как страницы рабочих 

групп, могут совместно редактировать все представители сообщества.

5

8

3

7

2

4

1

6

MyICANN — созданный в октябре 2012 г. 
информационный портал, на котором публикуется 
тематическая актуальная информация от различных 
участников сообщества ICANN.

MyICANN.ORG
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СпиСок терминов и аббревиатур

A

ALAC, РКК Расширенный консультативный комитет
Основное организационное средство для выражения мнений и 
интересов пользователей Интернета, связанных с деятельностью 
ICANN. Пользователи всего мира объединяются в небольшие 
группы, именуемые Структурами расширенного сообщества (СРС), 
которые входят в состав Региональных организаций расширенного 
сообщества (РОРС). 

ASO, ОПА Организация поддержки адресов
Представляет Региональные реестры Интернета (РРИ) — компании, 
занимающиеся распределением ресурсов номеров Интернета в 
определенной географической зоне. Участвовать в работе ОПА 
могут только представители РРИ. 

ATRT, ГППП Группа проверки подотчетности и прозрачности 
Группа представителей сообщества, которая проверяет 
подотчетность и прозрачность деятельности ICANN, а также 
защищает интересы пользователей Интернета во всем мире. 

B

BCUC, ПГКП Постоянная группа коммерческих пользователей
Одна из групп в составе Организации поддержки родовых имен, 
которая представляет интересы пользователей из коммерческих 
компаний, связанные с деятельностью ICANN.

 

C

CCNSO, ОПНИ Организация поддержки национальных имен
В ОПНИ входят управляющие национальных доменов верхнего 
уровня (нДВУ) (например, британский реестр .uk и немецкий 
реестр .de). Для участия в работе этой группы необходимо быть 
управляющим нДВУ.

D

DNS Система доменных имен
Система DNS упрощает использование Интернета, позволяя 
вводить строку из букв (доменное имя) вместо непонятного IP-
адреса. Например, вместо последовательности цифр 192.0.34.163 
можно ввести www.icann.org.

DNSSEC Расширения безопасности системы доменных имен (Domain 
Name System Security Extensions)
DNSSEC обеспечивают безопасность на уровне инфраструктуры с 
помощью иерархии криптографических подписей, прикрепляемых 
к записям DNS. Пользователи получают гарантию того, что данные 
получены из проверенного указанного источника и имя точно 
преобразовано в IP-адрес. Серверы имен с поддержкой DNSSEC также 
способны подтвердить отсутствие какого-либо имени. Существует две 
основные стратегии: а) цифровое подписывание операторами своих 
зон с помощью пар открытых и закрытых ключей; б) формирование 
цепочки доверия между родительской и дочерней зонами, которая 
позволяет системе со временем обрести надежность. 
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G

GAC, ПКК Правительственный консультативный комитет
Является представителем государственных органов и 
правительственных организаций. Чтобы вступить в этот комитет, 
необходимо быть действующим представителем правительства или 
международной организации.

GNSO, ОПРИ Организация поддержки родовых имен
Организация поддержки родовых имен — это основной орган, 
который занимается разработкой политики. Он состоит из семи 
следующих подгрупп: 
• коммерческие и деловые пользователи; 
• некоммерческие пользователи; 
• реестры рДВУ; 
• регистраторы; 
• группа защиты интеллектуальной собственности; 
• поставщики услуг Интернета и связи; 
• группа по рабочим проблемам некоммерческих организаций.

GTLD, РДВУ Родовой домен верхнего уровня
Интернет-домен из трех и более букв: .COM, .NET, .ASIA и т. п.

I

IANA Агентство по распределению номеров Интернета (Internet 
Assigned Numbers Authority)
Этот орган выделяет и поддерживает уникальные коды и системы 
нумерации, используемые в технических стандартах («протоколах»), 
которые лежат в основе системы доменных имен. Более десяти лет 
функции IANA выполняла организация ICANN. 

IDN, ИДИ Интернационализированные доменные имена
Эти доменные имена содержат символы, используемые в местном 
графическом представлении языков, письменность которых не 
основывается на 26 буквах базового латинского алфавита.

IPC Постоянная группа по вопросам интеллектуальной 
собственности (Intellectual Property Constituency)
Одна из четырех постоянных групп Организации поддержки 
родовых имен. Представляет точку зрения и интересы владельцев 
интеллектуальной собственности по всему миру с акцентом на 
товарные знаки, авторское право и сопутствующие права на 
интеллектуальную собственность, их влияние на систему доменных 
имен и взаимодействие с ней.

IPv4 Версия 4 интернет-протокола
Была разработана в начале 1980-х гг. Поддерживала чуть более 
4 миллиардов IP-адресов, все из которых уже распределены между 
поставщиками услуг Интернета и пользователями. Адрес IPv4 
выглядит следующим образом: 192.0.2.53.

IPv6 Версия 6 интернет-протокола
Интернет-протокол со 128-разрядным адресным пространством, 
поддерживающий 340 ундециллионов адресов. Адрес IPv6 
выглядит следующим образом: 2001:0db8::53. Если два двоеточия 
расположены подряд, это означает, что все сегменты между ними 
содержат только нули. Без двух двоеточий адрес может выглядеть 
так: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0053.



I

IRTP, ПИР Политика изменения регистраторов
ПИР — это согласованная политика ОПРИ, принятая в 2004 г. 
с целью предоставить владельцам регистраций прозрачную и 
предсказуемую схему передачи регистраций доменных имен между 
регистраторами. 

ISPCP Постоянная группа поставщиков услуг Интернета (Internet 
Service Providers Constituency)
Постоянная группа в составе Организации поддержки родовых имен, 
которая предоставляет Правлению ICANN рекомендации по вопросам 
политики, связанным с управлением системой доменных имен.

N

NCSG Группа некоммерческих заинтересованных сторон (Non-
commercial Stakeholders Group)
Площадка для гражданского общества в Организации поддержки 
родовых имен ICANN, созданная как одна из четырех групп 
заинтересованных сторон в ОПРИ и утвержденная Правлением ICANN в 
2008 г. Группа открыта для частных лиц и некоммерческих организаций, 
связанных с образованием, цифровыми правами, объединением 
сообществ, защитой общественных интересов и другими сферами.

NCUC Постоянная группа некоммерческих пользователей (Non-
commercial Users Constituency)
Постоянная группа в составе Группы некоммерческих 
заинтересованных сторон ОПРИ, представляющая интересы 
частных лиц и некоммерческих организаций.

NGPC Комитет Программы ввода новых рДВУ (New gTLD Program 
Committee)
Комитет Правления ICANN, отвечающий за принятие стратегических 
и финансовых решений в отношении Программы ввода новых рДВУ. 
Наделен всеми полномочиями Правления ICANN.

NPOC Постоянная группа по рабочим проблемам некоммерческих 
организаций (Not-for-profit Operational Concerns Constituency)
Постоянная группа в составе Группы некоммерческих 
заинтересованных сторон Организации поддержки родовых имен, 
представляющая интересы некоммерческих организаций, которые 
высказывают претензии к качеству обслуживания.

P

PDP, ПРП Процесс разработки политики
Ряд действий, описанных в уставе ICANN и направленных на 
инициирование, внутренний и внешний анализ, составление 
графиков и одобрение политик, необходимых для координации 
глобальной системы уникальных идентификаторов Интернета.

R

RA, СР Соглашение о реестре
Договор между организацией ICANN и ее реестрами.
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R

RAA, САР Соглашение об аккредитации регистраторов
Договор между организацией ICANN и аккредитованными ею 
регистраторами. Содержит описание обязательств обеих сторон.

RrSG Группа заинтересованных сторон-регистраторов (Registrar 
Stakeholder Group)
Представляет регистраторов доменных имен. Регистратор — 
это организация, проверяющая доступность доменных имен и 
резервирующая их от лица потенциального владельца регистрации.

RSSAC, ККСКС
Консультативный комитет системы корневых серверов
Представляет организации, отвечающие за работу 13 мировых 
корневых серверов имен, и другие организации, заинтересованные 
в стабильном функционировании системы полномочных корневых 
серверов. 

RySG
Группа заинтересованных сторон-реестров (Registries 
Stakeholder Group)
Представляет в Организации поддержки родовых имен интересы 
реестров, которые находятся в договорных отношениях с ICANN. 
Реестр — это официальная основная база данных всех доменных 
имен, зарегистрированных в каждом из доменов верхнего уровня.

S

SSAC, ККБС
Консультативный комитет по безопасности и стабильности
Консультирует сообщество и Правление ICANN по вопросам, 
связанным с безопасностью и целостностью систем распределения 
имен и адресов Интернета. Членом комитета можно стать только по 
приглашению.

U

UDRP, ЕПРД Единая политика разрешения споров
Набор согласованных политик и процедур, которые определяют 
порядок разрешения споров с аккредитованными регистраторами 
в сфере регистрации доменных имен, например, в случае 
злоупотреблений, наносящих ущерб существующим брендам или 
товарным знакам. 

W

WHOIS
Интернет-протокол WHOIS (произносится «ху из»; не является 
аббревиатурой) используется для направления запросов в базы 
данных с целью получения информации о регистрации доменного 
имени или IP-адреса. Соглашения ICANN об рДВУ требуют, чтобы 
реестры и регистраторы предлагали интерактивную веб-страницу 
и услугу WHOIS через порт 43 с бесплатным открытым доступом к 
сведениям о зарегистрированных именах. Эти сведения включают 
в себя информацию о дате регистрации домена и дате, когда ее 
действие будет прекращено, серверы имен и контактные данные  
для связи с владельцами регистраций и выделенными 
специалистами по административным и техническим вопросам. 

18



Об ICANN 
Миссия ICANN — обеспечивать стабильность и единство глобального Интернета.
Чтобы связаться с кем-либо по Интернету, необходимо ввести на компьютере соответствующий адрес (имя или номер).  
Он должен быть уникальным, чтобы компьютеры могли найти друг друга. ICANN согласует эти уникальные идентификаторы 
во всем мире. Без этого не существовало бы единого глобального Интернета. 
ICANN была создана в 1998 г. Это некоммерческая корпорация, действующая на благо общественности и объединяющая членов 
из разных стран мира, основной целью которой является поддержка безопасности, стабильности и интероперабельности 
Интернета. Организация содействует развитию конкуренции и разрабатывает политику, связанную с уникальными 
идентификаторами Интернета.

ICANN не контролирует содержимое Интернета. Эта организация не может препятствовать распространению 
нежелательной почты и не предоставляет доступ к Интернету. Однако, координируя работу системы присвоения имен 
в Интернете, ICANN оказывает огромное влияние на расширение и развитие сети. Дополнительную информацию см.  
на веб-сайте www.icann.org.

ОДИН МИР. ОДИН ИНТЕРНЕТ.

www.icann.org 
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