
Процессы	  проведения	  консультаций	  с	  общественностью	  
	  

В	  этом	  документе	  описан	  процесс	  проведения	  консультаций,	  который	  будет	  использован	  
для	  разработки	  механизма	  передачи	  распоряжения	  IANA-‐функциями	  и	  смежного	  с	  ними	  
управления	  корневой	  зоной.	  Этот	  процесс	  построен	  на	  основании	  и	  с	  использованием	  
некоторых	  составляющих	  процесса	  консультаций,	  использующегося	  при	  проведении	  
обзоров	  сообществом	  ICANN.	  	  
	  
История	  вопроса	  
C	  1998	  года	  ICANN	  профессионально	  и	  успешно	  занимается	  координацией	  уникальных	  
идентификаторов	  интернета	  (имен,	  IP-‐номеров	  и	  параметров	  протоколов)	  в	  качестве	  
администратора	  IANA-‐функций	  по	  контракту	  с	  министерством	  торговли	  США.	  ICANN	  
исполняет	  эти	  функции	  с	  1998	  года.	  Правительство	  США	  уже	  давно	  планировало	  передачу	  
своей	  роли	  распорядителя	  многостороннему	  сообществу	  для	  того,	  чтобы	  вселить	  
уверенность	  в	  честности	  при	  исполнении	  IANA-‐функций.	  ICANN	  достигла	  зрелости	  как	  
организация	  и	  как	  администратор	  IANA-‐функций	  и	  смежного	  ними	  управления	  корневой	  
зоны,	  и	  правительство	  США	  теперь	  готово	  отказаться	  от	  своей	  роли	  распорядителя.	  ICANN,	  
как	  администратор	  IANA-‐функций	  и	  как	  глобальный	  координатор	  системы	  доменных	  имен	  
(DNS),	  находится	  в	  уникальном	  положении	  с	  точки	  зрения	  организации	  многостороннего	  
процесса	  разработки	  плана	  передачи	  функций	  правительства	  США	  в	  качестве	  
распорядителя.	  	  
	  
Консультационный	  процесс	  	  

• ICANN	  начнет	  запуск	  процесса,	  	  разработанного	  различными	  сторонами	  для	  
сообщества	  на	  конференции	  ICANN-‐49	  в	  Сингапуре	  (21-‐27	  марта	  2014	  года)	  для	  
решения	  принятия	  решения	  о	  том,	  какие	  механизмы	  необходимы	  для	  осуществления	  
перехода.	  	  

• Результаты	  общественного	  обсуждения	  будут	  собраны	  в	  материалах	  для	  публикации	  
после	  конференции	  ICANN-‐49	  с	  целью	  получения	  комментариев	  общественности.	  	  

• Процесс	  будет	  осуществляться	  на	  открытой,	  глобальной,	  транспарентной	  основе	  и	  
обеспечит:	  	  

o Полное	  взаимодействие	  со	  всеми	  сторонами	  и	  заинтересованными	  или	  
затронутыми	  сторонами,	  включая	  обсуждения	  на	  соответствующих	  
конференциях.	  	  

o Глобальную	  доступность,	  включая	  перевод	  соответствующих	  материалов.	  	  
	  

Хронология	  	  
В	  первом	  процессе	  консультаций	  с	  сообществом	  предлагается	  включить	  следующие	  этап:	  

• 17	  марта	  2014	  года:	  Публикация	  объявления	  ICANN	  принципов	  взаимодействия	  с	  
сообществом,	  а	  также	  цели	  проведения	  консультаций	  с	  общественностью	  в	  
Сингапуре.	  	  

• 21-‐27	  марта	  2014	  года	  ICANN-‐49	  (Сингапур)	  –	  открытый	  диалог	  и	  консультации	  с	  
сообществом	  о	  способах	  применения	  механизмов	  передачи	  функций.	  	  

• 7	  апреля	  2014	  года:	  Публикация	  результатов	  дискуссий	  в	  Сингапуре	  и	  
предлагаемый	  график	  дальнейших	  действий,	  а	  также	  конкретные	  дальнейшие	  шаги.	  	  

• 22-‐26	  июня	  2014	  года:	  ICANN-‐50	  (Лондон)	  –	  сбор	  глобального	  многостороннего	  
сообщества	  для	  продолжения	  работы	  по	  результатам	  предыдущей	  конференции.	  	  



• 12-‐16	  октября	  2014	  года:	  ICANN-‐51	  (Лос-‐Анджелес)	  –	  сбор	  глобального	  
многостороннего	  сообщества	  для	  продолжения	  работы	  по	  результатам	  предыдущей	  
конференции.	  

• март	  2015	  года:	  ICANN-‐52	  (дата	  и	  место	  проведения	  подлежат	  определению)	  –	  сбор	  
глобального	  многостороннего	  сообщества	  для	  продолжения	  работы	  по	  результатам	  
предыдущей	  конференции.	  

• июнь	  2015	  года:	  ICANN-‐53	  (дата	  и	  место	  проведения	  подлежат	  определению)	  –	  
сбор	  глобального	  многостороннего	  сообщества	  для	  продолжения	  работы	  по	  
результатам	  предыдущей	  конференции.	  

• 30	  сентября	  2015	  года:	  Истечение	  контракта	  с	  IANA	  


