Руководство по участию

в ра б о т е I C A N N д л я
начинающих

Предисловие
Добро пож а ловать в сообщес тво волонтеров Корпорации Интернета по
распределению адресов и номеров (Internet Corporation for Assigned Names
an d N u m b e r s, и л и I C A N N ). I C A N N — это м е ж ду н а р од н а я некоммерческая
организация, которая занимается обсу ж дением и разработкой политик,
регулирующих технические вопросы в сфере координации системы доменных
имен Интернета. Она объединяет частных лиц, представителей отрасли, а также
некоммерческие и правительственные организации.
Данное руководство для начинающих содержит необходимые инструкции и
сведения об учас тии в общес твенном процессе разработки политик ICANN.
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Что такое ICANN?
ICANN — это некоммерческая организация, созданная в 1998 году, которая действует в общественных
интересах. Ее участники управляют системой доменных имен, распределяют и присваивают уникальные
идентификаторы в Интернете, такие как IP-адреса, аккредитуют регистраторов имен общих доменов
высшего уровня (оДВУ) и координируют деятельность волонтеров по всему миру, помогающих обеспечивать
безопасность, стабильность и интероперабельность Интернета. ICANN способствует здоровой конкуренции
в области присвоения доменных имен и помогает разрабатывать политику функционирования Интернета.

Организация ICANN
В основе деятельности ICANN по разработке политик лежит принцип 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
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.
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Свои комментарии также можно
оставлять во время периодов
общественного обсуждения.
См. стр. 4.

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 общих имен.

р
екто
ир

Этот форум обычно проводится
в четверг во время каждой
конференции ICANN и длится
несколько часов. Желающие
задать вопрос или высказать
замечание выстраиваются
в очередь у микрофона, который
устанавливается в передней
части зала. Рекомендуется
говорить кратко и по делу,
чтобы дать возможность
высказаться как можно большему
количеству людей. Физическое
присутствие не обязательно:
можно воспользоваться
службами для дистанционного
участия и отправить вопрос или
комментарий, который будет
зачитан в зале заседания одним из
сотрудников.

Посредник по урегулированию споров ICANN — это независимое и беспристрастное наемное лицо,
в компетенцию которого входит урегулирование проблем и жалоб, касающихся решений, действий
или бездействия ICANN и правления организации, а также несправедливого обращения с участником
сообщества со стороны сотрудников, правления или представителей ICANN.
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На конференциях ICANN у каждого
участника есть возможность
высказать свои замечания
и задать вопрос правлению
в рамках темы обсуждения на
публичном форуме. На публичном
форуме можно говорить
в качестве представителя
организации или от своего имени.
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свое мнение?

Сотрудники ICANN отвечают за соблюдение и реализацию политик, разработанных сообществом ICANN
и утвержденных правлением организации.
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пользователей Интернета

Модель
многостороннего
участия ICANN

Проведение конференций ICANN
ICANN ежегодно организует международные публичные конференции в разных регионах. Кроме того,
проводится ежегодное общее собрание, на котором назначаются новые члены правления.
На этих встречах, которые проходят в течение недели и обычно состоят более чем из 200 заседаний,
собираются множество частных лиц и представителей различных групп сообщества ICANN для
ознакомления с политикой этой организации и ее обсуждения. Участники могут присутствовать лично
или работать удаленно. Как правило, возможность выступить предоставляется всем желающим, однако в
некоторых случаях для этого необходимо быть участником определенной группы. Если вы не знакомы с
правилами заседания, просто обратитесь к председателю и узнайте, можно ли вам выступить.
Эти собрания открыты для всех, регистрация для участия в них бесплатна, однако дорогу и проживание
потребуется оплатить самостоятельно. ICANN оказывает ограниченную финансовую помощь участникам
организаций поддержки и консультативных комитетов. Некоторым кандидатам из развивающихся стран
могут предоставляться гранты, если они неспособны самостоятельно оплатить поездку на конференцию.
Для тех, кто по каким-либо причинам не может физически присутствовать на мероприятии, ICANN предлагает
набор разнообразных сервисов, позволяющих участвовать в нем дистанционно. Практически на всех
заседаниях действуют виртуальные конференц-залы с доступом к материалам презентаций и разделам
чата. С более крупных или общих заседаний ведутся потоковые текстовые, видео- и аудиотрансляции.
Подробности см. на странице http://meetings.icann.org/remote-participation.
Основным языком конференций ICANN является английский, но во время некоторых заседаний
предлагаются услуги письменного и устного перевода, а также транскрипции. Большинство документов
также доступны на арабском, испанском, китайском, русском и французском языках.
Для каждой конференции создается веб-сайт, на котором размещены постоянно обновляющееся
расписание, карта проезда, а также информация о местных особенностях и культурно-развлекательных
мероприятиях.

Вводная программа для начинающих на конференциях ICANN
Новичкам ICANN во время конференций предлагается специальная программа введения в процесс
многостороннего участия. Программа ориентации, впервые предложенная на конференции ICANN 40
в марте 2011 года, знакомит новых участников с организацией и ее сообществом, а также с целями
и принципами функционирования системы. Эта программа поможет новичкам быстро включиться
в работу сообщества ICANN и занять в ней активную позицию. Кроме того, благодаря ей участники покинут
конференцию с новыми знаниями и желанием вернуться в следующий раз.

В зале для новичков на
конференции ICANN присутствуют
сотрудники корпорации, которые
готовы ответить на любой вопрос
и представить новых посетителей
и их спутников более опытным
представителям сообщества.
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Воскресное занятие для начинающих
В воскресенье накануне конференции ICANN проводит серию обучающих занятий — обычно с 10:00 до
18:00 — только для новичков. На занятиях даются общие сведения об ICANN, рассказывается о том, как
использовать инструменты для участия в работе организации и взаимодействовать внутри сообщества во
время конференций и в период между ними, а также обсуждаются другие вопросы. Персонал, ответственный
за привлечение участников, координирует занятия, а проводят их сотрудники ICANN в рамках своих
компетенций.

Зал для начинающих
В зале для начинающих посетители, впервые присутствующие на конференции, могут отдохнуть, получить
нужную информацию и пообщаться с сотрудниками ICANN и волонтерами программы грантов. Эти
наставники помогают снять волнение перед первой конференцией, дают практические советы, знакомят
с участниками сообщества, структурой и деятельностью ICANN, а также могут порекомендовать интересные
заседания. Зал работает с субботы по среду в период проведения конференций ICANN.

Период 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.

На каждом заседании
обеспечивается возможность
дистанционного участия для
пользователей с медленным или
быстрым интернет-соединением.

■■

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 обсуждения не было получено
никаких существенных комментариев, 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 корпорации публикуют обзорный
отчет, который хранится вместе с документацией, составленной по итогам общественного обсуждения,
и полученными комментариями.

Программа грантов
предусматривает оказание
финансовой поддержки
участникам глобального интернетсообщества, которые неспособны
самостоятельно оплатить
посещение конференций.
Участниками программы могут
быть представители нДВУ,
правительств, гражданского
общества, делового сообщества и
научных кругов. Подробности см.
на странице http://www.icann.org/
en/about/participate/fellowships.
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Правление ICANN
Правление, в которое входят представители различных национальностей, руководит разработкой политики
и управляет ICANN. В состав правления входит 16 участников с правом голоса и пять представителей без
такого права. Президент ICANN является членом правления с правом голоса.
По два члена правления с правом голоса назначают организация поддержки адресов (ОПА), организация
поддержки национальных имен (ОПНИ) и организация поддержки общих имен (ОПОИ). Еще одного
голосующего представителя выбирают расширенный консультативный комитет (РКК) и региональные
организации расширенного сообщества (РОРС). Остальных восьмерых участников с правом голоса выбирает
комитет по назначениям.
Во время принятия решений члены правления без права голоса предоставляют консультации по
техническим вопросам. Правительственный консультативный комитет (ПКК), консультативный комитет
системы корневых серверов (ККСКС) и консультативный комитет по безопасности и стабильности (ККБС)
назначают по одному представителю. Своих представителей также назначают группа технического
взаимодействия ICANN и инженерная проектная группа Интернета — международная децентрализованная
организация, занимающаяся разработкой стандартов для Интернета.

Ор га н и з а ц и и п од д е р ж к и

В состав корпорации ICANN входит три организации поддержки, которые в рамках своей компетенции
разрабатывают и рекомендуют политики технического управления Интернетом:
организация поддержки адресов (ОПА), организация поддержки национальных имен (ОПНИ) и организация
поддержки общих имен (ОПОИ).

Организация поддержки адресов
Что такое организация поддержки адресов?
Организация поддержки адресов (ОПА), состоящая из представителей пяти автономных региональных
интернет-регистраторов (РИР), является консультативным органом правления ICANN по глобальным
вопросам политики, регулирующей распределение и администрирование IP-адресов. РИР занимаются
региональным распределением номерных ресурсов Интернета, включая IP-адреса и номера автономной
системы. Все РИР входят в состав организации номерных ресурсов, которая глобально координирует их
действия.

Кто относится к РИР
■■

Сетевой информационный центр стран Африки
(AfriNIC), работающий на Африканском континенте.

■■

Регистратор интернет-адресов стран Латинской Америки
и Карибского бассейна (LACNIC).

■■

Сетевой информационный центр стран Азии и
Тихоокеанского региона (APNIC), работающий
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в который входят
Япония, Корея, Китай и Австралия.

■■

Сетевой координационный центр европейских IP-сетей
(RIPE NCC), действующий в Европе, на Ближнем Востоке
и в некоторых странах Азии.

■■

Американский регистратор интернет-номеров (ARIN),
работающий на территории Канады, в части стран
Карибского бассейна и островов Северной Атлантики,
а также в США.

Правление ICANN, фото
с конференции ICANN 44 в Праге.

Что такое совет по адресам ОПА?
Совет по адресам, входящий в состав организации поддержки адресов, консультирует правление ICANN
по вопросам политики, связанным с выделением адресов интернет-протокола (IP-адресов) и управлением
ими. Совет по адресам также назначает двух членов правления ICANN с правом голоса.

Выборы в совет по адресам ОПА
Участники совета по адресам выбираются по отдельности в ходе голосования в каждом из региональных
интернет-регистраторов. Каждый из региональных интернет-регистраторов назначает по три участника
совета по адресам ОПА на два года. Совет выбирает председателя, который назначает своих заместителей.

Участие в работе ОПА
Большинство частных лиц принимают участие в работе ОПА посредством региональных интернетрегистраторов. Если ваша организация имеет выделенные регистратором фиксированные адреса IPv4 и IPv6,
возможно, она уже является участником РИР (к таким организациям обычно относятся интернет-провайдеры,
компании, предоставляющие услуги хостинга, образовательные и государственные учреждения).
Однако для участия в разработке политики или посещения заседаний РИР не требуется обязательного
членства. Любой представитель интернет-сообщества может принять участие в разработке политик
распределения ресурсов Интернета в своем регионе.
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Дополнительная информация об ОПА или РИР
Организация поддержки адресов

www.aso.icann.org

Сетевой информационный центр стран Африки (AfriNIC)

www.afrinic.net

Сетевой информационный центр стран Азии и Тихоокеанского региона
(APNIC)

www.apnic.net

Американский регистратор интернет-номеров (ARIN)

www.arin.net

Регистратор интернет-адресов стран Латинской Америки и Карибского
бассейна (LCANIC)

www.lacnic.net

Сетевой координационный центр европейских IP-сетей (RIPE NCC)

www.ripe.net

Организация поддержки национальных имен
Что такое организация поддержки доменных имен индивидуальных стран (ОПНИ)?
Совет ОПНИ — это организация поддержки, отвечающая за разработку общей политики и рекомендаций для
совета директоров ICANN в отношении национальных доменов верхнего уровня (нДВУ). Он также является
платформой для разработки передовых методик, обмена информацией и обсуждения глобальных вопросов,
относящихся к нДВУ. нДВУ — это двухбуквенное обозначение домена определенной страны, территории
или иного географического объекта, например .uk (Великобритания), .de (Германия) или .jp (Япония).

Что такое совет ОПНИ?
Совет ОПНИ администрирует и координирует деятельность ОПНИ, а также руководит разработкой
рекомендаций в отношении политики. Члены совета состоят в различных рабочих группах ОПНИ и участвуют
в обсуждении проблем сообщества. Совет официально избирает двух членов правления ICANN после того,
как они выбираются участниками ОПНИ.

Выборы в совет ОПНИ
Совет ОПНИ состоит из 18 представителей, избираемых по скользящему графику. Участники ОПНИ
выбирают 15 членов совета: по три от каждого из пяти регионов. Член ОПНИ может быть самовыдвиженцем,
или его может предложить другой представитель ОПНИ от своего региона. Выдвижение должно быть
поддержано другим представителем ОПНИ от региона. Остальные три участника назначаются комитетом
по назначениям ICANN.

Участие в работе ОПНИ
ОПНИ — это площадка для встреч
менеджеров национальных
доменов высшего уровня,
на которых обсуждаются
важнейшие вопросы в глобальной
перспективе.
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Представителем ОПНИ или участником ее рабочих групп и собраний могут быть менеджеры национальных
доменов высшего уровня, имеющих обозначение в соответствии со стандартом ISO 3166, который
разработан Международной организацией по стандартизации. Подать заявку можно на странице
http://ccnso.icann.org/applications/form.htm. Плата за участие не взимается.

Дополнительная информация об ОПНИ
http://ccnso.icann.org/

Список стран, имеющих нДВУ, по состоянию на 1 августа 2012 года
.ae................ Объединенные Арабские Эмираты

.gt.................................................................................... Гватемала

.nu................................................................................................ Ниуэ

.af................................................................................. Афганистан

.gy............................................................................................ Гайана

.nz................................................................... Новая Зеландия

.al..........................................................................................Албания

.hk......................................................................................... Гонконг

.om............................................................................................. Оман

.am.................................................................................... Армения

.hn.....................................................................................Гондурас

.pa.......................................................................................... Панама

.ar................................................................................... Аргентина

.hr...................................................................................... Хорватия

.pe................................................................................................. Перу

.au.................................................................................. Австралия

.ht.................................................................................................Гаити

.pf............................................. Французская Полинезия

.az........................................................................... Азербайджан

.iq.................................................................................................. Ирак

.pg............................................... Папуа — Новая Гвинея

.be......................................................................................... Бельгия

.il............................................................................................Израиль

.ph..............................................................................Филиппины

.bf......................................................................... Буркина-Фасо

.ir....................................................................................................Иран

.pl...........................................................................................Польша

.bg.................................................................................... Болгария

.is....................................................................................... Исландия

.pr............................................................................. Пуэрто-Рико

.bh....................................................................................... Бахрейн

.it.............................................................................................. Италия

.pt................................................................................ Португалия

.b...............................................................................Бурунди

.je............................................................................................Джерси

.ps.......................................... Палестинская автономия

.bo.......................................................................................Боливия

.jm........................................................................................... Ямайка

.pw.............................................................................................Палау

.br...................................................................................... Бразилия

.jo.................................................................................... Иордания

.rs............................................................................................ Сербия

.bz............................................................................................... Белиз

.jp............................................................................................Япония

.ru.............................................................................................Россия

.ca............................................................................................ Канада

.ke.............................................................................................. Кения

.sa........................................................... Саудовская Аравия

.cc................................. Кокосовые (Килинг) острова

.km....................................................................................... Коморы

.sb................................................... Соломоновы Острова

.cd................ Демократическая Республика Конго .kr............................................................................Южная Корея

.sd...............................................................................................Судан

.ci................................................................................ Кот-д'Ивуар

.ky................................................................... Острова Кайман

.se.......................................................................................... Швеция

.cl................................................................................................... Чили

.lc................................................................................ Сент-Люсия

.sg..................................................................................... Сингапур

.cm......................................................................................Камерун

.lt.................................................................................................. Литва

.si....................................................................................... Словения

.cn............................................................................................... Китай

.lu...............................................................................Люксембург

.sk...................................................................................... Словакия

.co.................................................................................... Колумбия

.lv.............................................................................................. Латвия

.sn.........................................................................................Сенегал

.cr.................................................................................. Коста-Рика

.ly................................................................................................ Ливия

.so.......................................................................................... Сомали

.cu.................................................................................................. Куба

.ma.................................................................................... Марокко

.sv.................................................................................. Сальвадор

.cv............................................................................... Кабо-Верде

.md................................................................................ Молдавия

.sx........................ Сен-Мартен (голландская часть)

.cw...................................................................................... Кюрасао

.mg............................................................................Мадагаскар

.tg................................................................................................... Того

.cs..............................................................Остров Рождества

.ml................................................................................................ Мали

.tl................................................................. Восточный Тимор

.cz....................................................... Чешская Республика

.mn................................................................................ Монголия

.tr............................................................................................. Турция

.de.....................................................................................Германия

.mr............................................................................ Мавритания

.tt............................................................. Тринидад и Тобаго

.do.................................. Доминиканская Республика

.ms............................................................................ Монтсеррат

.th......................................................................................... Таиланд

.dz.............................................................................................Алжир

.mv...................................Мальдивская Республика

.tw..............................................................................Тайвань

.ec........................................................................................ Эквадор

.mw............................................................................Малави

.tz............................................................................Танзания

.eg............................................................................................. Египет

.mx.......................................................................... Мексика

.ua............................................................................. Украина
.ug................................................................................Уганда

.et....................................................................................... Эфиопия

.my........................................................................Малайзия

.eu............................................................ Европейский союз

.mz.......................................................................Мозамбик

.uk......................................................... Великобритания

.fi................................................................................... Финляндия

.na............................................................................Намибия

.us......................................................................................США
.uy..............................................................................Уругвай

.fj............................................................................................... Фиджи

.nc....................................................... Новая Каледония

.fm...............Федеративные Штаты Микронезии

.ng............................................................................Нигерия

.ve........................................................................ Венесуэла

.fr......................................................................................... Франция

.ni......................................................................... Никарагуа

.vi....................................Виргинские Острова, США

.ga............................................................................................... Габон

.nl....................................................................Нидерланды

.vu...............................................................................Вануату

.ge.............................................................................................Грузия

.no.........................................................................Норвегия

.ws.................................................................................Самоа

.gg...........................................................................................Гернси

.np................................................................................. Непал

.za.......................................................................................ЮАР

.gi....................................................................................Гибралтар

.nr....................................................................................Науру

.zm..............................................................................Замбия

.gp.......................................................................... Гваделупа
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Организация поддержки общих имен
Что такое организация поддержки общих имен?
Организация поддержки общих имен (ОПОИ) — это орган, который занимается разработкой политики
и отвечает за общие домены верхнего уровня, такие как .COM, .NET и .ORG. В него входят представители
реестров оДВУ, регистраторов оДВУ, органов защиты интеллектуальной собственности, поставщики услуг
Интернета, коммерческие и некоммерческие организации.

Группы заинтересованных сторон в ОПОИ
Группы заинтересованных сторон действуют как фракции, способствуя созданию новых групп интересов
и развитию участников ОПОИ. Существует четыре группы заинтересованных сторон, которые представляют
собой объединения и частных лиц, заинтересованных в разработке политик в отношении доменов верхнего
уровня. Ниже указаны эти группы.

■■

Группа коммерческих субъектов.

■■

Группа регистраторов.

■■

Группа некоммерческих субъектов.

■■

Группа заинтересованных сторон-реестров оДВУ.

Что такое совет ОПОИ?
В обязанности 23 участников совета входит руководство разработкой политики ОПОИ, предоставление
рекомендаций правлению ICANN и назначение двух членов правления.

Выборы участников совета ОПОИ
Группы заинтересованных сторон назначают 18 из 23 членов совета. В целях проведения голосования
совет разделен на две палаты, подобно Конгрессу США или Парламенту Великобритании. Палата сторон,
связанных договорными обязательствами, включает группы заинтересованных реестров и регистраторов,
а палата сторон, не связанных договорными обязательствами, — группы коммерческих и некоммерческих
заинтересованных сторон. Комитет по назначениям ICANN назначает трех участников совета, два из
которых имеют право голоса в каждой из палат. Третий назначенный представитель занимает должность
советника (по отношению к совету в целом). В состав совета также входят назначенные без права голоса
представители и наблюдатели от других групп (таких как расширенное сообщество и ОПНИ), входящие
в ICANN. Такая сложная система сдержек и противовесов призвана не допустить преобладания в совете
какой-либо одной заинтересованной группы.

Представители совета
организации поддержки
общих имен на 44-й публичной
конференции ICANN в Праге.
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Участие в работе ОПОИ
Рабочие группы, созданные ОПОИ и официально входящие в структуру ICANN, занимаются адресной
политикой и другими вопросами, встающими перед интернет-сообществом и заинтересованными
сторонами. Группы открыты для всех желающих и обычно состоят из волонтеров, представляющих интересы
в различных сферах, в зависимости от компетенций. Одно из средств, которым пользуются рабочие
группы, — публично доступные списки почтовых рассылок. Благодаря почтовым рассылкам участники
сообщества могут узнавать о новых мероприятиях и быть в курсе популярных обсуждений, касающихся
политики.
На домашней странице ICANN.ORG периодически размещаются объявления о привлечении волонтеров
в рабочие группы. Если какое-либо из них заинтересует вас, обратитесь в секретариат ОПОИ по электронной
почте. Вам будет предложено заполнить заявление о заинтересованности, чтобы другие участники группы
смогли вас лучше узнать. Им будет предложено сделать то же самое. Собрания рабочих групп обычно
организуются с помощью конференц-связи еженедельно или раз в две недели, хотя каждая группа может
установить собственное расписание.
Можно также подать заявку на вступление в одну из групп заинтересованных сторон ОПОИ. Группы
заинтересованных сторон — это объединения участников сообщества на основе общих интересов или
намерений, которые официально признало правление ICANN. Каждая группа устанавливает собственные
требования к участникам. С участников некоторых групп могут взиматься членские сборы. Дополнительную
информацию о конкретных требованиях к участникам и вступлении в группы см. на указанных ниже вебсайтах.

Группы заинтересованных сторон ОПОИ
Постоянная группа коммерческих
пользователей
http://www.bizconst.org/
Постоянная группа по вопросам
интеллектуальной собственности
http://www.ipconstituency.org/
Постоянная группа поставщиков услуг
Интернета
http://www.ispcp.info/
Группа некоммерческих заинтересованных
сторон
http://gnso.icann.org/en/non-commercial/

Постоянная группа некоммерческих пользователей
http://ncuc.org/
Постоянная группа по рабочим проблемам
некоммерческих организаций
http://www.npoc.org/home.html
Группа заинтересованных сторон-регистраторов
http://www.icannregistrars.org/
Группа заинтересованных сторон — реестров оДВУ
http://www.gtldregistries.org/

К о н с ул ьтат и в н ы е к о м и т е т ы

В состав ICANN входит четыре консультативных комитета, которые являются официальными
консультативными органами правления ICANN. Они состоят из представителей интернет-сообщества,
оказывающих консультации по конкретным вопросам или при разработке стратегии. В уставе ICANN
определены полномочия четырех комитетов: расширенного консультативного комитета, консультативного
комитета системы корневых серверов DNS, правительственного консультативного комитета
и консультативного комитета по безопасности и стабильности.

Чтобы стать участником ОПОИ,
проще всего войти в состав
постоянной группы или группы
заинтересованных сторон.

Расширенный консультативный комитет
Что такое расширенный консультативный комитет?
Расширенный консультативный комитет (РКК) — это основное организационное средство для
выражения мнений и интересов пользователей Интернета, которое применяется в работе ICANN. Его
функция заключается в разработке и предоставлении рекомендаций относительно деятельности ICANN,
затрагивающей интересы пользователей Интернета. Это касается политик, создаваемых с помощью
организаций поддержки ICANN, а также множества других вопросов, при решении которых может
понадобиться участие сообщества. РКК и расширенное сообщество выбирают одного члена правления
ICANN.
РКК — это подразделение расширенного сообщества с многоуровневой структурой. На нижнем уровне
располагается почти 150 структур расширенного сообщества (СРС). Это локальные организации участников
расширенного сообщества, расположенные по всему миру. СРС объединяются в пять региональных
организаций расширенного сообщества (РОРС) по территориальному принципу. РОРС — это основной
форум и координационный центр в соответствующем регионе.
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Существующие РОРС
■■

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

■■

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

■■

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

■■

Североамериканская региональная организация
расширенного сообщества (NARALO)
http://www.atlarge.icann.org/naralo/

■■

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

АзиатскоТихоокеанский регион

Латинская Америка
и Карибские острова

Выбор РОРС

Европа

Северная Америка
СРС

РОРС

Лица, выбранные комитетом по назначениям

Африка

Участник № 15, выбранный
расширенным сообществом

Правление

РКК

Организационная схема расширенного сообщества ICANN

В 2012 году расширенный консультативный комитет отметил свое десятилетие. РКК был создан для того, чтобы
активные пользователи Интернета со всего мира могли принять участие в конференции ICANN.
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Выборы участников РКК
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.

Участие в работе РКК
Для участия в работе расширенного сообщества пользователям Интернета обычно нужно присоединиться
к одной из локальных СРС и через нее включиться в деятельность РОРС.
Возможно также вступление непосредственно в РОРС. Одна из задач РОРС — информирование
регионального сообщества пользователей Интернета о деятельности ICANN с помощью публичной
разъяснительной работы, а также распространение соответствующих сведений. Каждая РОРС действует
автономно на основании своих организационных документов. Во всех РОРС избираются председатель
и секретариат, иногда также помощник председателя, однако в каждой организации могут быть собственные
требования к кандидатам.
Все собрания расширенного сообщества являются открытыми, поэтому отдельные представители
могут свободно принимать участие в этих встречах, телефонных конференциях, а также работе РОРС,
подкомитетов и рабочих групп.

Участие РКК в разработке политик ICANN
Если РКК считает, что разрабатываемая политика ICANN может иметь большое значение для отдельных
пользователей Интернета, он включается в работу на ранних этапах разработки, зачастую привлекая
участников расширенного сообщества к непосредственному участию в работе группы, создающей политику.
РКК может также опубликовать общественный комментарий с описанием своей позиции.
Существуют рабочие группы в составе расширенного сообщества, а также группы, состоящие из
представителей различных организаций поддержки и консультативных комитетов. РКК создает несколько
постоянно действующих или долгосрочных рабочих групп и подкомитетов. Более подробную информацию
об этом можно получить на странице https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Working+Groups.

Дополнительная информация об РКК и расширенном сообществе

Домашняя страница расширенного сообщества, расположенная по адресу www.atlarge.icann.org, является
основным источником соответствующих новостей и справочной документации. Также много полезной
информации о деятельности сообщества можно найти на вики-странице расширенного сообщества
(см. https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Advisory+Committee+%28ALAC%29).

Правительственный консультативный комитет
Что такое правительственный консультативный комитет?
Правительственный консультативный комитет состоит из назначенных представителей национальных
правительств, многонациональных правительственных организаций, межправительственных организаций
и стран с обособленной экономикой.

Участие ПКК в разработке политики ICANN
Основная роль ПКК заключается в консультировании ICANN по вопросам публичной политики, особенно
при наличии противоречий между деятельностью или политиками ICANN и национальными законами
либо международными соглашениями. При разработке и принятии политик организация ICANN учитывает
советы ПКК по вопросам публичной политики.
ПКК обычно проводит заседания три раза в год одновременно с конференциями ICANN и обсуждает свои
вопросы с правлением ICANN и другими организациями поддержки ICANN, консультативными комитетами
и иными группами.

Участие в работе ПКК
В соответствии с рабочими принципами, участниками ПКК могут быть национальные правительства или
обособленные экономики, признанные международными форумами.
Правительства и другие субъекты, желающие стать участником или наблюдателем ПКК, могут отправить
официальный запрос в секретариат ПКК.

На заседаниях ПКК обычно
присутствует около
50 представителей национальных
правительств, обособленных
экономик и международных
организаций, таких как МСЭ,
ЮНЕСКО, Всемирная организация
по охране интеллектуальной
собственности (WIPO), Интерпол,
а также региональных
организаций, таких как ОЭСР,
Азиатско-Тихоокеанский форум
и Совет Европы.
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Выборы лица для участия в работе ПКК от имени организации-участника или
наблюдателя
Каждый участник или наблюдатель ПКК может назначить одного представителя и его заместителя для работы
в ПКК. У аккредитованного представителя могут быть советники. Аккредитованный представитель, его
заместитель и советники должны занимать официальные должности в органах государственного управления
участника ПКК. Участники ПКК избирают председателя, который также входит в состав правления ICANN
в качестве представителя без права голоса.

Принятие решений в ПКК
Работа ПКК основана на принципе консенсуса. В соответствии с практикой ООН, под консенсусом
понимается принятие решений при единодушном одобрении в отсутствие каких-либо формальных
возражений. Если невозможно достичь консенсуса, председатель представляет все высказанные мнения
правлению ICANN.

Дополнительная информация о ПКК
На веб-сайте ПКК публикуются общие сведения, материалы заседаний, презентации и различные печатные
документы, распространяемые на собраниях. Помимо этого, в конце каждой публичной конференции
ICANN, во время которой проводилось заседание ПКК, комитет издает коммюнике с комментариями по
поводу обсуждаемых вопросов. Через несколько недель после конференций публикуется расшифровка
открытых заседаний.

Консультативный комитет системы корневых серверов
Что такое консультативный комитет системы корневых серверов?
ККСКС — это консультативный комитет в составе правления ICANN, который занимается вопросами
управления корневыми серверами имен системы доменных имен, включая составление рекомендаций
относительно эксплуатационных требований к корневым серверам имен, в том числе касающихся
возможности оборудования хостов, операционных систем, версий программного обеспечения,
возможности сетевых подключений и физической среды.

Выборы участников совета ККСКС
В ККСКС входят представители организаций, отвечающих за работу 13 мировых корневых серверов
имен, и других организаций, заинтересованных в стабильном функционировании системы полномочных
корневых серверов.

Участие ККСКС в разработке политики ICANN
ККСКС дает рекомендации по техническим вопросам в ответ на запросы правления ICANN. Участники
комитета разрабатывают согласованные рекомендации по таким проблемам, как развертывание
интернационализированных доменных имен в корневой зоне.

Участие в работе ККСКС
Заседания ККСКС обычно проходят во время собраний инженерной проектной группы Интернета (IETF),
а не на конференциях ICANN. Эти собрания часто проводятся на несколько недель позже конференций
ICANN и в другом месте.

Дополнительная информация о ККСКС

Рекомендации ККСКС и другую информацию см. на странице http://www.icann.org/en/groups/rssac.

Консультативный комитет по безопасности и стабильности
Что такое консультативный комитет по безопасности и стабильности?
ККБС — это консультативный комитет в составе правления ICANN и сообщества, в который входят
технические специалисты из отрасли и научных кругов, а также операторы корневых серверов Интернета,
регистраторы и реестры ДВУ. Его деятельность связана с обеспечением безопасности и надежного
функционирования систем распределения имен и адресов в Интернете.

Выборы участников ККБС
Председатель и участники ККБС назначаются правлением ICANN. Прежде чем рекомендовать коголибо в ККБС, комитет по приему встречается с потенциальными кандидатами, чтобы оценить их опыт,
заинтересованность и навыки. Если ККБС согласен принять новых участников на основе этих рекомендаций,
его представитель отправляет запрос о назначении в правление.
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Участие ККБС в разработке политики ICANN
ККБС предоставляет письменные рекомендации, отчеты и комментарии по различным вопросам,
касающимся правильного и надежного функционирования корневой системы имен, распределения
адресов и назначения номеров Интернета, а также услуг реестров и регистраторов. ККБС также отслеживает
и оценивает угрозы и риски для служб распределения имен и адресов Интернета.

Участие в работе ККБС
Лица, желающие принять участие в работе ККБС, могут обратиться к директору отдела поддержки ККБС,
председателю или другому участнику ККБС. Кандидатам будет предложено предоставить свое резюме,
заявление о заинтересованности и сведения о навыках, которые могут пригодиться в работе комитета.

Дополнительная информация о ККБС
Дополнительные сведения о рабочих процедурах и участниках комитета, а также список отчетов,
рекомендаций и комментариев можно найти на странице http://www.icann.org/en/groups/ssac.

Сотрудники ICANN
Роль сотрудников ICANN
Сотрудники ICANN способствуют деятельности, направленной на разработку политики, а также отвечают
за соблюдение и реализацию сформулированных сообществом ICANN и утвержденных правлением
ICANN политик. Сотрудники также обязаны обеспечивать работу администрации адресного пространства
Интернета, функционирование корневого сервера L, выполнение операций в сфере безопасности
и реагирования на чрезвычайные происшествия, планирование непрерывности бизнеса, выполнение
операций DNSSEC и контрактных обязательств, а также реализацию программы ускоренного режима IDN
и программы новых общих доменов верхнего уровня.
В своей деятельности ICANN использует профессиональные организационные ресурсы, в том числе отделы
кадров, планирования проектов, бухгалтерии, коммуникаций и информационных технологий.
Специально назначенные сотрудники способствуют нормальной работе правления, организаций
поддержки и консультативных комитетов. Иногда это включает выполнение функций секретариата или
службы технической поддержки, а также помощь при создании рекомендаций, касающихся политики.

География ICANN
ICANN располагает офисами на трех континентах и сотрудниками, работающими по всему миру. Офисы
организации находятся в Сиднее (Австралия), Брюсселе (Бельгия), Лос-Анджелесе и Кремниевой долине
(Калифорния), а также в Вашингтоне, округ Колумбия (США).

Офисы в Брюсселе (слева)
и Лос-Анджелесе — это два
из четырех недавно открытых
офисов ICANN. Необходимость
в них была вызвана увеличением
количества сотрудников
и появлением новых технологий
и систем безопасности. Офисы
в Кремниевой долине
и Вашингтоне (округ Колумбия)
были открыты в 2010 году.
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Посредник по урегулированию споров
Кто такой посредник по урегулированию споров?
Посредник по урегулированию споров ICANN — это независимое и беспристрастное наемное лицо,
в компетенцию которого входит урегулирование проблем и жалоб, касающихся решений, действий или
бездействия со стороны ICANN и органов поддержки, как описано в настоящем руководстве. Его задача —
обеспечивать справедливость.

Функции посредника по урегулированию споров
Посредник по урегулированию споров рассматривает жалобы и пытается их разрешить. Во многих случаях
он выступает посредником при переговорах сторон, стремясь решать возникающие проблемы. Получить
более подробные сведения о работе посредника можно на его веб-странице http://www.icann.org/en/
help/ombudsman/contact.
Посредник всегда открыт для обсуждения любой проблемы. Даже при отсутствии достаточных полномочий
на рассмотрение вопроса он часто может подсказать, к кому следует обратиться за помощью.

Полномочия посредника по урегулированию споров
Посредник не может создавать, изменять или аннулировать политику, а также влиять на решение, действие
или бездействие правления и администрации. Посредник может расследовать различные события
и использовать методы разрешения споров для решения проблем.

Как связаться с посредником по разрешению споров?
Можно зайти к посреднику в офис во время проведения публичной конференции ICANN для личной
беседы, отправить письмо по адресу ombudsman@icann.org или заполнить форму жалобы онлайн по адресу
http://ombudsman.icann.org/complaints/.

Со в е т ы п о у ч ас т и ю в ра б о т е и и н с т р у м е н т ы
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■■

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/).

Содержимое веб-сайтов ICANN.ORG
и MyICANN.ORG
4
2
3
1
6
7

Функции и возможности
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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
5
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.

MyICANN.ORG

MyICANN — созданный в октябре 2012 г.
информационный портал, на котором публикуется
тематическая актуальная информация от различных
участников сообщества ICANN.
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С п и со к т е р м и н о в и а б б р е в и ат у р
A
Advisory Committee
(Консультативный
комитет)

AFRALO

AfriNIC

ALAC (РКК)

ALS (СРС)

AoC

APNIC

Официальный консультативный орган правления ICANN, состоящий
из представителей интернет-сообщества и предназначенный для
консультирования ICANN по вопросам, связанным с разработкой стратегии,
и другим конкретным вопросам. В уставе ICANN определены полномочия
четырех комитетов: правительственного консультативного комитета,
консультативного комитета системы корневых серверов, консультативного
комитета по безопасности и стабильности и расширенного консультативного
комитета.
Африканская региональная организация расширенного сообщества
Одна из пяти региональных организаций, образующих расширенное
сообщество в составе ICANN. Является источником новостей, ресурсов
и информации для пользователей и групп конечных пользователей
в Африканском регионе.
Сетевой информационный центр стран Африки
Региональный интернет-регистратор, некоммерческая организация
с открытым членством, ответственная за администрирование и регистрацию
IP-адресов в Африканском регионе.
Расширенный консультативный комитет
Основное организационное средство для выражения интересов
пользователей Интернета, входящих в ICANN. Отвечает за предоставление
рекомендаций, касающихся деятельности ICANN, которая затрагивает интересы
интернет-пользователей.
Структура расширенного сообщества
Самостоятельная организация пользователей Интернета в составе ICANN,
имеющих общие интересы в определенном регионе или в рамках какоголибо вопроса. СРС располагаются по всему миру и объединяются в пять
региональных организаций расширенного сообщества, по одной в каждом
регионе ICANN.
Документ «Подтверждение обязательств»
Декларация независимости, структуры и целей ICANN, подписанная
Национальным управлением по телекоммуникациям и информации
Министерства торговли США и корпорацией ICANN в сентябре 2009 года.
Сетевой информационный центр стран Азии и Тихоокеанского региона
Один из пяти региональных интернет-регистраторов (РИР), некоммерческая
организация с открытым членством, отвечающая за администрирование
и регистрацию IP-адресов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая
Японию, Корею, Китай и Австралию.

Applicant Support
(Программа
поддержки
кандидатов)

Самостоятельная часть программы новых оДВУ, созданная для оказания
финансовой и нефинансовой поддержки потенциальным кандидатам из
развивающихся стран.

APRALO

Азиатско-Тихоокеанская региональная организация расширенного
сообщества
Одна из пяти региональных организаций, образующих расширенное
сообщество в составе ICANN. Является источником новостей, ресурсов
и информации для пользователей и групп конечных пользователей в АзиатскоТихоокеанском регионе.

ARIN
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Американский регистратор интернет-номеров
Один из пяти региональных интернет-регистраторов; организация, созданная
для администрирования и регистрации IP-адресов в Канаде, на островах
Карибского бассейна и Северной Атлантики, а также в США.

A
ASO (ОПА)

ATRT (ГППП)

At-Large or the AtLarge Community
(Расширенное
сообщество)

Организация поддержки адресов
Консультативный орган правления ICANN по вопросам политики,
регулирующей распределение и администрирование IP-адресов. Функцию
ОПА выполняет организация номерных ресурсов, участниками которой
являются пять региональных интернет-регистраторов: AfriNIC, APNIC, ARIN,
LACNIC и RIPE.
Группа проверки подотчетности и прозрачности
Группа представителей сообщества, которая проверяет подотчетность
и прозрачность деятельности ICANN, а также защищает интересы интернетпользователей во всем мире.

Основное организационное средство для выражения мнений и интересов
пользователей Интернета, связанных с деятельностью ICANN.

B
BCUC (ПГКП)

Постоянная группа коммерческих пользователей
Одна из групп в составе организации поддержки общих имен, которая
представляет интересы пользователей из коммерческих компаний, связанные
с деятельностью ICANN.

BGC (КПУ)

Комитет правления по управлению
Комитет правления ICANN, отвечающий за оценку и повышение эффективности
работы правления, соблюдение кодекса поведения членов правления,
политики конфликтов интересов и подобные вопросы.

C
ccNSO (ОПНИ)

Организация поддержки национальных имен
Организация поддержки, отвечающая за разработку общей политики и
рекомендаций для совета директоров ICANN в отношении национальных
доменов верхнего уровня. Является площадкой для встреч менеджеров
национальных доменов высшего уровня, на которых обсуждаются важнейшие
вопросы в глобальной перспективе.

ccTLD (нДВУ)

Национальный домен верхнего уровня
Двухбуквенное обозначение домена определенной страны, территории или
иного географического объекта, например .uk (Великобритания), .de (Германия)
или .jp (Япония).

Contracted Parties
House (Палата
сторон, связанных
договорными
обязательствами)

Одна из двух основных структур организации поддержки общих имен ICANN,
в состав которой входят реестры оДВУ и аккредитованные ICANN
регистраторы, работающие непосредственно с корпорацией.
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D
DNS

DNSO

DNSSEC

Domain Name
Resolvers
(Преобразователи

Система доменных имен
Система DNS упрощает использование Интернета, позволяя вводить строку
из букв (доменное имя) вместо непонятного IP-адреса. Например, вместо
последовательности цифр 207.151.159.3 можно ввести www.internic.net. Иногда
сравнивается с телефонным справочником для Интернета.
Организация поддержки доменных имен
Организация поддержки в составе ICANN, действовавшая с 1999 по
2002 год. Представляла интересы пользователей системы доменных имен.
Расформирована и в 2003 году замещена организацией поддержки общих имен
и организацией поддержки национальных имен.
Расширения безопасности системы доменных имен
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.

Компьютеры по всему миру, отвечающие на запрос пользователя
преобразовать имя домена (например, пользователь вводит имя internic.net,
чтобы найти соответствующий IP-адрес — 207.151.159.3).

имен доменов)
DRP (ПРК)

Процедура разрешения конфликтов
Формальный механизм урегулирования разногласий и конфликтов между
сторонами.

E
EURALO

Европейская региональная организация расширенного сообщества
Одна из пяти региональных организаций, образующих расширенное
сообщество в составе ICANN. Является источником новостей, ресурсов
и информации для пользователей и групп конечных пользователей
в Европейском регионе.

F
FoI
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Рабочая группа по основам интерпретации
Группа участников сообщества ICANN, разрабатывающая четкие правила
делегирования и ределегирования нДВУ с целью обеспечить единообразное
и предсказуемое принятие решений.

G
GAC (ПКК)

gTLD (оДВУ)

GNSO (ОПОИ)

Правительственный консультативный комитет
Консультационный комитет правления ICANN, состоящий из назначенных
представителей национальных правительств, многонациональных
правительственных организаций, межправительственных организаций и стран
с обособленной экономикой.
Общий домен верхнего уровня
Интернет-домены из трех и более букв: .COM, .NET, .ASIA и т. п.
Организация поддержки общих имен
Главный орган разработки политики ICANN, отвечающий за общие домены
верхнего уровня. В него входят представители реестров оДВУ, аккредитованных
ICANN регистраторов, органов защиты интеллектуальной собственности,
поставщики услуг Интернета, а также коммерческие и некоммерческие
организации.

H
HSTLD (ДВУВСБ)

ДВУ с высокой степенью безопасности
Стандарт, разработанный консультативным комитетом ICANN по безопасности
и стабильности, который могут использовать операторы новых оДВУ с целью
подтвердить надежность и безопасность своих доменов.

I
IAB

IANA

ICANN

IDNs (ИДИ)

Совет по архитектуре Интернета
Комитет Internet Society, отвечающий за управление техническим
и инженерным развитием Интернета. Осуществляет надзор за различными
проектными группами, в том числе за инженерной проектной группой
Интернета.
Агентство по распределению номеров Интернета
Агентство, которое изначально контролировало распределение IP-адресов,
координировало назначение параметров протокола, предоставляемых
для технических стандартов Интернета, а также управляло DNS, включая
назначение доменов высшего уровня и контроль за системой корневого
сервера имен.
Корпорация Интернета по распределению адресов и номеров
Международная некоммерческая корпорация, отвечающая за адресное
пространство интернет-протокола, назначение идентификатора протокола,
систему управления именами общих доменов высшего уровня и национальных
доменов высшего уровня, а также за функции системы управления корневых
серверов.
Интернационализированные доменные имена
Доменные имена, которые включают 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.
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I
IETF

INTA

IP

IPC

IPv4

IPv6

IRTP (ПИР)

ISOC

ISP

ISPCP
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Инженерная проектная группа Интернета
Открытое международное сообщество проектировщиков, операторов,
производителей и исследователей сетевого оборудования, работающих над
развитием архитектуры Интернета и обеспечением его бесперебойной работы.
Международная ассоциация товарных знаков
Некоммерческая ассоциация, созданная для поддержки и продвижения
товарных знаков и соответствующих объектов интеллектуальной
собственности в качестве элементов честной и эффективной торговли.
Интернет-протокол
Стандартные процедуры и форматы взаимодействия между компьютерами
через Интернет с использованием уникальных адресов.
Постоянная группа по вопросам интеллектуальной собственности
Постоянная группа в составе организации поддержки общих имен, которая
предоставляет правлению ICANN рекомендации по вопросам политики,
связанным с управлением системой доменных имен.
Версия 4 интернет-протокола
Первый интернет-протокол, разработанный в начале 1980-х годов.
Поддерживал 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.
Версия 6 интернет-протокола
Интернет-протокол нового поколения со 128-разрядным адресным
пространством, которое поддерживает 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: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:000
0:0053.
Политика изменения регистраторов
ПИР — это согласованная политика ОПОИ, принятая в 2004 году с целью
предоставить регистрантам прозрачный и предсказуемый способ передачи
регистраций доменных имен между регистраторами.
Организация Internet Society
Открытая международная организация, созданная в целях глобального
сотрудничества и координации развития Интернета, его технологий
и приложений.
Поставщик услуг Интернета
Компания, предоставляющая доступ к Интернету организациям и частным
лицам. Службы доступа, предоставляемые ISP, могут включать веб-хостинг,
электронную почту, VoIP (IP-телефонию), а также обеспечивать поддержку
многих других приложений.
Постоянная группа поставщиков услуг Интернета
Постоянная группа в составе организации поддержки общих имен, которая
предоставляет правлению ICANN рекомендации по вопросам политики,
связанным с управлением системой доменных имен.

J
Совместная рабочая группа ОПНИ и ОПОИ по
интернационализированным доменным именам

JIG

Группа участников сообщества ICANN из организации поддержки
национальных имен и организации поддержки общих имен, занимающаяся
проблемами использования интернационализированных доменных имен
в качестве национальных и общих доменов верхнего уровня.

L
LACNIC

Регистратор интернет-адресов стран Латинской Америки и Карибского
бассейна
Один из пяти региональных интернет-регистраторов; организация, отвечающая
за распределение и администрирование IP-адресов и других связанных
ресурсов в Латинской Америке и Карибском бассейне.

LACRALO

Региональная организация расширенного сообщества Латинской
Америки и островов Карибского моря
Одна из пяти региональных организаций, образующих расширенное
сообщество в составе ICANN. Является источником новостей, ресурсов
и информации для пользователей и групп конечных пользователей
в Латинской Америке и на островах Карибского моря.

M
MoU

Меморандум о взаимопонимании
Документ, содержащий условия взаимного соглашения между сторонами.

N
NARALO

Североамериканская региональная организация расширенного
сообщества
Одна из пяти региональных организаций, образующих расширенное
сообщество в составе ICANN. Является источником новостей, ресурсов
и информации для пользователей и групп конечных пользователей
в Североамериканском регионе.

NCSG

NCUC

NOIF

Группа некоммерческих заинтересованных сторон
Площадка для гражданского общества в организации поддержки общих имен
ICANN, созданная как одна из четырех групп заинтересованных сторон в ОПОИ
и утвержденная правлением ICANN в 2008 году. Группа открыта для частных
лиц и некоммерческих организаций, связанных с образованием, цифровыми
правами, объединением сообществ, защитой общественных интересов
и другими сферами.
Постоянная группа некоммерческих пользователей
Постоянная группа в составе группы некоммерческих заинтересованных
сторон ОПОИ, представляющая интересы частных лиц и некоммерческих
организаций.
Уведомление о намерении сформировать новую группу
Документ, который заполняется перспективной постоянной группой ОПОИ
и предоставляется правлению ICANN в качестве запроса на официальное
признание группы.
21

N
Noncontracted
Parties House (Палата
сторон, не связанных
договорными
обязательствами)

Одна из двух основных структур организации поддержки общих имен ICANN,
в состав которой входят пользователи из коммерческих и некоммерческих
компаний, не имеющие договорных отношений с ICANN.

NPOC

Постоянная группа по рабочим проблемам некоммерческих
организаций
Постоянная группа в составе группы некоммерческих заинтересованных
сторон организации поддержки общих имен, представляющая интересы
некоммерческих организаций, высказывающих претензии к качеству
обслуживания.

NTIA

Национальное управление по телекоммуникациям и информации
Управление Министерства торговли США, являющееся основным
консультативным органом для президента по вопросам телекоммуникаций
и информационной политики. Поддерживает договорные отношения с ICANN
в сфере технической координации системы распределения доменных имен
и адресов Интернета.

O
Ombudsman
(Посредник по
урегулированию
споров)

Независимое и беспристрастное должностное лицо ICANN. Альтернативными
методами разрешает споры между участниками сообщества ICANN, желающими
пожаловаться на решение, действие или бездействие сотрудника или
правления корпорации.

P
PDP (ПРП)

PEDNR (ВДИСД)

Phishing (Фишинг)

PPC
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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 интернет-системы уникальных
идентификаторов.
Восстановление доменных имен с истекшим сроком действия
Деятельность регистраторов при истечении срока действия доменного имени,
а также при обновлении, передаче, удалении и восстановлении доменных имен
с истекшим сроком действия.
Вид интернет-мошенничества с целью получить доступ к конфиденциальным
данным пользователей — именам, паролям, данным кредитных карт —
путем массовых рассылок сообщений электронной почты или мгновенных
сообщений от вызывающих доверие лиц.
Плата за щелчок
Модель размещения рекламы в Интернете, используемая, помимо прочих,
сервисами Google AdWords и Bing, для направления трафика на определенные
веб-сайты, владельцы которых получают плату от рекламодателей за каждый
щелчок по объявлению или ссылке.

R

RAA (САР)

RALO (РОРС)

RAP WG (РГ ПБЗР)

Соглашение об аккредитации регистраторов
Контракт между организацией ICANN и аккредитованными ею регистраторами.
Содержит описание обязательств обеих сторон.
Региональные организации расширенного сообщества
Основной форум и региональный координационный центр для передачи
общественных предложений в ICANN. Существует пять РОРС: Африканская,
Азиатско-Тихоокеанская, Европейская, Североамериканская и РОРС Латинской
Америки и стран Карибского бассейна. Каждая РОРС действует автономно на
основании своих организационных документов, в том числе меморандума
о взаимопонимании.
Рабочая группа по вопросам политики борьбы со злоупотреблениями
при регистрации
Группа участников сообщества ICANN, занимающаяся поиском возможностей
для злоупотребления в существующих соглашениях между регистраторами
и регистрантами. Рабочая группа составила финальный отчет, содержащий
рекомендации по предотвращению потенциальных злоупотреблений, в том
числе попыток киберсквоттинга, опережающих регистраций, фальшивых
уведомлений о возобновлении и т. д.

RGP

Период отсрочки аннулирования регистрации имени домена
30-дневный период, предоставляемый аккредитованными ICANN
регистраторами для того, чтобы регистранты могли восстановить доменное
имя в случае его удаления или окончания срока действия.

Registrar
(Регистратор)

Организация, проверяющая доступность доменных имен и резервирующая
их от лица регистранта. Доменные имена, заканчивающиеся на .aero, .biz, .com,
.coop, .info, .museum, .name, .net, .org и .pro, можно зарегистрировать
в различных компаниях (известных как регистраторы), конкурирующих друг
с другом. Список этих компаний можно найти в каталоге аккредитованных
регистраторов.

Registry (Реестры)

Официальная основная база данных всех доменных имен, зарегистрированных
в каждом из доменов верхнего уровня. Оператор реестра поддерживает
главную базу данных и создает файл зоны, который позволяет компьютерам
маршрутизировать интернет-трафик между доменами верхнего уровня
по всему миру. Пользователи Интернета напрямую не взаимодействуют
с оператором реестра; они могут зарегистрировать имена в доменах
верхнего уровня, включая .biz, .com, .info, .net, .name, .org, у регистраторов,
аккредитованных ICANN.

RIR (РИР)

RFC

RIPE and RIPE
NCC - Réseaux IP
Européens (RIPE и
RIPE NCC (Réseaux IP
Européens))

Региональные интернет-регистраторы
Эти некоммерческие организации отвечают за распределение IP-адресов
на региональном уровне между поставщиками услуг Интернета и местными
регистраторами. В настоящий момент существует пять РИР: AfriNIC, APNIC, ARIN,
LACNIC и RIPE NCC.
Запрос комментариев
Публикуемая инженерной проектной группой Интернета записка с описанием
инноваций, исследований, моделей поведения или методов, относящихся
к работе Интернета или связанных с ним систем. Некоторые из
опубликованных в RFC концепций становятся интернет-стандартами.
Открытая организация с добровольным членством, в которую входят
европейские поставщики услуг Интернета. RIPE NCC действует как
региональный интернет-регистратор для Европы и близлежащих территорий,
координирует деятельность организаций — участников RIPE, а также
распределяет блоки пространства IP-адресов между местными регистраторами
Интернета, которые, в свою очередь, назначают адреса конечным
пользователям.
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R

Root Servers
(Корневые серверы)
RSSAC (ККСКС)

RySG

Серверы содержат IP-адреса всех реестров TLD: адреса глобальных реестров,
такие как .com, .org и т. п.; адреса реестров стран, такие как .fr (Франция), .cn
(Китай) и т. п.
Консультативный комитет системы корневых серверов
Консультативный комитет правления ICANN, занимающийся вопросами работы
корневых серверов системы доменных имен.
Группа заинтересованных реестров
Группа заинтересованных сторон, представляющая в организации поддержки
общих имен интересы реестров, которые находятся в договорных отношениях
с ICANN.

S
SIC (КСУ)

SSAC (ККБС)

SO (ОП)

Комитет по структурным усовершенствованиям
Комитет правления ICANN, который осуществляет надзор и контроль за
политиками, относящимися к процедуре текущей организационной оценки
ICANN.
Консультативный комитет по безопасности и стабильности
Консультативный комитет правления ICANN, в состав которого входят
волонтеры, являющиеся признанными экспертами в области доменных
имен, адресации или безопасности. Все участники комитета осуществляют
независимое консультирование и должны отдельно оговаривать случаи, когда
предлагаемые ими идеи не являются их собственными.
Организации поддержки
Три специализированных консультативных органа правления ICANN,
занимающиеся вопросами доменных имен (организация поддержки общих
имен и организация поддержки национальных имен) и IP-адресов (организация
поддержки адресов).

T
TAS

TCP/IP

TLD (ДВУ)
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Система подачи заявок на ДВУ
Официальная онлайн-система ICANN для приема и администрирования новых
заявок на оДВУ.
Протокол управления передачей/интернет-протокол
Набор стандартных процедур и форматов, иногда называемый пакетом
протоколов Интернета, в соответствии с которыми осуществляется обмен
данными между компьютерами по сети.
Домен верхнего уровня
Имена на самом высоком уровне иерархии системы доменных имен. Например,
в доменном имени www.example.com доменом верхнего уровня является .com.
Существуют различные виды доменов верхнего уровня: национальные домены
(нДВУ), например .de у Германии, и общие домены (оДВУ), такие как .com или
.org.

U
UDRP (ЕПРД)

URL

URS

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.
Унифицированный адрес ресурса
Уникальный адрес или путь, указывающий расположение файла в Интернете.
Каждый веб-сайт имеет уникальный URL, который можно ввести в браузер,
чтобы получить доступ к сайту.
Единая система быстрой приостановки
Средство, с помощью которого владелец товарного знака может запросить
быструю приостановку обслуживания веб-сайта, нарушающего защищенные
права. Эта процедура позволяет лишь приостановить обслуживание сайта, но
не обеспечивает передачу содержимого с него заявителю.

W
W3C

WIPO

WHOIS

WG (РГ)

Международный консорциум всемирной сети Интернет
Международный промышленный консорциум, разрабатывающий общие
протоколы, которые способствуют развитию всемирной сети Интернет
и обеспечивают взаимодействие с ней.
Всемирная организация по охране интеллектуальной собственности
Межгосударственная организация, обеспечивающая защиту интеллектуальных
прав по всему миру. Является одним из 16 специальных органов в системе
организаций ООН.
Интернет-протокол WHOIS (произносится «ху из»; не является аббревиатурой)
используется для направления запросов в базы данных для получения
информации о регистрации доменного имени или IP-адреса. Соглашения
ICANN об оДВУ 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 информацию о дате регистрации домена и дате, когда
его действие будет прекращено, а также серверы имен, контактные данные
для связи с владельцами регистраций и выделенными специалистами по
административным и техническим вопросам.
Рабочая группа
Команда волонтеров ICANN, работающая над определенной темой или
политикой.
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Од и н м и р. Од и н И н т е р н е т
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.
Корпорация ICANN была создана в 1998 году. Это некоммерческая организация, работающая на благо общества и объединяющая людей
из разных стран. Цель ее деятельности — поддерживать безопасность, стабильность и интероперабельность Интернета. Организация
содействует развитию конкуренции и разрабатывает политику, связанную с уникальными идентификаторами Интернета.
ICANN не управляет содержимым Интернета. Она 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.

Филиалы
Istanbul

Regus Selenium Plaza, Hakki Yeten Cad.

Selenium Plaza No:10/C K:5&6, 34349
Fulya, Besiktas, Istanbul

Turkey (Турция)

Тел.: +90 212 381 8727 Факс: + 90 212 381 8731

Los Angeles 12025 Waterfront Drive Suite 300

Los Angeles, CA, 90094

USA (США)

Тел.: +1 310 301 5800
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Singapore
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Тел.: +65 6808 6666

China

Тел.: + 86 10 6535 0376

Ocean Financial Centre

Факс: +1 310 823 8649

Центры взаимодействия
Пекин

почты: queries.beijingec@icann.org

Brussels

6 Rond Point Schuman, BT. 1

Belgium (Бельгия) Тел.: +32 2 234 7870

Факс: +32 2 234 7848

Montevideo La Casa de Internet de Latinoamérica
y el Caribe

Rambla República de México 6125,
Montevideo 11400

Uruguay (Уругвай) Тел.: + 598 2604 2222
ext 5701

Факс: + 598 2604 2222
ext 4112

Washington 801 17th Street NW, Suite 400

Washington, DC 20006

USA (США)

Факс: +1 202 789 0104

www.icann.org

Тел.: +1 202 570 7240
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