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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  благодаря этой модели работы с опорой на мнение 
снизу и на консенсус расширенное сообщество повлияло на политику ICANN, 
является пробное использование доменных имен. Расширенное сообщество 
сыграло важную роль в борьбе со злоупотреблениями в Интернете.

   Пример  
Расширенное сообщество выявило злоупотребления в связи  

с пробным использованием доменных имен
Члены расширенного сообщества сыграли важную роль в прекращении злоупотреблений 

при пробном использовании доменных имен, инициировав проведение Организацией 
поддержки родовых имен (ОПРИ) официальной проверки этой практики.

Пробное использование доменного имени позволяет какому-либо лицу зарегистрировать 
доменное имя, чтобы проверить, покроет ли трафик на него (получаемый обычную через 

контекстную рекламу) годовую стоимость регистрации. Если имя приносит прибыль, 
его сохраняют. Если же нет, то владелец регистрации возвращает имя, не оплачивая 
его, в рамках так называемого «льготного периода пробного использования доменного 

имени» (Add Grace Period, или AGP). Практика AGP 
позволяет при ошибочной регистрации домена вернуть имя 

в течение пяти дней, не заплатив при этом ничего.

Не слишком честные владельцы регистраций 
использовали таким образом миллионы имен, 
регистрируя их на несколько дней и затем 
возвращая. Таким образом они могли получать 
прибыль от контекстной рекламы фактически 
за счет реестров.

Г р у п п а  и н д и в и д у а л ь н ы х  ч л е н о в 
Расширенного сообщества  выявила 
в о з м о ж н о с т ь  с о о т в е т с т в у ю щ и х 
злоупотреблений и заручилась поддержкой 
Расширенного консультативного комитета 
(РКК), руководящего органа Сообщества,  
в борьбе с этой практикой. В мае 2007 года РКК 
запросил об ее официальной проверке Совет 
ОПРИ — орган ICANN, в полномочия которого 
входит разработка политики в отношении родовых 

доменов высшего уровня (рДВУ). 



3

Какие проблемы были связаны с льготным периодом?
Для владельцев регистраций: доменное имя, которое вы хотите зарегистрировать, может отображаться как 
уже занятое, хотя на самом деле оно занято не было. Для реестров: эта практика порождает миллионные 
расходы на регистрацию, которые остаются не возмещенными. Для индивидуальных пользователей 
Интернета: тестеры доменов могут действовать гораздо быстрее официальных органов и заполнять сайты 
вредоносным ПО, использовать их для рассылки спама и для имитации сайтов брендов. Для Интернета 
в целом: пробное использование доменов порождает излишнюю сложность, путаницу, коллизии, а все 
это означает нестабильность. 

По распоряжению Совета ОПРИ группа расследований глубоко изучила эту проблему, причем в работе 
приняли участие более 200 человек. По итогам расследования стало ясно, что пробное использование 
доменов действительно является актуальной и усиливающейся угрозой и что нарушения в льготный 
период использования были не случайными. В результате Совет ОПРИ сформировал ряд рекомендаций 
в адрес Правления ICANN, и в июне 2008 года оно утвердило новую политику в отношении пробного 
использования доменов.

В новой политике правила льготного периода были изменены, и теперь владельцу регистрации полагался 
возврат средств только за 10 % доменов, зарегистрированных в месяц, или за 50 доменных имен в общей 
сложности (в зависимости от того, что больше). Все аккредитованные ICANN регистраторы и реестры 
были обязаны действовать согласно новой политике. 

И когда в апреле 2009 года практика пробного использования доменов была проверена еще раз, 
оказалось, что ее масштаб уменьшился на 99,7 %! Сообщество ICANN сохранило льготный период 
для тех законопослушных пользователей, кому он действительно требовался, однако возможность 
зарабатывать на нем была уничтожена. Сообщество успешно ликвидировало порочную практику пробного 
использования доменов, а началось это всего лишь с нескольких голосов из Расширенного сообщества.

ЧТО ТАКОЕ ICANN?
ICANN — это некоммерческая организация, созданная в 1998 г. Ее сотрудники координируют по всему миру 
деятельность волонтеров, 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. 

Модель многостороннего участия ICANN
В основе деятельности ICANN по разработке политик лежит модель многостороннего участия. Децентрализованное 
управление позволяет в равной мере учитывать интересы отдельных пользователей, представителей отрасли  
и правительств. В отличие от традиционных вертикальных моделей управления, в которых политика определяется 
руководством, используемая ICANN модель многостороннего участия предполагает разработку руководящих 
принципов на основе восходящей модели и всеобщего согласия. Основная идея заключается в том, что управлять 
Интернетом необходимо в соответствии с принципами его функционирования: без границ и открыто для всех. 

В рамках ICANN в этой модели участвует целый хор голосов участников из самых разных сообществ. Вот лишь 
некоторые из них:

■■ Организация поддержки адресов (ОПА), которая представляет национальные реестры Интернета; 

■■ Организация поддержки национальных имен (ОПНИ), представляющая реестры Национальных доменов верхнего уровня (нДВУ);

■■ Организация поддержки родовых имен (ОПРИ), представляющая интересы реестров родовых доменов верхнего уровня (рДВУ), регистраторов рДВУ, 

владельцев интеллектуальной собственности, компаний и некоторых некоммерческих организаций, а также поставщиков услуг Интернета;

■■ Расширенный консультативный комитет (РКК), который играет главную организационную роль в выражении мнений и вопросов со стороны 

индивидуальных пользователей Интернета в процессах ICANN;

■■ Правительственный консультативный комитет (ПКК), представляющий национальные правительства.

Модель многостороннего участия ICANN гарантирует, что каждый пользователь Интернета может повлиять  
на проводимую организацией политику. Это возможно благодаря тому, что в работе организации принимают 
участие множество самых разных сторон, включая правительства, реестры, регистраторов, поставщиков услуг 
Интернета, коммерческие компании и отдельных пользователей Интернета.
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ЧТО ТАКОЕ РАСШИРЕННОЕ СООБЩЕСТВО?
Расширенный консультативный комитет (РКК) является главным проводником мнений и вопросов  
от индивидуальных пользователей Интернета в процессах ICANN. 

Какова история Расширенного сообщества?
РКК был создан в 2002 году для того, чтобы активные пользователи Интернета со всего мира могли принять 
участие в конференции ICANN. Его возможную структуру разрабатывала Группа поддержки Расширенного 
консультативного комитета, предложения которой были затем утверждены Правлением ICANN.

В марте 2003 года Правление ICANN назначило 10 членов промежуточного РКК, с тем чтобы в последующем 
сформировать РКК из представителей, выбранных пятью Региональными организациями расширенного сообщества 
(РОРС), которые созданы по географическому принципу. Региональные организации избрали 10 из 15 членов РКК,  
а оставшиеся пять были представлены Комитетом по назначениям. В июне 2007 года последний член 
промежуточного РКК был заменен избранным представителем, и Комитет обрел свой запланированный вид.

Первой аккредитованной РКК Структурой расширенного сообщества (СРС) (это произошло в 2003 году) стало 
Società Internet — организация Интернета в Италии. К концу 2007 года аккредитацию получили уже 100 СРС.  
В 2011 году их число достигло 138.

В октябре 2010 года Правление ICANN пересмотрело устав организации, с те, чтобы разрешить Расширенному 
сообществу иметь в Правлении собственного выборного представителя с правом голоса. Первым таким 
представителем стал Себастьен Башоле (Sébastien Bachollet), занявший место в Правлении в декабре 2010 года.

По мере развития РКК повышалось и качество, и количество документов по вопросам, обсуждаемым в сообществе 
ICANN. В 2011 году РКК выпустил 40 описаний политик, что на 60 % больше, чем в 2010 году (25 описаний). В 
2009 году РКК выпустил девять описаний политик.

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

На нижнем уровне располагаются более 135 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. 

МНОГОСТОРОННЯЯ МОдЕлЬ

Хотите узнать больше?

Группа Internet and Society 
Collaboratory в сентябре 2011 года 
предложила для обсуждения 
результаты проведенного  
ею тщательного исследования 
многосторонней модели. Скачать 
этот документ можно здесь:

М н о г о с т о р о н н и й  д и а л о г  
в Интернете (MIND), Collaboratory 
Discussion Paper Series No. 
1, #2 Internet Policy: http://
en.collaboratory.de/publications/
discussion_papers
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https://community.icann.org/display/atlarge/Current+ALSes Источник: Google Maps

СРС объединены в пять региональных организаций расширенного сообщества (РОРС) по территориальному 
принципу. Существующие РОРС:

■■ Африканская региональная организация расширенного сообщества 
(AFRALO)

■■ Региональная организация расширенного сообщества Азии, Австралазии 
и островов Тихого океана (APRALO)

■■ Европейская региональная организация расширенного сообщества 
(EURALO)

■■ Региональная организация расширенного сообщества Латинской 
Америки и островов Карибского моря (LACRALO)

■■ Североамериканская региональная организация расширенного 
сообщества (NARALO)

Одна из задач РОРС — информирование регионального сообщества пользователей Интернета о деятельности 
ICANN при помощи публичной разъяснительной работы, а также распространение соответствующих сведений. Для 
того чтобы работать в качестве главного форума и центра координации для своего региона, РОРС должна состоять 
как минимум из трех СРС из двух стран. Каждая РОРС действует автономно на основании своих организационных 
документов, в том числе меморандума о взаимопонимании. 

В каждой РОРС выбираются председатель и секретариат, требования к которым также вырабатываются 
самостоятельно. Помимо этого в некоторых РОРС есть выборные вице-председатели. 

Кроме СРС, в качестве членов РОРС могут выступать отдельные лица: эта возможность есть уже во многих 
региональных организациях, в других она разрабатывается. 

ПОдКАСТ РАСШИРЕННОГО 

СООБЩЕСТВА

Хотите узнать больше?

Послушайте подкаст, в котором 
председатель РКК Оливье Крепен-
Леблон (Olivier Crepin-Leblond)  
и Директор по разъяснительной 
работе ICANN Скотт Пинзон (Scott 
Pinzon) обсуждают деятельность 
Расширенного сообщества.  
В их беседе продолжительностью 
немногим более 20 минут 
обсуждаются важнейшие факты  
того, чьи интересы представляет 
Расширенное сообщество. Если вы 
предпочитаете читать,  
то расшифровку разговора можно 
найти на той же странице. http://
www.icann.org/en/learning/
podcasts.htm

Африка

Азиатско-
Тихоокеанский регион

Европа

Латинская Америка 
и Карибские острова

Северная Америка

Вы
бор РО

РС

Л
ица, вы

бранны
е ком

итетом
 по назначениям

Участник № 15, выбранный 
расширенным сообществом 

Правление

СРС РОРС РКК 

Организационная схема Расширенного сообщества ICANN

https://community.icann.org/display/atlarge/Current
http://www.icann.org/en/learning/podcasts.htm
http://www.icann.org/en/learning/podcasts.htm
http://www.icann.org/en/learning/podcasts.htm
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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.

Руководство Расширенного сообщества
Каждый входящий в Расширенное сообщество консультативный комитет выбирает председателя, двух вице-
председателей и докладчика. Исполнительный комитет РКК формируется из этих четырех должностных лиц  
и участника из региона ICANN, который не представлен ими. Полномочия каждого члена комитета действуют один год. 

За что отвечают различные должностные лица, сотрудники и представители 
Расширенного сообщества и как их выбирают?
Голосующий член, Правление ICANN
В 2010 году участники РКК и Расширенного сообщества избрали своего представителя в Правлении ICANN. Срок 
полномочий членов Правления — три года, в число их обязанностей входит присутствие и участие в собраниях, 
телеконференциях, заседаниях Правления и в работе его комитетов. Коллективно они определяют политики,  
по которым функционирует система доменных имен Интернета. 

Отбор. Член Правления ICANN избирается 15 членами РКК и 5 председателями РОРС. Подробнее об этом процессе 
можно узнать по следующей ссылке:

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Director+Appointment+Process.

Председатель РКК
Задачи и обязанности председателя РКК :

■■ Председательство на собраниях комитета

■■ Подготовка и предложение повестки собраний

■■ Взаимодействие с участниками ICANN по административным  
и организационным вопросам

■■ Представление Комитета в переписке, на общественном форуме 
и на собраниях, где у комитета нет специально назначенных 
представителей

■■ Проведение голосования по различным вопросам и обеспечение 
процедуры голосования

■■ Обеспечение соблюдения графиков и сроков исполнения задач 
Комитета

■■ Обеспечение соответствия участников минимальным требованиям, 
соблюдения процедур работы комитета, Устава и других норм, 
применимых к Комитету

■■ Контроль денежных расходов и состояния бюджета

Отбор. Выбирается будущим РКК.

Вице-председатели РКК
В сферу задач и ответственности вице-председателя РКК входит исполнение функций председателя  
по соответствующему запросу председателя, если тот не может выполнять их.

Отбор. Выбирается будущим РКК.

Докладчик РКК
Докладчик — это должностное лицо РКК, ответственное (при участии сотрудников РКК) за формирование 
предложений РКК и рекомендации по возможным заявлениям РКК по каким-либо вопросам политик Интернета 
в периоды открытого обсуждения этих политик, установленные ICANN.

Отбор. Выбирается будущим РКК.

Сотрудники по связям РКК
Сотрудники по связям представляют Расширенное сообщество в Организациях поддержки ICANN,  
в консультативных комитетах и других органах. Принимая участие в мероприятиях и собраниях этих органов, 
они действуют от имени Расширенного сообщества и в его интересах. Цель их работы — достигать консенсуса 
и преодолевать разногласия, признавая при этом право сторон на разные мнения и поддерживая возможность 
выражать эти мнения. Эта роль предполагает, что коллективная точка зрения РКК является для сотрудника более 
приоритетной, чем его собственная.

Участники Расширенного сообщества также могут работать в составе Комитета по назначениям ICANN (NomCom), 
в группах проверки и занимать должности региональных руководителей, например председателей, вице-
председателей или членов секретариатов РОРС.

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Director+Appointment+Process
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Отбор. Сотрудники по связям, делегаты в NomCom и члены групп проверки назначаются РКК. РКК стремится  
к тому, чтобы в NomCom были представлены делегаты из самых разных стран, и может рассматривать предложения 
из регионов. Сотрудник по связям РКК может также принимать участие в работе Консультативного комитета  
по безопасности и стабильности (ККБС). В этом случае РКК представляет кандидатов на согласование Комитету 
по приему в члены ККБС, который, в свою очередь, рекомендует сотрудника по связям РКК полному ККБС. Если 
сотрудник одобрен, то он немедленно включается в работу ККБС в качестве приглашенного члена и находится 
в этом статусе, пока Правление ICANN официально не назначит его членом комитета. Такая процедура связана  
с тем, что сотрудник по связям РКК в ККБС становится членом ККБС, а назначение членов этого комитета происходит 
путем официального утверждения Правлением ICANN.

Региональные должностные лица, такие как председатели РОРС, их вице-председатели и члены секретариатов, 
выбираются самими РОРС.

В чем заключается деятельнОсть пОдкОмитетОВ  
и РабОчих гРупп?
Подкомитеты и Рабочие группы (РГ) являются важными участниками разработки политик ICANN. 

Существуют рабочие группы в составе расширенного сообщества, а также группы, состоящие из представителей 
различных организаций поддержки и консультативных комитетов. Рабочие группы открыты для всех: для того 
чтобы войти в них, не нужно быть даже участником Расширенного сообщества. Рабочим языком этих групп 
является английский. Если возникают три или более предложений пользоваться каким-либо другим языком,  
то обеспечивается устный перевод на этот язык. 

Рабочие группы Расширенного сообщества могут создаваться для самых разных целей, но обычно они необходимы 
при работе по определенным проектам или при решении конкретных задач. В некоторых случаях, в зависимости 
от характера работы группы, ее называют подкомитетом или временной группой. Подкомитеты обычно создаются 
для решения текущих задач, требующих, как правило, официальных решений и голосования РКК (например, 
подкомитет РКК по финансам и бюджету решает задачи текущих запросов и контроля средств). Временная группа 
чаще всего создается для решения какой-либо задачи в относительно короткий срок.

В РКК созданы несколько постоянно действующих и долгосрочных рабочих групп и подкомитетов. По своему 
усмотрению РКК и РОРС могут создавать и специальные рабочие группы.

Постоянно действующие подкомитеты и рабочие группы
Подкомитет РКК по финансам и бюджету
Создан для разработки годового бюджета Расширенного сообщества и проверки и одобрения финансовых 
запросов от РОРС.

Рабочая группа по задачам будущего
Создана для изучения вопросов, потенциально способных повлиять на глобальный Интернет в будущем, а также 
на ICANN и Расширенное сообщество, и для выработки рекомендаций. Деятельность этой рабочей группы 
сосредоточена на двух основных направлениях: достижение максимальной эффективности Расширенного 
сообщества и идентификация и подотчетность регистраторов.

Рабочая группа по политике интернационализированных доменных имен
Представляет интересы пользователей и поддерживает РКК при выдвижении в адрес Правления ICANN 
рекомендаций по политикам интернационализированных доменных имен.

Рабочая группа по новым рДВУ
Участвует в обсуждении вопросов программы новых рДВУ.

Рабочая группа по правам и обязанностям регистраторов
Работает по всему спектру вопросов, связанных с Соглашением об аккредитации регистратора (договор между 
регистратором и ICANN), и рекомендует Расширенному сообществу конкретные шаги, которые должны быть 
предприняты в связи с правами и обязанностями регистраторов.

Рабочая группа по техническим вопросам
Отслеживает и обсуждает технические вопросы, связанные с безопасностью, защищенностью и стабильностью 
системы доменных имен.

Рабочая группа по политике Whois
Отслеживает вопросы, связанные с Whois — хранилищем данных, содержащим зарегистрированные доменные 
имена, контактную информацию владельцев регистраций и другие важные сведения.
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дЕЙСТВУЮЩИЕ СПЕЦИАлЬНЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ 
РАСШИРЕННОГО СООБЩЕСТВА
Специальная рабочая группа по правилам процедур Расширенного сообщества (начнет работу 
в начале 2012 года)
Анализирует и обновляет правила процедур РКК в рамках проекта улучшений Расширенного сообщества.

Специальная рабочая группа по системе показателей Расширенного сообщества (начнет 
работу в начале 2012 года)
Создана для разработки системы показателей оценки эффективности работы участников РКК.

Временная группа по реализации улучшений в расширенном сообществе
Создана для оценки и повышения качества участия РКК и Расширенного сообщества в работе ICANN и участия 
СРС в работе сообщества.

Рабочая группа по координации ОПНИ и Расширенного сообщества
Координирует усилия и обмен информацией между операторами поддержки национальных имен и участниками 
расширенного сообщества.

Специальная группа по работе с Академией ICANN
Обсуждает и разрабатывает предложения для Академии ICANN, связанные с проведением различных обучающих 
программ и просветительской работой с новичками, назначенными должностными лицами ICANN и широкой 
публикой.

ОБЪЕдИНЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА
Участники Расширенного сообщества также участвуют в работе объединенных рабочих групп. В настоящее время 
действуют перечисленные ниже группы.

Рабочая группа по основам интерпретации
Разрабатывает и предлагает основы интерпретации для делегирования и повторного делегирования нДВУ.

Исследовательская группа ОПНИ по проблемам использования названий стран и территорий
Задача группы — представить Совету ОПНИ, сообществу нДВУ и другим заинтересованным сторонам, включая 
ПКК и Совет ОПРИ, комплексный обзор проблем, относящихся к использованию названий стран и территорий 
в качестве строк ДВУ, и оценку спектра и влияния возможных альтернативных методов именования нДВУ ИДИ  
и процессов создания новых рДВУ.

Рабочая группа по вопросам выбора для потребителей, конкуренции и инноваций
Создана для создания определений, методики измерения и формирования трехлетних целей в оценке показателей 
влияния Программы ввода новых рДВУ на уровень конкуренции, доверия пользователей и потребительского 
выбора в контексте системы доменных имен.

Рабочая группа по пересмотру географических регионов 
Группа оценивает исторически сложившиеся традиции, принципы и цели формирования границ географических 
регионов ICANN, стремится определить, в какой степени использование структуры географических регионов 
продолжает отвечать требованиям членов сообщества, его сотрудников и Правления, и обсуждает с сообществом 
рекомендации, относящиеся к будущему применению этих принципов и целей.

Проектная рабочая группа по альтернативным ДВУ ИДИ
Организует работу шести узких исследовательских групп, работающих над проблемами альтернативных имен, 
связанными с возможным делегированием ДВУ ИДИ, в арабском, китайском, кириллическом, греческом и латинском 
алфавитах и в письменности деванагари. 

Совместная рабочая группа ОП и КК по поддержке кандидатов на новые рДВУ (РК СПК)
Задача группы — разработать меры всеобъемлющей поддержки кандидатов, нуждающихся в помощи при подаче 
заявок и управлении новыми рДВУ.

КАК МНЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ РАСШИРЕННОГО 
СООБЩЕСТВА?
■■ Войдите в РОРС как СРС или как индивидуальный участник. В данный момент официально разрешает индивидуальное членство только организация 

NARALO. Другие РОРС работают над разработкой и согласованием официального языка организационных документов для принятия индивидуальных 
участников. Однако любой желающий может принять участие в собрании Расширенного сообщества, поскольку они проводятся открыто. 

■■ Участие в созывах РОРС, подкомитетов и РГ (в соответствии с правилами процедур расширенного сообщества): войдите в них официально как 
участник расширенного сообщества или просто участвуйте в обсуждениях с ограниченным правом голоса.

■■ Войдите в подкомитет по финансам и бюджету — он открыт для всех участников расширенного сообщества.

■■ Войдите в рабочую группу.

■■ Подайте заявку на программу поддержки участников общественных конференций ICANN. Программа поддержки обеспечивает финансовую помощь 
и обучение участников из развивающихся и наименее развитых стран, желающих участвовать в работе ICANN, ее Организаций поддержки  
и различных заинтересованных групп и сторон. 

■■ Если вы впервые присутствуете на общественной конференции ICANN, примите участие в программе для новичков — это позволит быстро войти  
в курс текущих вопросов политик. 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ

Хотите узнать больше?

Список действующих и закрытых 
рабочих групп Расширенного 
сообщества

https://community.icann.
org/display/atlarge/At-
Large+Working+Groups

http://ccnso.icann.org/workinggroups/foiwg.htm
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Working+Groups
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Working+Groups
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Существуют ли минимальные требования к объему или времени работы 
добровольцев?
Все зависит от того, какого рода позицию вы хотите занять и в обсуждении какого спектра вопросов хотите принять 
участие. Члены и должностные лица РКК обязаны посещать очные собрания и участвовать в телеконференциях, 
а также голосовать по вопросам аккредитаций.

К участникам расширенного сообщества столь официальные требования не предъявляются, но от них ожидают 
участия в собраниях или телеконференциях РОРС, рабочих групп или подкомитетов (проводятся чаще всего раз 
в месяц), чтения и комментирования на онлайн-форумах РКК и осведомленности о текущих задачах и вопросах. 

Кроме этих мероприятий, три раза в год ICANN проводит в различных городах мира собрания продолжительностью 
в неделю. За эту неделю в Расширенном сообществе организуется до 25 совещаний и мероприятий.

На каких политиках сконцентрировано внимание Расширенного сообщества?
Существуют разные способы участия Расширенного сообщества и РКК в разработке интернет-политик ICANN. 

Если РКК считает, что обсуждаемая 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. Так произошло, например, при 
разработке Программы поддержки кандидатов на новые рДВУ и при недавнем пересмотре политики в отношении 
восстановления имен доменов после истечения срока их действия.

Если же РКК считает, что обсуждаемая политика не слишком значима для отдельных пользователей Интернета, 
то он просто формирует общественный комментарий с позицией Расширенного сообщества в отношении 
предлагаемой политики. В 2011 году РКК сформировал 38 общественных комментариев — рекордное число! 
В том числе это были комментарии по различным техническим и организационным вопросам ICANN, включая 
ДВУ ИДИ из одного символа, анализ географических границ регионов ICANN и пересмотр текста соглашения  
об аккредитации регистратора.

РКК полностью подготавливает комментарии Расширенного сообщества по всем вопросам, выдвинутым  
на общественное обсуждение. РКК старается как можно чаще организовывать подготовку этих откликов силами 
одного или нескольких членов РОРС. Черновой вариант заявления сначала размещается на вики-странице 
Расширенного сообщества, и все участники сообщества приглашаются к его обсуждению. Их мнения оцениваются 
и учитываются в итоговом тексте заявления. После того как текст одобряется на онлайн-голосовании РКК, это 
заявление размещается на форуме общественных комментариев. 

Вот несколько примеров интернет-политик, в разработке которых Расширенно сообщество и РКК 
приняли непосредственное участие.

Программы поддержки кандидатов на новые рДВУ
В июне 2010 года Правление одобрило план увеличения числа расширений родовых доменных имен, называемых 
родовыми доменами верхнего уровня (рДВУ). На тот момент существовало 21 рДВУ, включая всем известные 
расширения .com, .org и .net.  

Поскольку Расширенное сообщество и РКК представляют собой голос конечных пользователей интереса,  
то принципиальной задачей для них являлось соблюдение в этом плане глобальных общественных интересов.  
В частности, целью Расширенного сообщества было сохранить общемировую доступность и конкурентный подход 
при распределении ICANN этих новых доменных имен. 

Объединившись с добровольцами ICANN в специальную рабочую группу, участники Расширенного сообщества 
разработали Программу поддержки кандидатов, в рамках которой кандидаты на новые рДВУ, отвечающие 
определенным требованиям, могут получить финансовую и другую необходимую им помощь. Эта программа 
позволяет, например, снизить оплату оценки нового рДВУ с 185 тыс. до 47 тыс. долларов США. 

Расширенное сообщество активно действовало на самых разных уровнях разработки Программы, включая 
формирование варианта РГ СПК и подачу совместного общественного комментария в Правительственный 
консультативный комитет ICANN, который утверждал Программу.

Политика изменения регистраторов
Целью политики изменения регистраторов (ПИР) является предоставление держателям доменных имен 
простой процедуры передачи этих имен от одного аккредитованного ICANN регистратора другому. Совет ОПРИ 
рассматривает и обсуждает пересмотр данной политики, сформировав для этой деятельности ряд рабочих групп. 

ПИР имеет важное значение для отдельных пользователей Интернета, поскольку частные лица, регистрирующие 
доменные имена, вероятно, наиболее сильно подвержены такой проблеме, как перехват доменных имен;  
а именно ее и призвана решить эта политика. Перехватом доменного имени называют ситуацию, когда регистрация 
доменного имени меняется без ведома владельца. РКК прикладывает все усилия для максимального упрощения 
процедуры изменения регистраторов, чтобы с перехватом и другими проблемами изменения доменных имен могли 
разобраться все пользователи Интернета, даже не имеющие технических или специальных отраслевых знаний. 

ПРОГРАММА ПОддЕРЖКИ 

КАНдИдАТОВ

Хотите узнать больше?

Совместное заявление ПКК 
и РКК по итоговому отчету 
Рабочей группы по совместной 
поддержке кандидатов (РГ СПК) 

https://community.
icann.org/download/
attachments/2261148/1-
+Joint+GAC-ALAC+Statement+o
n+Joint+applicant+Support-EN.
pdf?version=1&modificationDa
te=1313486721000 

Итоговый отчет Рабочей 
группы по совместной 
поддержке кандидатов (РГ СПК)

https://community.
icann.org/display/jaswg/
Final+Report+Drafts

IRTP, ПИР

Хотите узнать больше?

Веб-страница политики 
изменения регистраторов 

http://www.icann.org/en/
transfers/

Предлагаемый итоговый отчет 
рабочей группы по политике 
изменения регистраторов, 
часть Б

http://gnso.icann.org/issues/
transfers/irtp-b-final-report-
30may11-en.pdf

Заявление РКК по 
Предлагаемому итоговому 
отчету рабочей группы 
по политике изменения 
регистраторов, часть Б

http://www.atlarge.icann.org/
correspondence/correspondence-
3-31mar11-en.htm 

https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/1-+Joint+GAC-ALAC+Statement+on+Joint+applicant+Support-EN.pdf?version=1&modificationDate=1313486721000
https://community.icann.org/display/jaswg/Final+Report+Drafts
https://community.icann.org/display/jaswg/Final+Report+Drafts
https://community.icann.org/display/jaswg/Final+Report+Drafts
http://www.icann.org/en/transfers
http://www.icann.org/en/transfers
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-3-31mar11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-3-31mar11-en.htm
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-3-31mar11-en.htm
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Комментируя рекомендации по улучшению ПИР, РКК активно поддержал идею создания канала срочного 
реагирования, по которому владельцы регистраций и другие заинтересованные лица смогут в случае перехвата 
доменного имени быстро связаться со специалистами реестра.

Восстановление доменных имен с истекшим сроком действия
На основании запроса, сделанного по итогам Доклада РКК по проблемам истекших доменных имен, ОПРИ в июле 
2009 года сформировала Рабочую группу по вопросам восстановления доменных имен с истекшим сроком действия 
(РГ ВДИСД). Задачей группы стало изучение многочисленных проблем, связанных с возможностью владельцев 
регистрации восстанавливать доменные имена после формального истечения срока их действия. В работе этой 
группы принял участие сотрудник по связям расширенного сообщества — представитель в ОПРИ.

Рабочая группа постаралась выяснить, имеется ли у владельцев регистраций действительная возможность 
восстанавливать доменные имена с истекшим сроком, получают ли они вовремя предупреждения о скором 
истечении срока действия имени и достаточно ли ясно описаны в стандартных договорах о регистрации положения 
относительно истечения срока действия.

Группа сформировала ряд положений, которые в октябре 2011 года были приняты Правлением ICANN. 
Помимо прочего, группой были сделаны перечисленные ниже рекомендации.

■■ Предоставить владельцам регистраций как минимум восемь дней после истечения срока действия доменного имени для его возобновления

■■ Обеспечить неспонсируемые рДВУ и их владельцев периодом отсрочки аннулирования регистрации доменного имени

■■ Опубликовать тарифы на возобновление домена; обеспечить как минимум двухразовое уведомление до срока истечения домена и разовое — 
после; обеспечить механизм, при помощи которого на веб-сайте с истекшим сроком действия будет явно сообщаться об этом, а инструкции  
по восстановлению имени будут доведены до сведения владельцев регистраций

■■ Разработать образовательные материалы о предотвращении непредумышленной потери доменного имени

Другие примеры общественных комментариев, сформированных РКК по вопросам интернет-политик, можно 
найти на веб-странице документов РКК: http://www.atlarge.icann.org/correspondence. 

Почему Расширенное сообщество больше всего внимания уделяет процессам, 
а не содержанию проблем или политикам?
Чем больше вы будете узнавать об ICANN, тем чаще будете слышать о том, что эта организация работает  
по многосторонней модели, в которой мнения собираются «снизу вверх» и всегда вырабатывается консенсус.  
На практике это означает, что право голоса есть у каждого отдельного пользователя, и этот голос может быть 
услышан. 

Но обеспечение жизнеспособности многосторонней модели требует от нас уделять много времени механизму 
процесса сбора голосов. Это важно и для всей организации ICANN, и для Расширенного сообщества. По мере 
роста Интернета растут и ICANN и Расширенное сообщество, и в процессе этой эволюции иногда требуется 
реформирование или изменение процессов.

В некоторых направлениях работы ICANN процессам уделяется только относительное внимание. Но в других 
направлениях, например в работе группы по реализации улучшений в Расширенном сообществе и рабочей группы 
по будущей структуре, подотчетности и прозрачности, все посвящено именно анализу и усовершенствованию 
процессов.  Если вам нравится обсуждать механизмы работы Расширенного сообщества и ICANN, то вы сможете 
сделать хороший вклад в работу этих групп. 

Обсуждение политик происходит в основном в рабочих группах. Постоянно действуют несколько таких групп, 
посвященных определенным вопросам, например интернационализированным доменным именам, службе Whois 
и новым рДВУ. Если вы заинтересованы в обсуждении этих тем, то вам стоит рассмотреть для себя возможность 
работы в таких группах. 

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

Специальная группа сотрудников Расширенного сообщества обеспечивает секретариату ICANN поддержку 
по вопросам обсуждения политик. Руководит этой группой директор по вопросам расширенного сообщества 
Хайди Ульрих (Heidi Ullrich). Сильвия Виванко (Silvia Vivanco) — директор по региональным связям Расширенного 
сообщества; она работает напрямую с РОРС и отдельными СРС в целях поддержки процессов их деятельности  
и работы, связанной с политиками. Мэтт Аштиани (Matt Ashtiani) занимает должность директора по координации 
Расширенного сообщества. В его полномочия входит отслеживание вопросов политик, разработка новой системы 
управления знаниями Расширенного сообщества и организация представительства сообщества в социальных сетях. 
Жизела Грубер-Уайт (Gisella Gruber-White) и Натали Перегрин (Nathalie Peregrine) организуют телеконференции 
Расширенного сообщества.

ВдИСд

Хотите узнать больше?

Резолюция Совета по ВДИСД 
http://www.icann.org/en/
minutes/resolutions-28oct11-en.
htm#1.5

Комментарий РКК  
по Итоговым рекомендациям 
рабочей группы ВДИСД 
https://community.icann.
org/display/alacdocs/
ALAC+Statement+on+Post-Expir
ation+Domain+Name+Recovery
+Working+Group+Proposed+Fin
al+Report++-+April+2011

http://www.atlarge.icann.org/correspondence
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#1.5
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#1.5
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-28oct11-en.htm#1.5
https://community.icann.org/display/alacdocs/ALAC+Statement+on+Post-Expiration+Domain+Name+Recovery+Working+Group+Proposed+Final+Report++-+April+2011
https://community.icann.org/display/alacdocs/ALAC+Statement+on+Post-Expiration+Domain+Name+Recovery+Working+Group+Proposed+Final+Report++-+April+2011
https://community.icann.org/display/alacdocs/ALAC+Statement+on+Post-Expiration+Domain+Name+Recovery+Working+Group+Proposed+Final+Report++-+April+2011
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Кроме того, к работе Расширенного сообщества могут быть привлечены сотрудники из других 
подразделений ICANN, например, перечисленных ниже.

Сотрудники отдела связей
Задача Департамента по связям ICANN — информировать и привлекать всех заинтересованных в работе 
ICANN лиц к дискуссиям и деятельности организации, а также координировать и поддерживать коммуникации 
между различными подразделениями этой организации и общественностью. Среди направлений работы 
этого департамента — связи со СМИ, разработка и поддержка веб-сайта, издание брошюр и образовательных 
материалов (в том числе этого руководства для начинающих), контакты с новыми рДВУ, производство видеороликов  
и подкастов, а также обеспечение переводов. Департамент по связям также несет ответственность за организацию 
общественных конференций ICANN, которые проводятся три раза в год.

Сотрудники отдела глобальных партнерств
Команда отдела глобальных партнерств работает над усилением роли ICANN в международных отношениях 
и повышением эффективности многосторонней модели. Она заключает соглашения о сотрудничестве, 
связывается с другими организациями в экосистеме Интернета и способствует интернационализации ICANN  
и глобализации деятельности организации. Отдел глобальных партнерств работает не с отдельными категориями 
заинтересованных сторон, а с самыми разными сторонами, организованными по географическому принципу. 
Стратегическая задача для него — добиться лучшего представления регионов в ICANN, их вовлечения в работу 
организации и повышения интенсивности взаимодействия с ними.

Кому я могу задать вопросы?
Если у вас появились любые вопросу по руководству для начинающих, обращайтесь к сотрудникам Расширенного 
сообщества по адресу staff@atlarge.icann.org.

Инструменты, полезные для участия в работе Расширенного сообщества
Домашняя страница Расширенного сообщества: www.atlarge.icann.org 
Это отправная точка для получения новостей и справочных документов о Расширенном сообществе. 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).

для вас могут оказаться интересными и другие страницы из числа перечисленных ниже.

■■ Организационная схема Расширенного сообщества ICANN  
http://www.atlarge.icann.org/orgchart 

■■ Заявления Расширенного сообщества  
http://www.atlarge.icann.org/en/atlarge/announcements/en 

■■ Календарь Расширенного сообщества  
http://www.atlarge.icann.org/calendar

■■ Документы (заявления и рекомендации по выработке политик)  
http://www.atlarge.icann.org/correspondence 

■■ Образовательные материалы о проблемах политик с точки зрения 
пользователей Интернета  
http://www.atlarge.icann.org/issues

■■ Сведения о Расширенном сообществе  
http://www.atlarge.icann.org/en/whatis.htm 

■■ Сведения о Региональных организациях расширенного 
сообщества (об их участниках, руководстве и т. д.)  
http://www.atlarge.icann.org/regions 

■■ Сведения об РКК (о действующих членах, руководстве и т. д.) 
http://www.atlarge.icann.org/alac 

■■ Электронные курсы ICANN (включая подкасты, интернет-
семинары и руководства для начинающих)  
http://icann.org/en/learning/

Домашняя страница ICANN: www.icann.org 
Для вас могут оказаться интересными и другие страницы из числа перечисленных ниже.

■■ ICANN для новичков  
http://www.icann.org/new.html 

■■ Организационная схема ICANN  
http://www.icann.org/en/structure/ 

■■ Перечень разделов с общими сведениями об ICANN  
http://www.icann.org/en/about/ 

■■ Сфера деятельности ICANN  
http://www.icann.org/en/participate/what-icann-do.html 

■■ Влияние ICANN на Интернет  
http://www.icann.org/en/participate/effect-on-internet.html 

■■ Раздел электронных курсов E-Learning  
http://www.icann.org/en/learning/ 

■■ Словарь терминов ICANN  
http://www.icann.org/en/general/glossary.htm  
(см. также словарь сокращений ICANN  
http://www.andalucia.com/icann/)

■■ Основные направления работы ICANN  
http://www.icann.org/en/topics/ 

■■ Основные документы ICANN  
http://www.icann.org/en/documents/ 

■■ Основные текущие направления разработки политик ICANN  
http://www.icann.org/en/policy/ 

■■ Объявления ICANN  
http://www.icann.org/en/announcements/ 

■■ Международные мероприятия ICANN  
http://meetings.icann.org/ 

■■ Страница общественных консультаций  
http://www.icann.org/en/public-comment/

■■ Устав ICANN  
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm 

■■ Правление ICANN  
http://www.icann.org/en/general/board.html 

mailto:staff@atlarge.icann.org
www.atlarge.icann.org
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Advisory+Committee+%28ALAC%29)
http://www.atlarge.icann.org/orgchart
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http://www.atlarge.icann.org/correspondence
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http://www.icann.org/en/structure
http://www.icann.org/en/about
http://www.icann.org/en/participate/what-icann-do.html
http://www.icann.org/en/participate/effect-on-internet.html
http://www.icann.org/en/learning
http://www.icann.org/en/general/glossary.htm
http://www.andalucia.com/icann
http://www.icann.org/en/topics
http://www.icann.org/en/documents
http://www.icann.org/en/policy
http://www.icann.org/en/announcements
http://meetings.icann.org
http://www.icann.org/en/public
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm
http://www.icann.org/en/general/board.html


1212

Страница Расширенного сообщества на Facebook  
Возможно, вы захотите посетить страницу Расширенного сообщества на Facebook:  
http://www.facebook.com/icann.atlarge

Обратите внимание на то, что доступ к этой странице возможен не во всех географических регионах. 

Страница Расширенного сообщества на LinkedIn 
В сети LinkedIn создана группа для зарегистрированных участников Расширенного сообщества ICANN: 

www.linkedin.com/groups?home=&gid=2238621  
Обратите внимание на то, что эта группа не поддерживается сотрудниками ICANN.

Списки рассылки
alac-announce@atlarge-lists.icann.org 

Этот список рассылки используется для объявления от сотрудников Расширенного сообщества и председателя 
РКК в адрес участников сообщества. Все члены РКК, руководители РОРС и представители СРС автоматически 
подписываются на рассылку объявлений РКК. Рассылать сообщения по этому списку могут сотрудники 
Расширенного сообщества и председатель РКК. Рассылка является общедоступной и подписаться на нее может 
любой.

Список рассылки РОРС
Все представители в РКК автоматически подписываются на список рассылки для их региона. Региональные 
рассылки являются общедоступными и подписаться на них может любой. Действующие региональные рассылки:

■■ Африканская региональная организация расширенного сообщества 
(AFRALO): afri-discuss@atlarge-lists.icann.org

■■ Региональная организация расширенного сообщества Азии, Австралазии 
и островов Тихого океана (APRALO):  
apac-discuss@atlarge-lists.icann.org

■■ Европейская региональная организация расширенного сообщества 
(EURALO): euro-discuss@atlarge-lists.icann.org

■■ Региональная организация расширенного сообщества Латинской 
Америки и островов Карибского моря (LACRALO): lac-discuss-
en@atlarge-lists.icann.org (на английском языке),  
lac-discuss-es@atlarge-lists.icann.org (на испанском 
языке)

■■ Североамериканская региональная организация расширенного 
сообщества (NARALO): na-discuss@atlarge-lists.icann.org

Другие рассылки Расширенного сообщества
Вы можете подписаться на любую из следующих общедоступных рассылок Расширенного сообщества.

https://atlarge-lists.icann.org/mailman/listinfo

Обратите особое внимание на перечисленные ниже рассылки, которые могут вас заинтересовать.  

at-large@atlarge-lists.icann.org

Это общемировая рассылка Расширенного сообщества для обсуждения вопросов разработки политик. Она 
является общедоступной и подписаться на нее может любой. 

alac@atlarge-lists.icann.org

Эта рассылка используется для обсуждения политик РКК. К ней нет открытого доступа: в список рассылки 
включаются только члены РКК, должностные лица РОРС и сотрудники по связям, представляющие РКК в других 
органах ICANN. Однако всем доступен архив рассылки по следующему адресу: 

http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/ 

Календарь Расширенного сообщества
В календаре Расширенного сообщества по адресу http://www.atlarge.icann.org/calendar можно найти расписание 
всех собраний и телеконференций Расширенного сообщества, включая проводимые РКК, исполнительным 
комитетом РКК, РОРС и рабочими группами сообщества. Все собрания Расширенного сообщества выделены 
голубым.

В число телеконференций в этом календаре входят и ежемесячные телеконференции длительностью 1—1,5 часа, 
проводимые во всех РОРС. Подробные сведения о них, включая повестку и инструкции для участников, заранее 
публикуются в списках рассылок РОРС.

Обратите внимание на то, что доступ к календарю Google Расширенного сообщества возможен не во всех 
географических регионах.

http://www.facebook.com/icann.atlarge
www.linkedin.com/groups
atlarge-lists.icann.org
atlarge-lists.icann.org
atlarge-lists.icann.org
atlarge-lists.icann.org
atlarge-lists.icann.org
https://atlarge-lists.icann.org/mailman/listinfo
atlarge-lists.icann.org
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac
http://www.atlarge.icann.org/calendar
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Календарь региональных мероприятий
В общем календаре Расширенного сообщества существует еще один — внешних региональных событий. В нем 
выделены мероприятия в регионах, посвященные управлению Интернетом. При помощи этого календаря можно 
отследить организованные другими организациями мероприятия, на которые приглашены члены Расширенного 
сообщества и сотрудники ICANN. Такие события отмечены в календаре желтым. 

Актуальность календаря региональных событий поддерживается руководством РОРС, которое регулярно 
связывается с коллегами из регионов для обновления сведений о мероприятиях. В число таких мероприятий могут 
входить, например, собрания управляющих национальными доменами верхнего уровня (нДВУ), региональных 
реестров Интернета (РРС), организаций номерных ресурсов (ОНР), а также региональные форумы по управлению 
Интернетом. 

Если вы хотите добавить событие в этот календарь, воспользуйтесь списком рассылки своей РОРС, 
чтобы связаться с руководством по своему региону. Сведения о должностных лицах РОРС приведены 
на перечисленных ниже вики-страницах.

■■ Руководство AFRALO  

http://www.atlarge.icann.org/afralo/

■■ Руководство APRALO  

http://www.atlarge.icann.org/apralo/

■■ Руководство EURALO  

http://www.atlarge.icann.org/euralo/

■■ Руководство LACRALO  

http://www.atlarge.icann.org/lacralo/

■■ Руководство NARALO  

http://www.atlarge.icann.org/naralo/

Adobe Connect 
Расширенное сообщество использует конференц-залы Adobe Connect для проведения как телеконференций, 
так и очных собраний. Этот инструмент поддерживает работу онлайн-комнат с индивидуальными интерфейсами 
пользователей, при помощи которых можно обмениться сообщениями, просматривать повестки собраний  
и документы, следить за презентациями и выступать с комментариями. 

На некоторых собраниях можно слушать выступления через комнату Adobe Connect, а не по телефону. Но если 
на телеконференции сообщества ведется одновременный перевод на два или несколько языков (а так бывает 
часто), то выбирать через Adobe Connect разные языковые каналы пока не получится. 

Ссылка на комнату Adobe Connect для определенного собрания Расширенного сообщества размещается на вики-
странице этого собрания, и там же находится его повестка. Обычно ссылку помещают над повесткой. Инструкции 
для участников и списки бесплатных телефонных номеров можно найти по адресу https://community.icann.org/
pages/viewpage.action?pageID=2261866.

Более подробные сведения об Adobe Connect, включая визуальное руководство по быстрому старту, обучающее 
видео и раздел часто задаваемых вопросов находятся по адресу

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Community+Information+on+Adobe+Connect+8

Кроме того, у каждой РОРС есть комната Adobe Connect, доступная ее СРС (например, для проведения отдельных 
собраний СРС). Эти комнаты Adobe Connect находятся по приведенным ниже ссылкам.  

■■ AFRALO  
http://icann.adobeconnect.com/afraloals/

■■ APRALO  
http://icann.adobeconnect.com/apraloals/

■■ EURALO  
http://icann.adobeconnect.com/euraloals/

■■ LACRALO 
http://icann.adobeconnect.com/lacraloals/

■■ NARALO  
http://icann.adobeconnect.com/naraloals/

http://www.atlarge.icann.org/afralo
http://www.atlarge.icann.org/apralo
http://www.atlarge.icann.org/euralo
http://www.atlarge.icann.org/lacralo
http://www.atlarge.icann.org/naralo
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageID=2261866.
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageID=2261866.
https://community.icann.org/display/atlarge/At
http://icann.adobeconnect.com/afraloals
http://icann.adobeconnect.com/apraloals
http://icann.adobeconnect.com/euraloals
http://icann.adobeconnect.com/lacraloals
http://icann.adobeconnect.com/naraloals
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ССылки 

Положения Устава ICANN, относящиеся к Расширенному сообществу

■■ Статья XI, раздел 2, параграф 4. Положения, относящиеся к Расширенному консультативному комитету (РКК), региональным 

организациям расширенного сообщества (РОРС) и членству в сообществе.

■■ Статья VI, раздел 5. Положения о разделении мира на пять географических регионов, которое производится для разных целей,  

а также общее описание принципов членства РОРС.

Принципы территориального деления географических регионов ICANN

■■ Список стран и территорий с распределением по географическим регионам постоянно анализируется и может изменяться. Актуальные сведения 

можно найти по адресу http://www.icann.org/montreal/geo-regions-topic.htm. Этот список был принят Правлением ICANN 26 июня 

2003 года; подробнее об этом можно прочитать по адресу http://www.icann.org/minutes/prelim-report-26jun03.htm.

■■ Сейчас географические регионы пересматриваются; сведения об этом можно найти по адресу  

http://www.icann.org/announcements/announcement-22jun07.htm.

Региональные организации расширенного сообщества

Региональные организации расширенного сообщества (РОРС) состоят из аккредитованных Структур 

расширенного сообщества (СРС), что способствует привлечению и обеспечению участия региональных 

некоммерческих пользователей Интернета в процессе разработки политик ICANN.

Принципы работы РОРС описаны в перечисленных ниже основных документах

 Меморандум о взаимопонимании

Задача Меморандума о понимании — определение и описание деятельности РОРС и ее поддержки  

со стороны ICANN.

Рабочие принципы, правила процедур, региональные уставы

Деятельность РОРС регулируется рядом принципов и процедур, описанные в местных рабочих принципах, 

правилах процедур и/или уставах. 

Региональные организационные документы можно найти по приведенным ниже ссылкам.

AFRALO: https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+MOU+and+Organising+Documents

APRALO: https://community.icann.org/display/APRALO/RALO+Organising+Documents 

EURALO: https://community.icann.org/display/EURALO/RALO+Organising+Instruments 

LACRALO: https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Organising+Documents 

NARALO: https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Regional+Officers

 

http://www.icann.org/montreal/geo-regions-topic.htm
http://www.icann.org/minutes/prelim-report-26jun03.htm
http://www.icann.org/announcements/announcement-22jun07.htm
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO
https://community.icann.org/display/APRALO/RALO
https://community.icann.org/display/EURALO/RALO
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO
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Глоссарий 

AFRALO

африканская региональная организация расширенного сообщества

Одна из пяти региональных организаций (РОРС), образующих расширенное сообщество  
в составе ICANN. Является источником новостей, ресурсов и информации для 
пользователей и групп конечных пользователей в Африканском регионе.

ALAC, рКК

расширенный консультативный комитет

Расширенный консультативный комитет — это основное организационное средство 
ICANN для выражения интересов пользователей Интернета.

ALS, срс

структура расширенного сообщества

Локальные организации участников Расширенного сообщества, расположенные  
по всему миру.

AoC

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.

APRALO

региональная организация расширенного сообщества азии, австралазии  
и островов Тихого океана

Одна из пяти региональных организаций (РОРС), образующих расширенное сообщество  
в составе ICANN. Является источником новостей, ресурсов и информации для 
пользователей и групп конечных пользователей в Азиатско-Тихоокеанском регионе  
и Австралии.

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.

ccNSO, оПНи

организация поддержки национальных имен

Одна из трех организаций поддержки ICANN. ОПНИ несет ответственность за разработку 
глобальных политик в отношении национальных доменов высшего уровня (нДВУ)  
и формирует соответствующие рекомендации для Правления. Членами ОПНИ могут быть 
только операторы нДВУ.

ccTLD, нДВУ

Национальный домен верхнего уровня

Домены, состоящие из двух букв, такие как, например, .uk (Соединенное Королевство), 
.de (Германия) и .jp (Япония), соответствующие стране, территории или другому 
географическому положению.

DNS

система доменных имен

Система, которая помогает пользователям перемещаться по Интернету, сопоставляя 
уникальный IP-адрес компьютера или другого устройства с доменным именем. 

DNSSEC

расширения безопасности системы доменных имен (Domain Name System 
Security Extensions)

Протокол безопасности, разработанный Инженерной проектной группой Интернета 
для защиты пользователей при помощи криптографии с открытым ключом, встроенной 
в систему доменных имен и обеспечивающей цифровую подпись данных.

EURALO

Европейская региональная организация расширенного сообщества

Одна из пяти региональных организаций (РОРС), образующих расширенное сообщество  
в составе ICANN. Является источником новостей, ресурсов и информации для 
пользователей и групп конечных пользователей в Европейском регионе.

GAC, ПКК

Правительственный консультативный комитет

ПКК — это консультативный комитет, состоящий из назначенных представителей 
национальных правительств, многонациональных правительственных организаций, 
межправительственных организаций и стран с обособленной экономикой. Его 
функция — консультировать Правление ICANN по вопросам, относящимся к деятельности 
правительств.
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gTLD, рДВУ

Родовой домен верхнего уровня

Интернет-домены из трех и более букв: .com, .net, .asia и т. п. 

GNSO, ОПРИ

Организация поддержки родовых имен 

Главный орган разработки политики ICANN в отношении родовых доменов верхнего 
уровня. В него входят представители четырех групп: реестров, регистраторов, 
коммерческих и некоммерческих организаций.

IANA

Агентство по распределению номеров Интернета (Internet Assigned Numbers 
Authority)

Агентство, которое изначально отвечало за контроль распределения IP-адресов, 
координацию назначения параметров протокола, предоставляемых для технических 
стандартов Интернета, а также за управление DNS, включая назначение доменов высшего 
уровня и контроль за системой корневого сервера имен. Функции IANA выполняет 
ICANN, в том числе это распределение адресов для региональных реестров Интернета, 
согласование с комиссией IETF и другими официальными органами при назначении 
параметров протокола, а также осуществление надзора за работой DNS.

ICANN

Корпорация Интернета по распределению адресов и номеров

Некоммерческая общественная организация, созданная согласно законам штата 
Калифорния, США, для координации на верхнем уровне глобальной системы уникальных 
идентификаторов Интернета (имен, номеров и параметров протоколов), а также для 
отражения интересов частного сектора и привлечения большого числа заинтересованных 
сторон к разработке стратегий, необходимых и применимых к этой технической работе, 
по принципу «снизу вверх».

IETF

 Инженерная проектная группа Интернета

Свободная самостоятельная группа пользователей, желающих внести вклад в разработку 
и развитие технологий Интернета. Это основной орган, задействованный в разработке 
спецификаций новых стандартов Интернета. Формального членства в IETF нет, любой 
может зарегистрироваться и присутствовать на собраниях группы.

IDN, ИДИ

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).

LACRALO

Региональная организация расширенного сообщества Латинской Америки  
и островов Карибского моря

Одна из пяти региональных организаций (РОРС), 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.

NARALO

Североамериканская региональная организация расширенного сообщества

Одна из пяти региональных организаций (РОРС), образующих расширенное сообщество  
в составе ICANN. Является источником новостей, ресурсов и информации для 
пользователей и групп конечных пользователей в Североамериканском регионе.

NARALO

Североамериканская региональная организация расширенного сообщества

Одна из пяти региональных организаций (РОРС), образующих расширенное сообщество  
в составе ICANN. Является источником новостей, ресурсов и информации для 
пользователей и групп конечных пользователей в Североамериканском регионе.

NTIA

Национальное управление по телекоммуникациям и связям 

Агентство в Министерстве торговли США, ответственное за заключение договора  
по функциям IANA и принимающее участие в деятельности ICANN по разработке политик.

RAA, САР

Соглашение об аккредитации регистраторов

Договор между организацией ICANN и аккредитованными ею регистраторами. Недавно 
в него были добавлены дополнительные средства защиты владельцев регистраций  
и обязанности регистраторов.
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RALO, РОРС

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.

RFC

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.

RIR, РИР

Региональный реестр Интернета 

Организация, которая управляет адресами Интернета в определенном регионе.

SSAC, ККБС

Консультативный комитет по безопасности и стабильности

Консультирует сообщество по вопросам, связанным с безопасностью и целостностью 
систем распределения имен и адресов Интернета.

TLD, ДВУ

Домен верхнего уровня

Часть доменного имени справа от точки, например net в адресе www.example.net.

WG, РГ

Рабочая группа

Команда волонтеров, работающая над определенной темой или политикой.

www.example.net


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.

О д И Н  М И Р .  О д И Н  И Н Т Е Р Н Е Т .

www.icann.org 
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