
 
Устав группы координации передачи ответственного руководства 
функциями IANA 
  
В.10 (27 августа 2014 г.) 
 
Группа координации передачи ответственного руководства 
функциями IANA создана для достижения единственного результата: 
подготовки предложения Национальному управлению по 
телекоммуникациям и информации Министерства торговли США в 
отношении передачи ответственного руководства функциями IANA 
глобальному сообществу множества заинтересованных сторон. 
Работа координационной группы будет основываться на принципах 
прозрачности. Группа будет проводить консультации с различным 
множеством заинтересованных сторон, а также следить за тем, 
чтобы предложения были направлены на поддержание безопасности 
и стабильности функций IANA. 
 
Миссия группы заключается в координации усилий затрагиваемых 
сообществ в разработке предложения по передаче ответственного 
руководства функциями IANA. Функции IANA подразделяются на три 
основные категории: доменные имена, ресурсы нумерации и прочие 
параметры протоколов. Категория доменных имен в свою очередь 
подразделяется на категории национальных и родовых доменных 
имен. Все эти категории могут отчасти пересекаться между собой, 



однако каждая из них распространяется на отдельные 
организационные, операционные и технические вопросы и 
затрагивает интересы отдельных сообществ технических 
специалистов. По этой причине представляется оптимальным 
проводить работу по трем различным категориям параметров IANA 
независимо и параллельно друг другу, основываясь на 
соответствующих сообществах.  
 
Процесс передачи ответственного управления функциями IANA 
проходит параллельно связанному с ним процессу повышения 
подотчетности ICANN. Центральной задачей в рамках обоих этих 
процессов является обеспечение подотчетности управления 
идентификаторами Интернета, однако круг задач данной группы 
охватывает действия, необходимые для продолжения выполнения 
функций IANA по истечении срока действия контракта между 
Национальным управлением по телекоммуникациям и информации 
США и корпорацией ICANN. Несмотря на это, данные два процесса 
взаимозависимы и неразрывно связаны между собой, поэтому 
работу в рамках каждого из них необходимо координировать с 
работой в рамках параллельного процесса.  
 



Данная координационная группа признана выполнять четыре 
основные задачи. 
 

(i) Выступать в качестве посредника между всеми 
заинтересованными сторонами, в том числе тремя 
операционными сообществами (т.е. сообществами, операции 
или службы которых имеют непосредственное отношение к 
функциям IANA, таким как имена, нумерация и параметры 
протоколов). В рамках этой задачи должны выполняться 
следующие действия: 
1. сбор предложений операционных сообществ; 
2. сбор комментариев и предложений от широкой группы 
сообществ, затрагиваемых функциями IANA. 

(ii) Оценивать предложения трех операционных сообществ на 
предмет операционной совместимости и соответствия 
требованиям 

(iii) Выработать полный текст предложения в отношении передачи 
ответственного руководства функциями IANA  

(iv) Поддерживать обмен информацией и связи с общественностью  
 



Подробное описание каждой задачи 
 

(i) Посредник 
 
1. Сбор предложений 

 
Координационная группа ожидает получить некие планы действий 
от сообществ национальных и родовых доменных имен (возможно, 
совместный план), а также от сообщества номерных ресурсов и 
сообщества параметров протоколов. 
 
Члены координационной группы должны обеспечить работу 
сообществ, которые они представляют, над выделенными им частями 
плана передачи. Это подразумевает информирование сообществ о 
требованиях и графике выполнения работ, а также отслеживание 
хода выполнения работ и обозначение результатов и нерешенных 
вопросов. На данном этапе роль члена координационной группы 
заключается в предоставлении другим участникам информации о 
ходе выполнения работы над совместным компонентом плана в 
сообществе, которое он представляет, а также в координации работы 
различных сообществ над составлением предложения по передаче 
ответственного руководства функциями IANA по каждой области, в 
которой интересы различных сообществ могут пересекаться 
(например, реестры для специального использования).  
 



Ожидается, что в ходе работы над своими предложениями 
операционные сообщества будут учитывать общие требования и 
проблемы, связанные с передачей ответственного руководства 
функциями IANA, в той степени, в которой это касается той части 
руководства функциями IANA, которая относится к данному 
сообществу. 
 

2. Сбор предложений широкой группы сообществ 
 
Координационная группа открыта для мнений и предложений всех 
заинтересованных сторон. Какого-либо набора формальных 
требований, которые бы применялись к предложению передачи 
ответственного руководства функциями IANA за пределами 
операционных сообществ, не существует. Все заинтересованные 
стороны могут вносить предложения по любому вопросу. 
 
Координационная группа рассчитывает, что все заинтересованные 
стороны будут привлекаться к работе на самых ранних этапах в 
рамках процедур соответствующих сообществ. Предложения, 
поступающие непосредственно в координационную группу, могут 
передаваться на обсуждение в соответствующее сообщество. 
 
Официальными каналами коммуникации между координационной 
группой и различными сообществами будут служить члены 
координационной группы, выбранные от этих сообществ. 



(ii) Оценка 
Получив предложения от сообществ, координационная группа 
проведет обсуждение и оценку совместимости каждого предложения 
с предложениями других сообществ. Вместе с каждым предложением 
должно предоставляться четкое описание процедуры достижения 
консенсуса по данному предложению в соответствующем 
сообществе, а также анализ, демонстрирующий практическую 
осуществимость такого предложения. Кроме того, координационная 
группа должна объединить предложения, собранные за пределами 
операционных сообществ, и рассмотреть возможные последствия 
таких предложений. 
 
На каком-то этапе координационная группа может обнаружить 
проблемы, связанные с различными компонентами предложений. В 
таком случае задача координационной группы заключается в 
информировании об этом соответствующего сообщества, с тем 
чтобы оно могло решить такие проблемы. Подготовка предложений 
или выбор одного из нескольких конкурирующих предложений не 
входит в сферу компетенции координационной группы. 
 



(iii) Объединение и подготовка полного текста предложения 
Задача по объединению предложений заключается в сборе 
предложений от различных сообществ, проверке их полноты и 
соответствия сфере компетенции сообщества и определенным 
критериям оценки, а также проверка совместимости различных 
компонентов между собой. В это целое также нужно включить 
достаточные механизмы обеспечения подотчетности для 
управления функциями IANA. После этого координационная группа 
должна подготовить проект итогового предложения, согласованный 
членами самой координационной группы. Затем координационная 
группа должна вынести данное предложение на общественное 
обсуждение и предусмотреть достаточный период времени для 
рассмотрения и анализа, а также подготовки комментариев в 
поддержку или против данного проекта предложения. После этого 
координационная группа должна рассмотреть представленные 
комментарии и определить, требуют ли они внесения каких-либо 
изменений. Если координационная группа решит, что в изменениях 
нет необходимости, текст предложения будет представлен Нацио-
нальному управлению по телекоммуникациям и информации США. 
 
Если для устранения проблем или обеспечения более широкой 
поддержки необходимо внести какие-либо изменения, 
координационная группа проведет соответствующую работу с 
операционными сообществами в порядке, изложенном в описании 
задачи ii выше. После внесения изменений текст предложения 



должен пройти те же процедуры проверки, анализа и согласования, 
что и первоначальный проект предложения. Если по мнению 
координационной группы предложение не получит широкой 
общественной поддержки, как того требует Национальное 
управление по телекоммуникациям и информации США, части 
предложения, не получившие такой поддержки, будут возвращены 
на этап разработки в сообщества.  
 

(iv) Обмен информацией 
Координационная группа служит своего рода центром обмена 
информацией с общественностью по вопросам передачи ответствен-
ного руководства функциями IANA. Секретариат координационной 
группы поддерживает работу независимого, общедоступного, 
открытого веб-сайта со своим собственным доменным именем, на 
котором публикуются информационные отчеты, объявления о 
заседаниях, тексты предложений, списки членов координационной 
группы и т.п. Разработка планов передачи ответственного 
руководства функциями IANA займет определенное время, поэтому 
важно обеспечить своевременное и непрерывное распространение 
информации о текущей работе. Это позволит эффективно 
обмениваться идеями и обнаруживать потенциальные проблемы. 
 
 
 


