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Первая встреча ICG прошла 17-18 июля 2014 года в Лондоне, в
Великобритании. На ней ICG разработала предложение об Уставе и
определила объем работ в поддержку разработки сообществом
предложения о передаче координирующей роли в исполнении
функций IANA. Она также провела первое обсуждение проекта
графика работ по разработке предложения по передаче функций и
занималась вопросами собственной внутренней организации,
обеспечения взаимодействия и общения и методов участия.
Большинство членов ICG находились на месте; некоторые
участвовали в работе в удаленном режиме. Конференция также
передавалась в прямом эфире наблюдателям на семи языках.
ICG координирует работы по составлению предложений,
происходящие в различных сообществах, которых касается
исполнение функций IANA для того, чтобы оказать помощь
сообществу в целом. Группа должна направить один отчет:
предложение в адрес Национальной администрации по
телекоммуникациям и информации (NTIA) министерства торговли
США с рекомендациями о плане передачи координирующей роли
NTIA в исполнении функций IANA сообществу интернета в
соответствии с ключевыми принципами, представленными в
объявлении NTIA от 14 марта.
ICG будет действовать по принципам прозрачности, планирует
консультироваться с обширным рядом заинтересованных сторон и
проследит за тем, чтобы окончательной версией рекомендации
обеспечивалась безопасность и стабильность при исполнении
функций IANA. Инициатива создать ICG принадлежит ICANN,

которая содействует группе, а члены ICG были определены
участвующими в группе сообществами интернета, перечисленными
здесь.
В марте 2014 года NTIA объявила о намерении передать свою
координирующую роль в исполнении функций IANA глобальному
сообществу заинтересованных сторон, в связи с чем сообщество
интернета приступило в разработке и составлению предложения по
принципам "снизу-вверх" и при участии многих заинтересованных
сторон для того, чтобы обеспечить условия передачи функций и
удовлетворить требования NTIA.
Уже ведутся значительные работы в соответствующих сообществах,
включая следующие: в отношении имен работа идет в ICANN и в
сообществах национальных доменов, в отношении номеров – в
сообществе региональных интернет-регистратур и в отношении
параметров протоколов – в Инженерной проектной группе
Интернета (IETF). Список неисчерпывающий.
Записи и протокол встречи ICG будут доступны здесь. Сообщество
может рассмотреть и направить комментарии в отношении проекта
устава, который размещен здесь. В предстоящие дни и недели ICG
продолжит диалог с сообществами интернета. Мы предлагаем
всем заинтересованным сторонам не откладывать решение
участвовать в уже начавшихся обсуждениях сообщества и
участвовать в них часто.
Ведется разработка официальных каналов связи ICG, о которых
будет сообщено как только они появятся.

