
ЗНАКОМСТВО С ИНТЕРНЕТ-КОРПОРАЦИЕЙ 
ПО ПРИСВОЕНИЮ ИМЕН И НОМЕРОВ (ICANN)

ICANN состоит из трех частей:

Все, что подключено к 
интернету — в том числе 
компьютеры, мобильные 

телефоны и другие устройства — 
имеет уникальный номер, 

который называется IP-адресом. 
IP — это интернет-протокол.

Миссия ICANN — способствовать обеспечению стабильности, 
безопасности и единства глобального интернета. Для связи с 
другим пользователем интернета в компьютер или другое 
устройство необходимо ввести адрес: имя или номер. Этот адрес 
должен быть уникальным, чтобы компьютеры могли находить друг 
друга. ICANN занимается координацией этих уникальных 
идентификаторов во всем мире. ICANN была создана в 1998 году 
как некоммерческая корпорация по обеспечению общественных 
интересов с сообществом, объединяющим участников из разных 
стран мира.

ICANN как организация 
предоставляет персонал и 
ресурсы для поддержки 
сообщества и Правления 
ICANN, а также занимается 
реализацией политики, 
разработанной сообществом.

Сообщество ICANN — 
это группа различных 
заинтересованных 
сторон-волонтеров со 
всего мира. Они 
совместно работают над 
составлением 
рекомендаций и 
формированием 
политики в рамках 
миссии ICANN.

Члены Правления ICANN 
избираются сообществом ICANN. 
Правление осуществляет 
стратегический надзор за 
деятельностью корпорации ICANN.

Чем занимается ICANN?

Вместе с нашими 
техническими 
партнерами

мы обеспечиваем 
работу интернета.
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Этот адрес похож на почтовый 
адрес. Он позволяет отправлять 

сообщения, видеоролики и 
другие пакеты данных из любой 

точки интернета устройству, 
которое однозначно 

определяется своим IP-адресом.

АДРЕС
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Лицензия Creative Commons — для некоммерческого использования 

IP-адрес сложно запомнить, 
поэтому вместо номеров для 

составления более легко 
запоминающихся имен в системе 

доменных имен интернета 
используются буквы, цифры и 

дефисы. 
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Если вы заинтересованы в сохранении единого, глобального 
интернета, примите участие в работе открытого сообщества 
ICANN. Это даст вам возможность учиться и вносить вклад в 
работу ICANN и в обсуждение тем, связанных с управлением 
интернетом. Вы также будете взаимодействовать с широким 
спектром заинтересованных сторон со всего мира.

Позвоните в один из наших региональных 
офисов или задайте вопрос через 

интернет. Посетите наш сайт: 
icann.org/contact

ICANN в мире

Зачем участвовать в работе ICANN?

Как стать информированным участником

Следите за ICANN в 
социальных медиа

youtube.com/ICANNnews

facebook.com/icannorg 

linkedin.com/company/icann

@icann

@icann_ru

soundcloud.com/icann

flickr.com/icann

Найдите группу сообщества ICANN и станьте ее 
участником, посетив сайт icann.org/community.

Пройдите бесплатный интернет-курс на сайте 
learn-ru.icann.org.

Посетите сайт go.icann.org/journey и узнайте, как 
принять участие в открытой конференции ICANN в 
рамках программ NextGen@ICANN или Fellowship 
ICANN.

Примите участие в мероприятиях, которые 
проводятся в вашем регионе. 

Примите участие в открытой конференции ICANN. 
Три раза в год ICANN проводит бесплатные и открытые 
конференции в различных регионах мира. Посетите 
сайт meetings.icann.org, чтобы узнать больше.

Подпишитесь на новости и региональные 
информационные бюллетени ICANN.

Посетите сайт icann.org, чтобы узнать об этих 
мероприятиях и возможностях обучения, а также 
о том, как оставаться в курсе событий и получать 
свежие новости об ICANN.
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