
ICANN в Африке, часто задаваемые вопросы 
 
Что такое ICANN? 
ICANN — Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров. Это глобальная 
некоммерческая корпорация по обеспечению общественных интересов с офисами в 
Брюсселе, Стамбуле, Лос-Анджелесе, Монтевидео и Сингапуре, а также центрами 
взаимодействия в Пекине, Женеве, Найроби и Вашингтоне. 
 
Чем занимается ICANN? 
ICANN была основана в 1998 году для содействия соблюдению глобальных 
общественных интересов посредством координации работы систем уникальных 
идентификаторов Интернета. Миссия ICANN — обеспечение стабильного, 
безопасного и единого глобального Интернета.  
 

ICANN — одна из самых уникальных организаций в мире: она координирует 
доступ к глобальному ресурсу, который мы называем Интернетом, обеспечивая 

координацию системы имен Интернета через распределение уникальных 
идентификаторов, IP-адресов и доменных имен, с помощью которых компьютеры и 
другие устройства могут находить друг друга в сети. В рамках этой деятельности 
сообщество ICANN, состоящее из сотрудничающих между собой заинтересованных 
сторон со всего мира, работает над механизмами, призванными поддерживать 
работоспособность и отказоустойчивость системы доменных имен (DNS). Кроме того, оно 
также разрабатывает политики и процедуры, касающиеся координации и 
администрирования уникальных идентификаторов, без которых работа Интернета была 
бы невозможна. 
 
Как работает ICANN? 
ICANN использует модель с участием многих заинтересованных сторон, в которой 
физические лица, группы некоммерческих заинтересованных сторон, 
представители отрасли и правительства играют важную роль в работе на основе 
консенсуса и принципа «снизу-вверх». Подход ICANN к разработке политик и 
стратегическому планированию, основанный на модели с участием многих 
заинтересованных сторон и принципе «снизу-вверх», основывается на глубокой 
убежденности в том, что глобальная представленность, транспарентность и 
подотчетность являются важнейшими факторами достижения общей цели — 
обеспечения единства и глобальной функциональной совместимости Интернета, залогом 
успеха которого является стабильность, безопасность и отказоустойчивость системы 
уникальных идентификаторов. В рамках своей модели работы с участием многих 
заинтересованных сторон (мультистейкхолдерной модели) ICANN вырабатывает 
технические политики, которые затем принимаются к использованию по всему миру и 
способствуют поддержанию безопасности, стабильности и отказоустойчивости 
Интернета. Корпорация ICANN выполняет рекомендации сообщества под руководством 
Правления и под надзором со стороны президента и генерального директора ICANN. 
 
Какова роль ICANN в обеспечении инклюзивности и устойчивого развития 
Интернета? 
Миссия ICANN заключается в обеспечении стабильности и безопасности работы 
систем уникальных идентификаторов Интернета. Это важнейшая составляющая 
устойчивого развития, поскольку Интернет представляет собой критическую 



инфраструктуру, на основе которой работают важные приложения. ICANN поддерживает 
расширение Интернета путем повышения безопасности корневой зоны за счет 
использования таких средств как расширения безопасности системы доменных имен 
(DNSSEC), а также способствует большей инклюзивности благодаря 
интернационализированным доменным именам (IDN-доменам), обеспечивающим 
разнообразие в Интернете. 
 
Как долго ICANN работает в Африке? 
Некоторые африканцы помогают ICANN своим участием с момента основания 
корпорации. Сотрудники ICANN работают в Африке с 2006 года, а мероприятия по 
наращиванию потенциала проводились и до этого. Конференции ICANN проводились в 
Африке с самых первых дней существования корпорации. 
 
Когда был разработан первый стратегический план деятельности ICANN в Африке? 
Покойный д-р Тарек Камел (Tarek Kamel), который занимал пост советника президента и 
старшего вице-президента ICANN по взаимодействию с правительствами и 
межправительственными организациями, возглавил работу по составлению 
стратегического плана деятельности в Африке на конференции сообщества ICANN, 
прошедшей в Праге в 2012 году. По итогам той конференции рабочая группа по вопросам 
стратегии деятельности в Африке подготовила проект первого стратегического плана, 
который затем был принят сообществом на конференции «Управление Интернетом на 
основе модели с участием многих заинтересованных сторон и отрасль доменных имен в 
Африке», прошедшей в Аддис-Абебе в 2013 году. За последние 10 лет на основе 
стратегического плана деятельности ICANN в Африке на 2016-20 ФГ удалось достичь 
огромного прогресса в рамках инициатив, посвященных оживлению региональной 
отрасли DNS, наращиванию потенциала и содействию активному участию в управлении 
Интернетом. 
К чему призывает стратегический план деятельности в Африке? 
Общая цель этого стратегического плана — трансформация Африки в растущий рынок 
для отрасли доменных имен, активно участвующий в работе Интернета. В частности, 
стратегическим планом деятельности в Африке предписывается: 

○   Более активное участие Африки в разработке политик в ICANN и эффективное 
присутствие ICANN в Африке. 

○   Наращивание потенциала как ключевого фактора трансформирования африканской 
экосистемы в процветающую отрасль DNS, поддерживающую интернет-экономику, и 
использование Интернета на континенте. 
 
Чего ICANN удалось достичь в Африке на сегодня? 

• В 2000 году в Каире состоялась конференция ICANN5.  
• В 2002 году в Аккре состоялась конференция ICANN12.  
• В 2005 году ICANN признала находящийся в Африке Сетевой информационный 

центр стран Африки (AFRINIC) региональной интернет-регистратурой для стран 
Африки.  

• В 2006 году ICANN наняла первых сотрудников в Африке.  
• В 2012 году в Африке был проведен первый Форум системы доменных имен 

ICANN (Африканский DNS-форум). Сейчас он проводится совместно с 
Организацией доменов верхнего уровня африканских стран (AfTLD) и AfRegistrar. 

• В 2015 году ICANN совместно с Национальным ведомством Египта по 
регулированию в сфере телекоммуникаций (NTRA) открыла первый в своем роде 
региональный Центр предпринимательства DNS (DNS-EC), которому было 

https://www.icann.org/resources/pages/a-tribute-to-tarek-kamel-2019-10-15-ru
https://www.icann.org/en/system/files/files/africa-strategic-plan-20oct18-en.pdf
http://dns-ec.eg/


поручено способствовать эволюции экосистемы Интернета в регионе Африки и 
Ближнего Востока.  

• В 2016 году ICANN открыла в Найроби свой первый региональный центр 
взаимодействия. Об этом было объявлено на брифинге для СМИ в ходе 
двусторонней встречи между министром информационных и коммуникационных 
технологий Кении г-ном Джо Мучеру (Joe Mucheru) и покойным д-ром Тареком 
Камелем.  

• В 2017 году ICANN выпустила итоговый отчет, посвященный исследованию рынка 
системы доменных имен (DNS) в Африке. 

 

https://www.icann.org/en/system/files/files/africa-dns-market-study-final-06jun17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/africa-dns-market-study-final-06jun17-en.pdf

