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ВВЕДЕНИЕ
Миссия ICANN — способствовать обеспечению стабильности, безопасности и единства 
глобального интернета. Для того, чтобы связаться с кем-нибудь в интернете, в компьютер 
или другое устройство необходимо ввести адрес — имя или номер. Этот адрес должен быть 
уникальным, чтобы компьютеры могли друг друга находить. ICANN занимается координацией 
этих уникальных идентификаторов во всем мире. ICANN была сформирована в 1998 году в 
качестве некоммерческой общественной корпорации и сообщества участников со всего мира.

В соответствии с Уставом ICANN политика ICANN разрабатывается в рамках процесса 
с участием многих заинтересованных сторон на основе консенсуса и принципа «снизу-
вверх». Это происходит открыто и последовательно на конференциях, телеконференциях и 
через общественные обсуждения. Сообщество ICANN работает в рамках трех организаций 
поддержки (SO) и четырех консультативных комитетов (AC). 

Эти три SO несут основную ответственность за подготовку и передачу Правлению ICANN 
своих рекомендаций по политике в области доменных имен и адресов интернет-протокола (IP-
адресов). Это следующие SO: Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO), 
Организация поддержки национальных доменов (ccNSO) и Организация поддержки адресов 
(ASO). Четыре AC — это Консультативный комитет At-Large (ALAC), Правительственный 
консультативный комитет (GAC), Консультативный комитет системы корневых серверов 
(RSSAC) и Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC). Эти AC состоят 
из представителей интернет-сообщества, имеющих опыт работы в конкретных областях. 
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Организация поддержки  
адресов (ASO)

ASO анализирует и разрабатывает рекомендации, касающиеся функционирования и 
распределения IP-адресов, а также управления ими, и консультирует Правление ICANN по 
этим вопросам.
ASO была создана по итогам заключения Меморандума о взаимопонимании между ICANN 
и Организацией ресурсов нумерации, которая представляет сообщество, занимающееся 
ресурсами нумерации интернета, и пятью автономными региональными интернет-
регистратурами (RIR):

•  Сетевой информационный центр стран Африки (AfriNIC), охватывающий 
Африканский континент

•  Сетевой информационный центр стран Азии и Тихоокеанского региона (APNIC), 
охватывающий Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе Австралию, Китай, 
Японию и Корею

•  Американская регистратура интернет-регистрации (ARIN), охватывающая Канаду, 
США и часть островов Карибского бассейна и Северной Атлантики

•  Регистратура интернет-адресов стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна (LACNIC), охватывающая Латинскую Америку и Карибский бассейн

•  Европейский сетевой координационный центр IP-сетей (RIPE NCC), 
охватывающий Европу, Ближний Восток и часть Азии

RIR управляют региональным распределением ресурсов нумерации интернета, включая 
IP-адреса и номера автономных систем — уникальные номера, присваиваемые группам IP-
сетей. В совокупности это именуется системой регистратур ресурсов нумерации интернета и 
подробно описывается в RFC 7020.

Совет по адресам ASO координирует деятельность сообщества, занимающегося ресурсами 
нумерации интернета, по разработке глобальной политики и назначает членов в Правление 
ICANN, Номинационный комитет и другие группы ICANN. Он состоит из 15 членов, по три от 
каждой RIR.

Как участвовать
Обратитесь в местную RIR. Пять RIR проводят собрания, на которых участники могут 
присутствовать лично или удаленно. Каждая RIR также обсуждает вопросы в области политик 
самостоятельно. Подробности здесь. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
https://aso.icann.org/

https://afrinic.net/policy
https://www.apnic.net/community/policy/process/policy-development-process/
https://www.arin.net/participate/
https://www.lacnic.net/web/lacnic/politicas
https://www.lacnic.net/web/lacnic/politicas
https://www.ripe.net/participate/policies/participation-ripe-pdp
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7020
https://aso.icann.org/
https://aso.icann.org/


5 | | ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ

Организация поддержки  
национальных доменов (ccNSO)
ccNSO, которая была создана в 2003 году регистратурами для регистратур национальных 
доменов верхнего уровня (ccTLD), разрабатывает и предоставляет рекомендации Правлению 
ICANN в области глобальной политики по вопросам, касающимся ccTLD. ccNSO — это 
глобальная платформа для обсуждения проблемных тем и вопросов, формирования 
консенсуса и технического сотрудничества, а также разработки передовой практики, 
которую регистратуры национальных доменов могут добровольно применять. ccNSO также 
координирует свои действия с другими группами сообщества ICANN.

Административным органом ccNSO является Совет ccNSO, в который входит 18 человек. 
Из них 15 человек избираются членами ccNSO, а троих назначает Номинационный комитет 
ICANN. Совет ccNSO регулярно проводит совещания на открытых конференциях ICANN 
и ежемесячных телеконференциях. Совет ccNSO публикует документы, протоколы своих 
заседаний и утвержденные резолюции.

Для формирования политики в ccNSO используется структурированный процесс, который 
начинается с запроса, поступающего от Совета ccNSO, Правления ICANN, одной из 
региональных организаций ccTLD, организации поддержки или консультативного комитета или 
как минимум от 10 членов ccNSO. 

Регистрационная политика ccTLD выходит за рамки компетенции ccNSO и устанавливается 
отдельными ccTLD. 

Как участвовать
Если вы оператор национального домена верхнего уровня согласно классификации 3166 
Международной организации по стандартизации (ISO 3166), вы можете стать членом ccNSO 
или участвовать в деятельности ее рабочих групп и присутствовать на ее совещаниях. 
Большая часть работы ccNSO ведется в ее рабочих группах. Подать заявление о приеме в 
члены можно онлайн, но вам не обязательно быть членом, чтобы участвовать в деятельности 
рабочих групп или совещаниях. Подробности здесь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
https://ccnso.icann.org/

https://ccnso.icann.org/en
https://ccnso.icann.org/
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Организация поддержки доменов  
общего пользования (GNSO)

GNSO разрабатывает и рекомендует глобальную политику, касающуюся доменов общего 
пользования верхнего уровня (gTLD). Примеры gTLD: .org, .com и .museum. Членами GNSO 
являются представители регистратур gTLD, регистраторов gTLD, интернет-провайдеров (ISP) 
и других лиц, интересующихся вопросами интеллектуальной собственности, коммерческими и 
некоммерческими вопросами. 
Процессом разработки политики управляет Совет GNSO, в составе которого 21 член. Для 
целей голосования он разделен на две палаты. В состав этих двух палат GNSO входят 
четыре широкие группы заинтересованных сторон, которые представляют широкий спектр 
групп и отдельных лиц, составляющих сообщество ICANN. Палата сторон, связанных 
договорными обязательствами, состоит из Группы заинтересованных сторон-регистратур и 
Группы заинтересованных сторон-регистраторов, а Палата сторон, не связанных договорными 
обязательствами, состоит из Группы коммерческих заинтересованных сторон и Группы 
некоммерческих заинтересованных сторон.
Для формирования политики в GNSO используется структурированный процесс разработки 
политики (PDP), который начинается с выявления проблемы, обычно Советом GNSO, 
Правлением ICANN или консультативным комитетом. 

Как участвовать
Люди и организации могут подать заявление о приеме в члены в любую из групп 
заинтересованных сторон и групп интересов GNSO. К ним относятся:

•  Группа коммерческих заинтересованных сторон и входящие в ее состав три группы 
интересов  

− Группа интересов коммерческих пользователей
− Группа интересов по вопросам интеллектуальной собственности
− Группа интересов интернет-провайдеров и провайдеров связи

•  Группа некоммерческих заинтересованных сторон и входящие в ее состав две группы 
интересов  

− Группа интересов некоммерческих пользователей
− Группа интересов некоммерческих организаций

• Группа заинтересованных сторон-регистраторов
• Группа заинтересованных сторон-регистратур gTLD  

У каждой группы заинтересованных сторон и группы интересов свои правила членства. 
Подробности здесь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
https://gnso.icann.org/

https://gnso.icann.org/en/about/stakeholders-constituencies
https://gnso.icann.org/
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Консультативный комитет At-Large 
(ALAC)

ALAC выражает интересы индивидуальных конечных интернет-пользователей при 
формировании политики ICANN и предоставляет рекомендации Правлению ICANN. ALAC 
публикует свой анализ предлагаемых решений и политики ICANN с точки зрения конечных 
пользователей. Многие рабочие группы ALAC занимаются обсуждением политики и 
деятельностью по наращиванию потенциала. Другие группы занимаются такими вопросами, 
как улучшение доступности и инклюзивности в ICANN. 
ALAC — это часть сообщества At-Large, использующего в работе принцип «снизу-вверх». 
На низовом уровне действуют структуры At-Large (ALS). ALS сгруппированы по регионам 
в составе пяти Региональных организаций At-Large (RALO). Эти пять RALO информируют 
сообщество конечных пользователей в своем регионе о работе ICANN. Каждая RALO имеет 
отдельную структуру управления. Она избирает руководителей и самостоятельно определяет 
требования к кандидатам на эти должности.
Пять RALO это:

• Африканская региональная организация At-Large (AFRALO)
•  Региональная организация At-Large Азии, Австралазии и островов Тихого океана 

(APRALO)
• Европейская региональная организация At-Large (EURALO)
•  Региональная организация At-Large стран Латинской Америки и Карибского бассейна 

(LACRALO)
• Североамериканская региональная организация At-Large (NARALO)

В дополнение к членству ALS у RALO есть или разрабатываются положения о возможности 
участия индивидуальных членов.

Как участвовать
К участию в работе сообщества At-Large приглашаются все; доступно множество ресурсов, 
призванных помочь новичкам лучше ознакомиться с принципами работы сообщества и 
возможностями участия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
https://atlarge.icann.org/

https://atlarge.icann.org/get-involved
https://atlarge.icann.org/
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Правительственный консультативный 
комитет (GAC)

GAC дает рекомендации по тем аспектам деятельности ICANN, которые имеют отношение 
к общественной политике, в частности, в таких областях, где политика ICANN может 
пересекаться с национальными законами или международными соглашениями. GAC 
— это не директивный орган. Он консультирует ICANN по вопросам, входящим в его 
компетенцию. В соответствии с Уставом ICANN Правление ICANN обязано принимать во 
внимание рекомендации GAC. Если Правление ICANN предлагает какие-либо действия, 
расходящиеся с рекомендацией GAC, оно должно обосновать это и попытаться выработать 
взаимоприемлемое решение.

В состав GAC входят национальные правительства и особые экономические зоны, 
признанные на международной арене. Многонациональные правительственные организации, 
международные организации и государственные органы могут участвовать в работе GAC в 
качестве наблюдателей.

Рабочие группы GAC занимаются такими вопросами, как процесс разработки политики 
(PDP) в отношении последующих процедур, применимых к новым gTLD (включая 
географические названия), общественная безопасность, регионы с недостаточным уровнем 
обеспеченности услугами, права человека и международное право, универсальное принятие, 
интернационализированные доменные имена и рабочие принципы GAC. Рабочие группы 
также изучают внутренние вопросы, включая отношения GAC с Номинационным комитетом 
ICANN, доработку Руководства по оплате командировочных расходов, выполнение 
рекомендаций по обеспечению подотчетности, а также разработку новых процессов и 
развитие ресурсов для поддержки деятельности GAC и его рабочих групп.

Как участвовать
В соответствии с принципами работы GAC членами этого комитета являются национальные 
правительства или особые экономические зоны, признанные на международной арене. 
Межправительственные или международные организации могут стать наблюдателями 
GAC. Правительства и организации, желающие вступить в GAC в качестве членов или 
наблюдателей, могут направить официальный запрос в группу поддержки GAC.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
https://gac.icann.org/

mailto:gac-staff%40icann.org?subject=
https://gac.icann.org/
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Консультативный комитет  
системы корневых серверов (RSSAC)

RSSAC консультирует сообщество ICANN и Правление ICANN по вопросам, связанным с 
эксплуатацией, администрированием, безопасностью и целостностью системы корневых 
серверов (RSS). В состав RSSAC входят представители операторов корневых серверов и 
организаций-партнеров, занимающихся техническим и операционным управлением корневой 
зоной.

Группа подготовки RSSAC состоит из экспертов в области системы доменных имен 
(DNS), которые интересуются RSS и делятся своим многообразным техническим опытом 
для содействия работе RSSAC. Основная задача Группы подготовки RSSAC — проводить 
исследования и публиковать материалы по темам, относящимся к миссии RSSAC.

Как участвовать
Желающие могут подать заявление о приеме в члены Группы подготовки RSSAC, отправив 
выражение заинтересованности Комиссии по приему в члены Группы подготовки 
RSSAC. В нем кандидатам следует указать предпочтительные для них области работы и 
соответствующий опыт. При рассмотрении кандидатур Комиссия по приему в члены учитывает 
следующие моменты: знание DNS, опыт работы в сообществе DNS и готовность участвовать.

Члены Группы подготовки RSSAC могут выступать в качестве лидеров, которые готовят 
документы или вносят вклад в их подготовку. Члены Группы подготовки RSSAC могут также 
высказывать личное мнение о документах на любом этапе процесса, в частности, после 
передачи документа RSSAC.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
https://www.icann.org/groups/rssac 

https://www.icann.org/groups/rssac-caucus
https://www.icann.org/groups/rssac-caucus
https://www.icann.org/groups/rssac-caucus
https://www.icann.org/groups/rssac
https://learn.icann.org/
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Консультативный комитет по  
безопасности и стабильности (SSAC) 

SSAC консультирует сообщество ICANN и Правление ICANN по вопросам, связанным с 
безопасностью и целостностью систем распределения имен и адресов интернета. К ним 
относятся эксплуатационные вопросы (например, относящиеся к правильной и надежной 
работе системы корневых серверов), административные вопросы (относящиеся к 
распределению адресов и присвоению номеров в интернете) и регистрационные вопросы 
(связанные с услугами регистратур и регистраторов, такими как WHOIS). Кроме того, SSAC 
отслеживает и оценивает угрозы и риски для служб распределения имен и адресов интернета.

Члены SSAC — это специалисты по технической безопасности, которые на добровольной 
основе тратят свое время и делятся опытом для повышения безопасности и целостности 
системы адресации интернета. SSAC составляет отчеты, письма и комментарии по широкому 
спектру вопросов, адресованных Правлению ICANN, сообществу ICANN и всему интернет-
сообществу.

Как участвовать
Председатель и члены SSAC назначаются Правлением ICANN. Комиссия по приему в члены 
SSAC встречается с потенциальными кандидатами и анализирует их опыт, интересы и навыки, 
прежде чем дать рекомендации о приеме в члены SSAC. Если SSAC соглашается принять 
новых членов на основании этих рекомендаций, то через представителя SSAC в Правлении 
он просит Правление ICANN назначить этих кандидатов.

Заинтересованные лица могут обратиться по вопросу о вступлении в комитет к председателю 
или любому члену SSAC. Кандидатов попросят представить резюме или автобиографию, 
выражение заинтересованности и описание своих навыков, которые могут принести пользу 
SSAC.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
https://www.icann.org/groups/ssac

https://www.icann.org/groups/ssac
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Отдел обеспечения поддержки при 
разработке политики

Члены сообщества ICANN располагают ограниченным временем для участия в формировании 
политики ICANN. По этой причине отдел обеспечения поддержки при разработке политики 
корпорации ICANN предлагает широкий спектр услуг по поддержке. В отделе работают 
эксперты в предметной области и специалисты по вопросам деятельности сообщества. 

Поддержка сообщества ICANN
Координация | Отдел обеспечения поддержки при разработке политики координирует 
проведение встреч, занимая при этом нейтральную позицию и уделяя особое внимание 
получению целевых результатов и создавая условия для совместной работы. Это включает 
слежение за соблюдением графика, запись обсуждений и решений, а также рассылку 
уведомлений о поручениях.

Эксперты в предметной области | Специалисты отдела обеспечения поддержки при 
разработке политики обладают глубоким пониманием вопросов, относящихся к миссии ICANN 
по разработке политики.  

Исследования | Отдел обеспечения поддержки при разработке политики проводит 
для сообщества ICANN исследования в самых разных областях, от законов о защите 
конфиденциальной информации до доменных коллизий. Это помогает сообществу ICANN 
лучше разбираться в возникающих проблемах, поднимать вопросы и формулировать 
рекомендации. 

Управление процессами
Деятельность сообщества | Отдел обеспечения поддержки при разработке политики 
занимается оптимизацией деятельности SO, AC, групп заинтересованных сторон, групп 
интересов и рабочих групп. Это предполагает тесное сотрудничество с лидерами сообщества 
ICANN для составления повесток дня, ведения списков участников, планирования встреч и 
обеспечения участия.

Общественное обсуждение | Этот механизм позволяет сообществу ICANN, 
заинтересованным сторонам в сфере интернета и широкой общественности вносить вклад в 
работу ICANN и формирование политики. Это жизненно важный компонент модели с участием 
многих заинтересованных сторон, который способствует выполнению наших обязательств 
по обеспечению транспарентности и подотчетности. Отдел обеспечения поддержки при 
разработке политики гарантирует объективную обработку комментариев, поступающих во 
время общественного обсуждения, и оказывает помощь в их рассмотрении и анализе. 

Информирование заинтересованных сторон 
Отдел обеспечения поддержки при разработке политики использует различные каналы 
для связи с заинтересованными сторонами по широкому кругу первоочередных аспектов 
разработки политики. К ним относятся брифинги, отчеты и вебинары. Кроме того, дважды в 
неделю публикуется Дайджест для лидеров сообщества ICANN, чтобы лидерам сообщества 
ICANN было проще следить за поступающими запросами и новостями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
https://www.icann.org/policy

https://www.icann.org/public-comments
https://www.icann.org/resources/pages/presentations-2012-08-27-en
https://community.icann.org/display/soacabout/ICANN+Community+Leadership+Digest
https://www.icann.org/policy
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