At-Large — название сообщества индивидуальных

Вы нужны Интернету
At-Large поддерживает глобальное участие в ICANN
отдельных пользователей Интернета, стремящихся повлиять
на принятие решений, от которых зависит повседневное
использование Интернета каждым человеком. ICANN
At-Large предоставляет необходимые рекомендации по
проведению политики компанией ICANN, в том числе
инструкции о том, каким образом внесение изменений
в систему интернет-адресации помогает обеспечить
превращение Интернета в более надежное и безопасное
место, как происходит реализация международных
доменных имен (доменных имен на «местном языке»)
и каким образом добавляются новые домены верхнего
уровня (.info, .name, .museum и прочие). Группам
предлагается зарегистрироваться и принять участие
в ICANN, заполнив простую форму подачи заявок в
Интернете (доступную по адресу http://www.atlarge.icann.org),
чтобы войти в «Структуру At-Large».

ICANN внимательно слушает
Сделайте так, чтобы ваш голос услышали!
Какие типы групп могут зарегистрироваться в качестве
структур At-Large?
Любая группа, предоставляющая отдельным пользователям
возможность высказывать свое мнение относительно
работы ICANN и при этом отвечающая ряду простых
критериев, может быть зарегистрирована как структура
At-Large. Типы групп, зарегистрированные (или выразившие
заинтересованность в регистрации) в качестве ALS,
включают в себя:

•О
 рганизации
пользователей
компьютеров
•И
 нтернет-группы
общественных организаций
• Г руппы защиты интересов
потребителей
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• Группы сетей сообществ
• Профессиональные
объединения (инженеров,
юристов и т. д.)
• Учебные
и исследовательские
организации

Продвижение интересов отдельных пользовате-

Сведения об ICANN

лей Интернета по всему миру с помощью ICANN

Для связи с другим пользователем по Интернету необходимо
ввести соответствующий адрес в компьютере: имя или номер.
Данный адрес должен быть уникальным, чтобы компьютеры
могли найти друг друга. ICANN осуществляет координацию
этих уникальных идентификаторов по всему миру. Без этого не
существовало бы глобального Интернета. Корпорация ICANN
была создана в 1998 г. Это международная некоммерческая
организация, основной целью которой является поддержка
безопасности, стабильности и взаимодействия в сети Интернет.
Она содействует развитию конкуренции и разрабатывает
политику уникальных идентификаторов Интернета. ICANN
не управляет содержимым Интернета. Она не может
препятствовать распространению спама или предоставлять
доступ к Интернету. Однако, координируя систему присвоения
имен Интернета, ICANN оказывает огромное влияние на
расширение и развитие сети. Дополнительную информацию см.
на веб-сайте http://www.icann.org.
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At-Large
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• Подразделения интернетсообществ

пользователей Интернета, которые принимают участие
в разработке стратегии ICANN. Существует свыше 140 структур
At-Large, представляющих интересы индивидуальных
пользователей Интернета по всему миру. Дополнительную
информацию об этом сообществе и его деятельности можно
получить на веб-сайте http://www.atlarge.icann.org, где также
можно найти сведения о том, как присоединиться к сообществу
и принять участие в создании будущей доменной системы имен
(DNS) и других уникальных идентификаторов Интернета, от
которых зависит каждый отдельный пользователь Интернета
при каждом подключении к сети.
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I C A N N 			 П Р И В Е Т С Т В У Е Т
Если группа, в которую вы входите, влияет

на принятие решений, касающихся
развития Интернета, она должна войти

в расширенный консультативный комитет
ICANN и участвовать в принятии решений
ICANN, важных для конечных пользователей
Интернета. Регистрация выполняется бесплатно
и просто. Группам, заинтересованным в участии
в сообществе ICANN At-Large, предлагается
отправить сообщение электронной почты по
адресу: staff@atlarge.icann.org или подать
заявку в Интернете по адресу:
http://www.atlarge.icann.org/join.

Почему следует присоединяться
к At-Large?

УЧАС ТИЕ
•В
 озможности обучения участников работе в ICANN
и принципам разработки в Интернете

Каждый пользователь Интернета должен принять участие
в управлении им. Множество групп пользователей
Интернета из каждого региона по всему миру уже входят
в сообщество ICANN At-Large, но нам по-прежнему
требуется узнать ваше мнение. Зарегистрируйтесь сегодня
в качестве организации-участника сообщества At-Large.
При регистрации подтверждается, что указанные группы
соответствуют критериям ICANN для участия пользователей
Интернета в мероприятиях ICANN на разных уровнях, а
также для обеспечения понимания и участия пользователей
в принятии решений, от которых они зависят. Организацииучастники сообщества At-Large полностью независимы от
ICANN.

При вхождении в структуру At-Large ваша группа получает:
• Признанную роль в формировании политик, влияющих на
принципы повседневного использования Интернета
в обществе
• Быстрый и легкий доступ к информации из
первоисточников о том, что происходит и почему это
касается конечных пользователей
Организационная диаграмма At-Large ICANN

•В
 озможности организации сети с другими группами
в стране и регионе по мере развития At-Large
•П
 редставление в структуре ICANN на региональном
и международном уровнях; кроме того, участники группы
получат право на обслуживание важных региональных
и международных организаций в ICANN, ответственных
за принятие решений
•Б
 есплатную веб-страницу и другие интернет-механизмы
поддержки деятельности вашей группы

Дополнительная информация
Сведения об участии в принятии решений ICANN,
критически важных для конечных пользователей
Интернета, доступны при обращении в консультативный
комитет At-Large компании ICANN (ALAC). Комитет ALAC
был создан для работы с группами пользователей по
всему миру в целях консультирования ICANN о том, как
обеспечить, чтобы решения, формирующие Интернет,
отражали интересы конечных пользователей. ALAC
доступен по адресу: alac@atlarge.icann.org или
http://www.atlarge.icann.org. Кроме того, можно прочитать
копию документа «Вводное руководство для участия
в At-Large» по адресу http://www.icann.org/en/about/
learning/beginners-guides/.

Европейское отделение RALO
Латиноамериканское
и Карибское отделение RALO

«Сейчас консультативный комитет At-Large (ALAC)
в своем текущем виде отмечает 10 лет успешного
внедрения идей и мнений, предлагаемых
пользователями Интернета, в процесс разработки
политики компанией ICANN».
Д-р Оливье Крепан-Леблон (Olivier Crépin-Leblond),
председатель ALAC

Североамериканское
отделение RALO
Cтруктуры At-Large (ALS)

Региональные организации At-Large (RALO)

Данная схема представлена только для иллюстративных целей.
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Выбираются в RALO

Азиатско-Тихоокеанское
отделение RALO

Представители Комитета по назначениям

Африканское отделение RALO

Место № 15,
выбранное
сообществом
At-Large

Расширенный консультативный комитет по делам
индивидуальных пользователей (ALAC)

Для получения более подробной информации см. карту Google организаций RALO
и ALS по адресу: http://www.atlarge.icann.org/orgchart
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