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ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ИМЕН И АДРЕСОВ

"At-Large" – название сообщества индивидуальных 
пользователей Интернета, которые принимают 
участие в разработке политик ICANN. По всему 
миру существует свыше 120 групп, представляющих 
интересы индивидуальных пользователей Интернета. 
Дополнительную информацию об этом сообществе и 
его деятельности можно получить на веб-сайте www.
atlarge.icann.org, где также можно найти сведения о том, 
как присоединиться к сообществу и принять участие 
в создании будущей системы доменных имен (DNS) и 
других уникальных идентификаторов Интернета, которые 
используют все индивидуальные пользователи при 
каждом подключении к сети.

Сведения об ICANN 
Для связи с другим пользователем по Интернету 
необходимо ввести соответствующий адрес на компьютере: 
имя компьютера или IP-адрес. Этот 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 контентом Интернета. Эта корпорация не может 
препятствовать нежелательной почте и предоставлять 
доступ к Интернету. Однако, координируя систему 
присвоения имен в Интернете, ICANN оказывает огромное 
влияние на расширение и развитие сети. Дополнительную 
информацию см. на веб-сайте www.icann.org.
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"Продвижение в ICANN интересов индивидуальных 

пользователей Интернета по всему миру."

Ваше мнение важно для Интернета
Расширенный консультативный комитет поддерживает 
широкое участие в ICANN индивидуальных пользователей 
Интернета, которые заинтересованы во влиянии на 
решения, затрагивающие ежедневное использование 
Интернета. Расширенный консультативный комитет  дает 
ICANN ценные советы по политикам, в том числе помогает 
убедиться в том, что система адресов Интернета будет 
способствовать усилению безопасности в сети, а также 
помогает осознать способ реализации многоязычных 
доменных имен (доменных имен на "местном языке") 
и ввода дополнительных доменов верхнего уровня 
(.info, .name, .museum, и т. д.). Чтобы стать "Расширенной 
структурой", группе следует зарегистрироваться и 
вступить в ICANN, заполнив в Интернете простую форму 
(доступную на сайте http://www.atlarge.icann.org).

Почему стоит вступить в 
Расширенный консультативный 
комитет? 
Организации, являющиеся участниками Расширенного 
консультативного комитета, полностью независимы 
от ICANN. Регистрация лишь позволяет убедиться, что 
группы удовлетворяют критериям ICANN для вовлечения 
индивидуальных пользователей Интернета в деятельность 
ICANN на разных уровнях, для распространения 
понимания среди них, а также для предоставления 
возможности участия в принятии решений, влияющих 
на них. Многочисленные группы пользователей из всех 
уголков мира уже принимают участие, но нам важно и 
ваше мнение! 

Став Расширенной структурой, группа получает: 

•  Признанную роль в формировании политик, влияющих 
на ежедневное использование Интернета конечными 
пользователями.



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. Процесс 

регистрации простой и не требует никаких 

затрат. Группам, заинтересованных во 

вступлении в Расширенный консультативный 

комитет ICANN, следует отправить электронное 

сообщение по адресу als@atlarge.icann.org или 

подать заявку в Интернете по адресу  

http://www.atlarge.icann.org/join

•  Простой доступ к информации из первых рук о 
происходящих событиях и их значении для конечных 
пользователей.

•  Возможности обучения участников по работе ICANN и 
развитию Интернета.

•  Возможности общаться с другими группами в стране и 
регионе по мере роста числа участников Расширенного 
консультативного комитета.

•  Представительство в ICANN на региональном и 
международном уровне. Кроме того, участники групп 
смогут вступать во влиятельные региональные и 
международные органы ICANN, принимающие решения.

•  Бесплатную веб-страницу и другие механизмы в 
Интернете для поддержки работы группы.

ICANN слушает
Выскажите свое мнение!

Какие группы можно зарегистрировать в качестве 
Расширенных структур? 
Любая группа, предоставляющая индивидуальным 
пользователям возможность высказывать свое мнение 
относительно работы ICANN и при этом отвечающая 
ряду простых критериев, может быть зарегистрирована 
в качестве Расширенной структуры. Виды групп, 
зарегистрированных (или выразивших интерес в 
регистрации) в качестве Расширенных структур, включают:

•  представители Интернет-
сообщества;

•  организации компьютерных 
пользователей;

•  группы Интернет-
сообщества;

•  группы защиты 
потребителей;

•  группы объединения 
сообществ;

•  профессиональные 
объединения (инженеров, 
адвокатов и т. д.);

•  академические и 
исследовательские 
организации.

Дополнительная информация 
Информацию об участии в принятии решений ICANN, 

влиящих на конечных пользователей Интернета, можно 

получить, связавшись с Расширенным консультативным 

комитетом по делам индивидуальных пользователей 

(ALAC) ICANN. Комитет ALAC был создан для работы 

с группами пользователей по всему миру с целью 

консультирования ICANN по вопросам развития Интернета 

с учетом мнения конечных пользователей. Комитет ALAC 

доступен по адресу alac@atlarge.icann.org или http://www.

atlarge.icann.org

I C A N N  П Р И В Е Т С Т В У Е Т  У Ч А С Т И Е

Члены ALAC, региональные служащиЕ и контактные 
лица Расширенного консультативного комитета 
на заседании ICANN в Сеуле в октябре 2009 г.

Первый ряд: Дев Аханд Тилюкзин (Dev Anand 
Teelucksingh), Руди Вансник (Rudi Vansnick), Хава Диаките 
(Hawa Diakité), Шерил Лангдон-Орр (Cheryl Langdon-Orr), 
Ванда Скартезини (Vanda Scartezini), Сильвия Херлин 
Лайте (Sylvia Herlein Leite), Хосе Овидио Салгуйеро 
(José Ovidio Salgueiro), Вивек Вивеканандан (Vivek 
Vivekanandan), Эдмон Чанг (Edmon Chung).

Второй ряд: Карлтон Сэмюэльс (Carlton Samuels), 
Дарлене Томпсон (Darlene Thompson), Эван Лейвович 
(Evan Leibovitch), Дидиер Казоле (Didier Kasolé), Гарет 
Шерман (Gareth Shearman), Патрик Ванде Валле (Patrick 
Vande Walle), Себастьен Бахоллет (Sébastien Bachollet), 
Джеймс Сенг (James Seng), Карлос Агуирре (Carlos Aguirre), 
Адам Пик (Adam Peake).


