
ICG собирает комментарии общественности по 
ключевому предложению об управлении интернетом 
 

Комментарии общественности по долгожданному 
предложению принимаются до 8 сентября 
 
Сегодня Координационная группа по передаче координирующей роли в 
исполнении функций IANA (ICG) опубликовала предложение [IANA 

Stewardship Transition Proposal [PDF, 2.2 MB]] о передаче координирующей 
роли в осуществлении функций Администрации адресного пространства 
Интернет (IANA) от Национального управления по телекоммуникациям и 
информации (NTIA) Министерства торговли США глобальному сообществу 
множества заинтересованных сторон для сбора комментариев 
общественности. Тем самым обществу представляется судьбоносная 
возможность оценить предложение в целом и то, каким образом оно 
удовлетворяет установленные NTIA критерии. ICG предлагает обществу 
изучить предложение и поделиться своими реакциями и комментариями в 
течение периода сбора комментариев общественности. 

После начала периода сбора комментариев общественности, который 
продлится 40 дней, ICG проведет два открытых вебинара-брифинга, 6 
августа (четверг), 19:00-20:30 и 7 августа (пятница), 11:00-12:30 UTC. Время 
универсальное координированное. 

Передача координирующей роли IANA представляет собой важный этап в 
истории управления интернетом. Предложение о способе передачи 
функций является результатом огромной работы, проделанной 
сообществом множества заинтересованных сторон, включая операционные 
сообщества, непосредственно занимающиеся управлением или 
предоставляющие услуги в сфере функций IANA, а также глобальный 
бизнес, гражданское общество, правительства и интернет-пользователей. 
Эти географически многообразные группы объединились, чтобы вместе 
разработать этот процесс вслед за объявлением NTIA о намерении 
агентства отказаться от своей координирующей роли в марте 2014 года1.  
Предложение формировалось в рамках прозрачного процесса, во главе 
которого стояло сообщество; процесс был открыт для всех 
заинтересованных сторон.  

В предложении объединены компоненты, связанные с тремя категориями 
функций IANA – доменными именами, ресурсами нумерации и параметрами 
протокола – каждый из которых был тщательно публично проверен.  

«Самоотверженность, которую проявило интернет-сообщество, следует 

                                                        
1 http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-
key-internet-domain-name-functions 
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описать как минимум словом «исключительная», – сказала Алиса Купер 
(Alissa Cooper), председатель ICG и член сообщества Инженерной 
проектной группы Интернета (IETF). «Период сбора комментариев 
общественности представляет публике возможность оценить предложение 
о передаче функций в целом и ICG – продемонстрировать общественности 
каким образом предложение выполняет ожидания, определенные 
правительством США». 
 
«Был проделан внушительный объем работы по подготовке предложения, 
удовлетворяющего критерии NTIA», – сказал Патрик Фальтстром (Patrik 
Fältström), вице-председатель ICG и председатель Консультативного 
комитета по безопасности и стабильности (SSAC). «Я уверен, что получив и 
проанализировав комментарии общественности, мы будем готовы передать 
это предложение правительству США на рассмотрение и одобрение». 
 
«ICG ожидает получить большое количество предложений относительно 
ключевых вопросов о предложении», – сказал Мохамед Эль-Башир 
(Mohamed El Bashir), вице-председатель ICG и член комитета At-Large 
(ALAC), «комментарии общественности представляют собой критическую 
составляющую процесса». 
 
Параллельно с ICG была сформирована Сквозная рабочая группа 
сообщества (CCWG-Подотчетность), чтобы помочь в работе над 
усовершенствованием подотчетности ICANN в свете передачи функций от 
правительства США. По предложению группы CCWG-Подотчетность также 
проходит сбор комментариев общественности. Комментарии о 
предложении по усовершенствованию подотчетности ICANN следует 
направлять группе CCWG-Подотчетность, а комментарии по предложению 
о координирующей роли в исполнении функций IANA – ICG. 
 
Информация о вебинарах и способ участия в них 
 
Вебинары будут проходить в Adobe Connect 6 августа, 19:00-20:30 (четверг) 
и 7 августа (пятница), 11:00-12:30. Время универсальное 
координированное. Если Вы хотите участвовать в вебинаре и получить 
информацию о подключении, пожалуйста, сообщите о этом в секретариат 
ICG по адресу <admin@icgsec.asia> и укажите который из вебинаров Вы 
хотели бы посетить. Просим отметить, что вебинары будут проходить по-
английски с синхронным переводом на 5 языков ООН плюс португальский. 
Также будет обеспечена запись и расшифровка стенограммы обеих секций. 
Затем стенограмма будет переведена на 5 языков ООН и португальский и 
опубликована на вики-странице ICG. 
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Дальнейшая информация о ICG и передаче координирующей роли в 

https://icann.adobeconnect.com/icg


исполнении функций IANA доступна на https://www.ianacg.org и 
https://www.icann.org/stewardship. 
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