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СООБЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОТРУДНИЧАЙТЕ С НАМИ

Объединение компании ICANN, группа 
заинтересованных сторон — регистраторов, 
представляет и защищает интересы регистраторов 
и их клиентов. Группа заинтересованных сторон — 
регистраторов принимает активное участие 
в разработке политики и других процессах компании 
ICANN. Если вы недавно стали аккредитованным 
регистратором или же в настоящее время 
являетесь регистратором и не состоите в группе 
заинтересованных сторон, я прошу вас рассмотреть 
возможность присоединения к этой группе 
и участия в рассмотрении вопросов, от которых 
зависит ваша деловая активность. 

Основные преимущества, которые получают члены 
группы заинтересованных сторон — регистраторов. 

• Предоставление всем регистраторам 
платформы для обсуждения вопросов 
и возможности участвовать в разработке 
политики, что является воплощением лучших 
принципов работы в сфере предоставления 
доменных имен. 

• Возможность передавать и использовать 
знания о рынках, регионах, языках и 
технологиях для того, чтобы обеспечить 
соблюдение группой заинтересованных 
сторон — регистраторов интересов всех 
регистраторов.

• Предоставление возможности совместной 
работы, обмена знаниями и получения 
информации по ключевым вопросам, 
касающимся регистраторов и владельцев 
регистраций.

• Гарантия того, что ваша точка зрения будет 
принята во внимание в ICANN. 

• Возможность установления связи 
с вышестоящими заинтересованными 
сторонами, которые имеют многолетний опыт 
работы в ICANN и в отрасли.

 
Мы приветствуем то, что вы принимаете участие 
и выражаете свою точку зрения, и надеемся, что вы 
присоединитесь к нам.

С уважением,
Мишель Нейлон (Michele Neylon), председатель
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Группа заинтересованных 
сторон — регистраторов



Члены организации в настоящее время участвуют 
в целом ряде проектов. Некоторые из них 
перечислены ниже.

• Передача функций комитета по распределению 
номеров Интернета (Internet Assigned Numbers 
Authority, IANA).

• Разработка программ аккредитации 
служб обеспечения конфиденциальности 
и регистрации.

• Пересмотр политики изменения регистраторов 
(части C и D).

• Организация последующих раундов обработки 
заявок на новые gTLD.

• Сбор информации и метрических данных, 
необходимых для разработки политики.

Существует возможность удаленного участия 
с помощью телефона и средств организации 
видеоконференций. Подробную информацию 
о совещании вы найдете на сайте meetings.icann.org.

ОТКРЫТЫЕ СОВЕЩАНИЯ 
ICANN

Группа заинтересованных сторон — регистраторов 
(Registrar Stakeholder Group, RrSG) — это 
официальная структура, входящая в состав 
Организации поддержки родовых имен (Generic 
Names Supporting Organization, GNSO) 
и являющаяся сообществом компании ICANN, 
которая представляет интересы аккредитованных 
ICANN регистраторов во всем мире. С момента 
создания ICANN группа заинтересованных 
сторон — регистраторов играла важную роль, 
представляя и защищая интересы регистраторов 
и их клиентов. Группа заинтересованных сторон — 
регистраторов вносит свой вклад в разработку 
политики, осуществляет защиту интересов 
и принимает участие в переговорах с ICANN от 
имени всех регистраторов.  

О НАС

Предназначение группы заключается 
в представлении взглядов и интересов 
регистраторов в Организации поддержки доменных 
имен и других соответствующих структурах ICANN 
при рассмотрении всех вопросов и проблем, 
которые, согласно Уставу ICANN, входят в сферу 
ответственности группы.

НАША МИССИЯ

• Участие в разработке политики, от которой 
зависит ваша деловая активность по 
предоставлению регистраций.

• Сотрудничество с коллегами-регистраторами.
• Право голоса во время избрания членов 

Исполнительного комитета группы 
заинтересованных сторон — регистраторов.

• Право голоса во время избрания среди членов 
группы ее представителей в GNSO и Комитет 
по назначениям.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА

КОНТАКТЫ

ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ

Место проведения 
пока не назначено

МАРРАКЕШ
5–10 марта 2016 г.

ФОРУМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ПОЛИТИКЕ
27–30 июня 2016 г.

САН-ХУАН
29 октября — 4 ноября 2016 г.
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