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Регламент работы ALAC 
Руководство по электронной почте ALAC 

 

Редакция 2: Утверждено 24 октября 2018 года 

Основные списки рассылки ALAC и At-Large 
В качестве основного средства взаимодействия ALAC и At-Large используют 
электронную почту. В настоящем документе описаны основные списки рассылки и указан 
порядок их использования для конкретных целей. Списки рассылки рабочих групп или 
другие рассылки, предназначенные для рассмотрения определенных вопросов или 
посвященные определенным целям, не рассматриваются. 

Название списка рассылки: ALAC 
Назначение Основной список рассылки, посвященный работе ALAC 
Члены •  Члены ALAC 

•  Руководители RALO 
•  Консультанты руководящего состава ALAC (ALT) как указано 

в параграфе 3.5 Регламента работы ALAC 
•  Представители ALAC из других групп ICANN 
•  Должностное лицо, пост №15 в Правлении ICANN (член Правления, 

выбираемый в At-Large)  
•  Председатели ключевых рабочих комитетов по рекомендации 

руководящего состава ALAC. Данная рекомендация требует 
контроля и проверки ALAC. 

•  Персонал ICANN, имеющий отношение к работе ALAC и At-Large 
•  Бывшие члены ALAC по их выбору, требуется периодическое 

подтверждение 
•  Бывшие руководители RALO по их выбору, требуется 

периодическое подтверждение 
•  Бывшие должностные лица, занимавшие Пост №15 в Правлении 

ICANN по их выбору 
•  Прочие лица на усмотрение ALAC  

Отправка сообщений 
разрешена 

Всем участникам списка рассылки  

Способ подписки Персонал 
Прекращение 
участия в рассылке 

Необходимо вмешательство персонала 

Архив Да, общедоступно  
Комментарии В определенный момент имела место дискуссия в отношении того, 

следует ли позволять другим пользователям получать сообщения 
рассылки по электронной почте или разрешить таким пользователям 
только просматривать архив, однако она не привела к утверждению 
какой бы то ни было концепции или порядка ее реализации. 
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Название списка рассылки: ALAC-INTERNAL 
Назначение В основном предназначается для использования в ALAC для вопросов, 

в отношении которых необходимо соблюдать относительную 
конфиденциальность или относящихся к проведению мероприятий 
или командировок ALAC. 

Члены •  Члены ALAC 
•  Руководитель RALO 
•  Консультанты руководящего состава ALAC (ALT) как указано 

в параграфе 3.5 Регламента работы ALAC 
•  Должностное лицо, занимающее Пост №15 в Правлении ICANN 

(член Правления, выбираемый At-Large)  
•  Персонал ICANN, имеющий отношение к работе ALAC и At-Large 
•  Прочие лица на усмотрение ALAC  

Отправка сообщений 
разрешена 

Всем участникам списка рассылки 

Способ подписки Персонал 
Прекращение 
участия в рассылке 

Необходимо вмешательство персонала 

Архив Да, с возможностью просмотра только участниками списка рассылки. 
Примечание: новые участники списка рассылки получают доступ ко 
всем сообщениям, опубликованным с начала рассылки. 

Комментарии  

Название списка рассылки: ALAC-MEMBERS 
Назначение Для использования ALAC для рассмотрения вопросов, в отношении 

которых необходимо соблюдать конфиденциальность (только для 
представителя ALAC). 

Члены •  Члены ALAC 
•  Персонал ICANN, имеющий отношение к работе ALAC и At-Large 
•  Прочие лица на усмотрение ALAC  

Отправка сообщений 
разрешена 

Всем участникам списка рассылки 

Способ подписки Персонал 
Прекращение 
участия в рассылке 

Необходимо вмешательство персонала 

Архив Да, с возможностью просмотра только участниками списка рассылки. 
Примечание: новые участники списка рассылки получают доступ ко 
всем сообщениям, опубликованным с начала рассылки. 

Комментарии  
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Название списка рассылки: ALT-PLUS 
Назначение В основном используется руководящим составом ALAC 

и представителями ALAC в других структурах ICANN. 
Члены •  Руководящий состав ALAC 

•  Консультанты руководящего состава ALAC (ALT) как указано 
в параграфе 3.5 Регламента работы ALAC 
Должностное лицо, занимающее Пост №15 в Правлении ICANN 
(член Правления, выбираемый At-Large)  

•  Персонал ICANN, имеющий отношение к работе ALAC и At-Large 
•  Прочие лица на усмотрение ALAC  

Отправка сообщений 
разрешена 

Ограничения отсутствуют, однако сообщения от пользователей, не 
являющихся участниками, подлежат модерированию. Это сделано для 
того, чтобы другие члены ALAC и руководство RALO могли отправлять 
сообщения, не будучи внесенными в специальный список разрешенных 
отправителей. Такое использование применялось редко, каких бы то ни 
было нарушений при этом отмечено не было. 

Способ подписки Персонал 
Прекращение 
участия в рассылке 

Необходимо вмешательство персонала 

Архив Да, общедоступно 
Комментарии Заменяет список ALT, также называемый списком ExCom. 

Название списка рассылки: ALAC-Announce 
Назначение Список, который используется для рассылки официальных объявлений, 

касающихся ALAC и At-Large.  
Члены Подписка оформляется персоналом ICANN 

•  ALAC  
•  Руководители RALO 
•  Формальные представители каждой сертифицированной 

организации ALS 
•  Персонал ICANN, имеющий отношение к работе ALAC и At-Large 

 
Подписка открыта для всех остальных пользователей  

Отправка сообщений 
разрешена 

•  Персонал ALAC 
•  Председатель ALAC 

Способ подписки См. Участники 
Прекращение 
участия в рассылке 

Любой участник может отписаться от рассылки без привлечения 
персонала. Члены ALAC, руководители RALO и представители 
структур расширенного сообщества (ALS) должны быть подписаны 
на данную рассылку. 

Архив Да, общедоступно 
Комментарии  
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Название списка рассылки: AT-LARGE 
Назначение Основной список рассылки для участников и других пользователей, 

заинтересованных в работе расширенного сообщества 
Члены •  Любой пользователь может самостоятельно подписаться на данную 

рассылку 
•  Персонал ICANN, имеющий отношение к работе ALAC и At-Large 

Отправка сообщений 
разрешена 

Всем участникам списка рассылки 

Способ подписки См. Участники 
Прекращение 
участия в рассылке 

Любой получатель может отменить подписку без необходимости 
вмешательства персонала 

Архив Да, общедоступно 
Комментарии Степень ограничения списка тем вопросами, имеющими отношение к 

работе ICANN по усмотрению ALAC, но некоторые ограничительные 
меры были предприняты в прошлом. Темы обсуждения, как правило, 
касаются ICANN и управления Интернетом в целом  

Название списка рассылки: AFRI-DISCUSS 
Назначение Основной список рассылки для участников или других пользователей, 

заинтересованных в работе AFRALO.  
Члены Подписка оформляется персоналом ICANN 

•  Члены ALAC из данного региона 
•  Руководство RALO из данного региона 
•  Формальные представители каждой сертифицированной 

организации ALS в регионе 
•  Индивидуальные самостоятельные члены, если подписка 

еще оформлена  
•  Персонал ICANN, имеющий отношение к работе ALAC и At-Large 

 
Подписка открыта для всех остальных пользователей  

Отправка сообщений 
разрешена 

Всем участникам списка рассылки. Сообщения от пользователей, 
не являющихся участниками списка рассылки, сохраняются для 
рассмотрения администратором. 

Способ подписки См. Участники 
Прекращение 
участия в рассылке 

Любой участник может отписаться от рассылки без привлечения 
персонала. Члены ALAC, руководители RALO и представители структур 
расширенного сообщества (ALS) из данного региона должны быть 
постоянно подписаны на данную рассылку. 

Архив Да, общедоступно 
Комментарии Степень ограничения списка тем вопросами, имеющими отношение 

к работе ICANN, определяется на усмотрение RALO. 
 
Язык публикаций часто меняется — английский или французский. 
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Название списка рассылки: APAC-DISCUSS 
Назначение Основной список рассылки для участников или других пользователей, 

заинтересованных в работе APRALO.  
Члены Подписка оформляется персоналом ICANN 

•  Члены ALAC из данного региона 
•  Руководство RALO из данного региона 
•  Формальные представители каждой сертифицированной 

организации ALS в регионе 
•  Индивидуальные самостоятельные члены, если подписка 

еще оформлена 
•  Персонал ICANN, имеющий отношение к работе ALAC и At-Large 

 
Подписка открыта для всех остальных пользователей  

Отправка сообщений 
разрешена 

Всем участникам списка рассылки. Сообщения от пользователей, 
не являющихся участниками списка рассылки, сохраняются для 
рассмотрения администратором. 

Способ подписки См. Участники 
Прекращение 
участия в рассылке 

Любой участник может отписаться от рассылки без привлечения 
персонала. Члены ALAC, руководители RALO и представители структур 
расширенного сообщества (ALS) из данного региона должны быть 
постоянно подписаны на данную рассылку. 

Архив Да, общедоступно 
Комментарии Степень ограничения списка тем вопросами, имеющими отношение 

к работе ICANN, определяется на усмотрение RALO. 

Название списка рассылки: EURO-DISCUSS 
Назначение Основной список рассылки для участников или других пользователей, 

заинтересованных в работе EURALO.  
Члены Подписка оформляется персоналом ICANN 

•  Члены ALAC из данного региона 
•  Руководство RALO из данного региона 
•  Формальные представители каждой сертифицированной 

организации ALS в регионе 
•  Индивидуальные самостоятельные члены, если подписка 

еще оформлена 
•  Персонал ICANN, имеющий отношение к работе ALAC и At-Large 

 
Подписка открыта для всех остальных пользователей  

Отправка сообщений 
разрешена 

Всем участникам списка рассылки. Сообщения от пользователей, 
не являющихся участниками списка рассылки, сохраняются для 
рассмотрения администратором. 

Способ подписки См. Участники 
Прекращение 
участия в рассылке 

Любой участник может отписаться от рассылки без привлечения 
персонала. Члены ALAC, руководители RALO и представители структур 
расширенного сообщества (ALS) из данного региона должны быть 
постоянно подписаны на данную рассылку. 

Архив Да, общедоступно 
Комментарии Степень ограничения списка тем вопросами, имеющими отношение 

к работе ICANN, определяется на усмотрение RALO. 
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Название списка рассылки: LAC-DISCUSS-en 
Назначение Основной список рассылки для участников или других пользователей, 

заинтересованных в работе LACRALO.  
Члены Подписка оформляется персоналом ICANN 

•  Члены ALAC из данного региона  
•  Руководство RALO из данного региона  
•  Формальные представители каждой сертифицированной 

организации ALS в регионе 
•  Индивидуальные самостоятельные члены, если подписка 

еще оформлена 
•  Персонал ICANN, имеющий отношение к работе ALAC и At-Large 

 
Подписка открыта для всех остальных пользователей  

Отправка сообщений 
разрешена 

Всем участникам списка рассылки. Сообщения от пользователей, 
не являющихся участниками списка рассылки, сохраняются для 
рассмотрения администратором. 

Способ подписки См. Участники 
Прекращение 
участия в рассылке 

Любой участник может отписаться от рассылки без привлечения 
персонала. Члены ALAC, руководители RALO и представители структур 
расширенного сообщества (ALS) из данного региона должны быть 
постоянно подписаны на данную рассылку. 

Архив Да, общедоступно 
Комментарии Степень ограничения списка тем вопросами, имеющими отношение 

к работе ICANN, определяется на усмотрение RALO. 
 
Язык: 
•  сообщения в данном списке рассылки обычно составляются 

на английском языке 
•  При этом ведется автоматический перевод сообщений с английского 

на испанский язык с последующей их публикацией в списке 
рассылки LAC-DISCUSS-es 

•  Подписка на один или оба списка LAC-Discuss основана на личном 
выборе языка. 
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Название списка рассылки: LAC-DISCUSS-es 
Назначение Основной список рассылки для участников или других пользователей, 

заинтересованных в работе LACRALO.  
Члены Подписка оформляется персоналом ICANN 

•  Члены ALAC из данного региона 
•  Руководство RALO из данного региона 
•  Формальные представители каждой сертифицированной 

организации ALS в регионе 
•  Индивидуальные самостоятельные члены, если подписка 

еще оформлена 
•  Персонал ICANN, имеющий отношение к работе ALAC и At-Large 

 
Подписка открыта для всех остальных пользователей  

Отправка сообщений 
разрешена 

Всем участникам списка рассылки. Сообщения от пользователей, 
не являющихся участниками списка рассылки, сохраняются для 
рассмотрения администратором. 

Способ подписки См. Участники 
Прекращение 
участия в рассылке 

Любой участник может отписаться от рассылки без привлечения 
персонала. Члены ALAC, руководители RALO и представители структур 
расширенного сообщества (ALS) из данного региона должны быть 
постоянно подписаны на данную рассылку. 

Архив Да, общедоступно 
Комментарии Степень ограничения списка тем вопросами, имеющими отношение 

к работе ICANN, определяется на усмотрение RALO. 
 
Язык: 
•  сообщения в данном списке рассылки обычно составляются 

на испанском языке 
•  Публикации автоматически переводятся на английский язык 

и публикуются в список LAC-DISCUSS-en. 
•  Подписка на один или оба списка LAC-Discuss основана на личном 

выборе языка. 
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Название списка рассылки: NA-DISCUSS 
Назначение Основной список рассылки для участников или других пользователей, 

заинтересованных в работе NARALO 
Члены Подписка оформляется персоналом ICANN 

•  Члены ALAC из данного региона 
•  Руководство RALO из данного региона 
•  Формальные представители каждой сертифицированной 

организации ALS в регионе 
•  Индивидуальные самостоятельные члены, если подписка 

еще оформлена 
•  Персонал ICANN, имеющий отношение к работе ALAC и At-Large 

 
Подписка открыта для всех остальных пользователей  

Отправка сообщений 
разрешена 

Всем участникам списка рассылки. Сообщения от пользователей, 
не являющихся участниками списка рассылки, сохраняются для 
рассмотрения администратором. 

Способ подписки См. Участники 
Прекращение 
участия в рассылке 

Любой участник может отписаться от рассылки без привлечения 
персонала. Члены ALAC, руководители RALO и представители структур 
расширенного сообщества (ALS) из данного региона должны быть 
постоянно подписаны на данную рассылку. 

Архив Да, общедоступно 
Комментарии Степень ограничения списка тем вопросами, имеющими отношение 

к работе ICANN, определяется на усмотрение RALO. 
 

Общие условия  

•  Все члены списка могут иметь один или несколько альтернативных адресов в виде 
списка, из которого они могут отправлять и принимать электронные сообщения. 

•  Язык всех сообщений, передаваемых через списки рассылки, английский, если не 
указано иного. 

•  Новые члены ALAC, руководство RALO, представители других структур и представитель 
ALAC в Правлении будут автоматически подписаны на соответствующие списки 
рассылки после официального объявления о их назначении или выборе.  
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Утвержденные списки рассылки 
Регламент ALAC касается механизмов, которые используются для распространения 
определенных типов сообщений электронной почты в рамках утвержденных списков 
рассылки. Ссылки на механизмы могут представлять списки рассылки ALAC 
или связь с отдельными пользователями.  

Сообщения, касающиеся 
следующего: 

Отправляются посредством 

Голосование ALAC по 
электронной почте 

•  ALAC, если по требованиям конфиденциальности не 
требуется ALAC-INTERNAL, ALAC-MEMBERS или 
сообщение доверенной третьей стороне. 

•  Для сбора задержанных голосов после голосования 
на собрании голоса должны быть запрошены с 
использованием конфиденциального электронного 
сообщения или другого средства связи. Впоследствии 
создается отчет ALAC или ALAC-Internal на основании 
степени конфиденциальности. 

Призывы ALAC 
к консенсусу по 
электронной почте 

•  ALAC, если по требованиям конфиденциальности не 
требуется ALAC-INTERNAL или ALAC-MEMBERS. 

 
Выборы председателя 
ALAC или руководящего 
состава ALAC (очередные 
и внеочередные) 

•  ALAC 
•  ALAC-ANNOUNCE 

Представители, 
назначаемые ALAC 

•  ALAC 
•  ALAC-ANNOUNCE 
•  Прочие списки рассылки или непосредственная оправка 

сообщений в зависимости от специфики должности, 
на которую проводятся выборы. 

Отзыв члена руководящего 
состава ALAC 

ALAC-INTERNAL или личные сообщения эл. почты, по 
необходимости. Если полномочия члена прекращены, итоги 
голосования будут распространены через списки рассылки 
ALAC и ALAC-ANNOUNCE. Если полномочия члена не 
будут прекращены, публичное заявление о попытке отзыва 
члена может быть сделано по усмотрению ALAC. 

Исключение члена ALAC ALAC-INTERNAL или личные сообщения эл. почты, 
по необходимости. Если исключение члена не будет 
выполнено, по усмотрению ALAC может быть сделано 
публичное заявление о попытке исключения члена. 
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