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В этом месяце темами обсуждения телеконференции и основными направлениями 
деятельности организации были следующие: 

• положительное заключение ALAC (в соответствии с рекомендацией EURALO) по 
заявкам на вступление двух украинских организаций – Европейской Медиа 
Платформы и Интернет Ассоциации Украины. В результате общее количество 
европейских структур At-Large достигло 29 (из них 26 активные);  

• обсуждение последней встречи ICANN в Сингапуре. Историческое решение Совета 
Директоров одобрить новую программу создания доменов верхнего уровня 
выводит ICANN не только на новые технические и экономические орбиты, но и 
создает новые каналы коммуникаций между ICANN и Интернет-сообществом, что 
возлагает на  ALAC особую ответственность; 

• еще одной темой обсуждения в Сингапуре была роль Межправительственного 
Консультативного Комитете (GAC), координация его деятельности с 
деятельностью Совета Директоров и ALAC, принятие Советом Директоров 
решения по Вертикальной Интеграции, а также деятельность совместной рабочей 
группы GNSO/ALAC (JAS), в особенности в отношении поддержки заявок; 

• Юрио сообщил о заседании Номинационного Комитета (NomCom), которое 
состоялось тоже в Сингапуре, и решение которого будет вскоре обнародовано; 

• на заседании Секретариата RALO в Сингапуре обсуждалась также проблема 
неактивных ALS. В EURALO числится три организации (Slovenian Consumer 
Association, греческая KEPKA и швейцарская Ynternet.org), которые не отзываются 
ни на какие обращения со стороны Секретариата с 2007 года. Вольф предложил 7-
ступенчатую процедуру исключения неактивных ALS, которые создают проблемы 
обеспечения кворума; 

• одним из основных результатов Генеральной Ассамблеи EURALO в Белграде  (при 
личном участии 8 членов и 2 дистанционных участниках) стало создание ALS для 
индивидуальных членов. Теперь необходимо собрать Рабочую Группу по 
выработке ее устава, а также принятие других подготовительных шагов; 

• 4-й Европейский Диалог по Управлению Интернетом (EuroDIG), состоявшийся в 
этом году в Белграде, стал популярным и авторитетным панъевропейским 
форумом, однако многое еще предстоит сделать в целях консолидации его 
структуры и оптимизации его процедур. Следующий ЕвроДИГ состоится в 
Швеции в 2012 году. Кроме Сандры, в члены Секретариата EuroDIG отныне входит 
также и Вольф, а многие члены EURALO принимают участие в деятельности 
EuroDIG. 16-17 июня в Брюсселе состоялась Генеральная Ассамблея Цифровой 
Повестки Дня, об участии в  которой рассказал Кристофер; 

• текущая и предстоящая активность членов ALAC и EURALO: 

- Интернет-конференция в Индии, 28 июня (Себастьен, Оливье); 



- Европейская летняя школа по управлению Интернетом (euro-ssig.eu) в Майссене, 
Германия, 24-30 июля (Сандра, Вольф, другие); 

- Второй Украинский Форум по управлению Интернетом (igf-ua.org) в Киеве, 
Германия, 2-3 сентября (Оксана, Оливье, Вольф, другие).  

 


