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Что о нас говорят
«Объединение ICANN/Консультативный комитет 
At-Large/EURALO — это лучший форум, где 
можно обсудить проблемы политик, связанных с 
Интернетом, включая безопасность пользователей  
и Интернета. Таким образом, наше участие в качестве 
структуры At-Large в составе EURALO позволяет 
расширить участие пользователей Интернета».
Кристофер Уилкинсон (Christopher Wilkinson), ISOC 
Wallonia, Бельгия

«Я уже давно являюсь обычным пользователем 
Интернета и побывал на конференции ICANN в 
Париже в 2008 г.… Я принимал участие во встречах 
спонсорской группы консультативного комитета 
At-Large (ALAC) , представляющей миллионы 
отдельных пользователей Интернета по всему 
миру. На меня произвели большое впечатление 
всеохватывающие процессы, реализованные для 
того, чтобы мой голос услышали. И вот, три года 
спустя меня выбрали председателем ALAC».
Оливье Крепан-Леблон (Olivier Crépin-Leblond), 
Франция Председатель консультативного 
комитета At-Large

«EURALO, ALAC, ICANN представляют… новые 
возможности, программы, подходы: платформу, 
структура которой допускает участие в принятии 
решений на разных уровнях... Эти программы в 
Восточной Европе были и остаются настолько же 
важными, как и во всем мире». 
Вероника Крету (Veronica Cretu), экс-представитель 
EURALO консультативного комитета At-Large 
(ALAC), Молдова

«Интернет и новые средства общения оказывают 
существенное влияние на нашу работу и личную 
жизнь. После проведения Мирового саммита по 
информационному сообществу все больше  
и больше представителей общественности 
понимают, какое большое значение имеет 
организация ICANN и ее политика: гражданские 
права, цифровое приобщение и предоставление 
полномочий пользователям являются решающими 
факторами в информационную эпоху».
Вольф Людвиг (Wolf Ludwig), председатель EURALO

Станьте больше чем просто пользователем 

Интернета. Если вы представляете европейскую 

организацию конечных пользователей, которая 

занимается проблемами, связанными с Интернетом, 

вы можете помочь в оказании влияния на 

эксплуатацию, расширение и развитие Интернета.

Европейская региональная организация At-Large 

(European Regional At-Large Organization, EURALO) 

приглашает все заинтересованные европейские 

гражданские общественные организации к участию 

в принятии решений, которые формируют Интернет.

At-Large — название сообщества индивидуальных 
пользователей Интернета, которые принимают участие 
в разработке стратегии ICANN. В настоящее время 
существует свыше 130 структур At-Large, представляющих 
интересы индивидуальных пользователей Интернета 
по всему миру. Дополнительную информацию об этом 
сообществе и его деятельности можно получить на этом 
веб-сайте www.atlarge.icann.org, где также можно найти 
сведения о том, как присоединиться к сообществу и 
принять участие в создании будущей доменной системы 
имен (DNS) и других уникальных идентификаторов 
Интернета, от которых зависит каждый отдельный 
пользователь Интернета при каждом подключении к сети.

Сведения об ICANN 
Для связи с другим пользователем по Интернету необходимо 
ввести соответствующий адрес в компьютере: имя или 
номер. Данный 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 содержимым Интернета. Она не может 
препятствовать нежелательной почте или предоставлять 
доступ к Интернету. Однако, координируя систему 
присвоения имен Интернета, ICANN оказывает огромное 
влияние на расширение и развитие сети. Дополнительную 
информацию см. на веб-сайте www.icann.org.
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К Т О  М Ы  Т А К И Е

EURALO объединяет голоса европейских конечных 

пользователей Интернета в рамках сообщества At-Large, 

части Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

(ICANN) www.icann.org. ICANN управляет уникальными 

идентификаторами имен и номеров в Интернете, такими 

как доменные имена и IP-адреса. EURALO отстаивает 

позиции гражданских сообществ и потребителей, 

связанные с Интернетом, представляя их взгляды 

посредством процесса разработки политики ICANN  

в направлении снизу вверх на основе консенсуса и с учетом 

интересов разных групп.

В объединение входит более 25 организаций по всей 

Европе , которые представляют собой отдельные структуры 

At-Large, занимающиеся проблемами, связанными  

с Интернетом. 

Чтобы наша организация представляла все разнообразие 

Европы, мы стремимся привлечь представителей каждой 

европейской страны. Если вы хотите, чтобы Интернет 

приносил пользу каждому пользователю и каждый день, 

присоединяйтесь к нам. Если ваша организация занимается 

вопросами безопасности и конфиденциальности 

для усовершенствования защиты пользователей 

и потребителей в Интернете, мы приглашаем вас к 

сотрудничеству.

Н А Ш И  Н А С У Щ Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы
Политики ICANN затрагивают каждого отдельного 
пользователя Интернета каждый раз, когда он 
подключается к сети. В EURALO мы проявляем особый 
интерес к перечисленным ниже аспектам политики.

Введение новых общих доменов 
верхнего уровня (gTLD)
Знакомые домены верхнего уровня, такие как .COM, .NET 
и .ORG сослужили нам хорошую службу. Однако EURALO 
ведет работу по запуску новых общих доменов верхнего 
уровня: .GREEN, .BERLIN, .SPORT, .SURF и бесконечное 
множество других, которые открывают новый потенциал 
для формирования сообществ и использования Интернета.

Вопросы торговых марок
При запуске новых общих доменов верхнего уровня 
возникают вопросы о должной степени защиты торговых 
марок и поиске равновесия между правами владельцев 
торговых марок и свободой выражения среднего 
пользователя Интернета. Разрабатывая политику, 
EURALO стремится найти ответы на вопросы, связанные 
с интеллектуальной собственностью, интересами 
потребителей, правами и принципами Интернета.

Ваш Интернет — ваш язык
Сейчас число пользователей, для которых английский язык 
не является родным, превышает число англо-говорящих 
пользователей. Однако веб-адреса, такие как URL  
www.euralo.org ), поддерживают только западные символы 
ASCII. EURALO помогает решить проблемы, связанные  
с внедрением интернациональных доменов и URL, даже 
для тех языков, в которых текст читается справа налево или 
используются сотни символов.

Переход от IPv4 к IPv6
Текущая система IP-адресации (IPv4) стоит на грани полного 
исчерпания ресурсов. Так как каждому отдельному 
компьютеру, подключенному к Интернету, требуется 
уникальный IP-адрес, для всех нас важно обеспечить, чтобы 
в будущем очередной миллиард, как и все последующие, 
имели возможность подключиться к Интернету. Система 

адресации переходит на следующий уровень (IPv6), 
и EURALO вносит свой вклад в обсуждение вопросов 
политики, таких как возможность сосуществования  
и одновременного использования систем IPv4 и IPv6.

Защита конечных пользователей
Все чаще организованная преступность злоупотребляет 
доменными именами и системой IP-адресации с целью 
создания сетей рассылки нежелательных сообщений, а 
также для организации атак фарминга и фишинга. Так же 
как ICANN отвечает за управление злоупотребляемыми 
идентификаторами, EURALO борется против похитителей 
доменов, сетей рассылки нежелательных сообщений, а 
также обеспечивает принятие решений по устранению 
кибер-угроз с учетом интересов потребителей.

Демократизация ICANN
Так как политика ICANN формирует основные ресурсы 
глобальной системы IP-адресации, чрезвычайно важно, 
чтобы организация ICANN осуществляла эффективное 
управление. EURALO прилагает все усилия, чтобы сделать 
организацию ICANN более демократичной, прозрачной и 
подотчетной!

Вы можете помочь сделать Интернет более безопасным 
и полезным для всех и каждого: присоединяйтесь к нам в 
EURALO.

К А К  В С Т У П И Т Ь  В  Н А Ш И  Р Я Д Ы
Чтобы получить дополнительные сведения о EURALO 

и о преимуществах получения статуса структуры 

At-Large, обращайтесь к нам по адресу info@euralo.org 

Дополнительные сведения о EURALO также можно 

найти на странице: http://www.euralo.org

HTTP://WWW.EURALO.ORG


