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ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С 
AT-LARGE ICANN

МЕСТНАЯ КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРОСКАНИРУЙТЕ КОД, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
EURALO?

Выйти за рамки простого использования интернета. 
Если вы представляете организацию европейских 
конечных пользователей, занимающуюся вопросами, 
связанными с интернетом, вы можете помочь оказать 
влияние на его функционирование, рост и развитие.

EURALO объединяет в ICANN европейских 
представителей сообщества At‑ Large, в том числе 
группы по защите интересов гражданского общества 
и потребителей в интернете, с целью отражать их 
мнения в процессе формирования политики ICANN, 
осуществляемого на основе консенсуса и принципа 
«снизу‑вверх» с участием многих заинтересованных 
сторон.

В настоящее время в EURALO состоят 35 организаций, 
работающих над решением связанных с интернетом 
вопросов, включая индивидуальные структуры At‑Large, 
сформированные отделениями Общества интернета 
(ISOC), и группы защиты прав потребителей со всей 
Европы.

EURALO действует на основании собственных 
органи за  ционных документов, включая меморандум 
о взаимопонимании с ICANN. В связи с тем, что 
EURALO играет ключе вую роль в отношении 
региональных стратегий ICANN, организация 
работает над повышением уровня осведомленности 
о критически важной инфраструктуре системы 
доменных имен совместно с персоналом отдела 
глобального взаимодействия с заинте ре со ван  ными 
сторонами ICANN ‑ .

Члены сообщества At‑Large на втором саммите  
At‑Large, прошедшем в Лондоне в июне 2014 года.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА AT-LARGE

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СООБЩЕСТВО AT-LARGE?

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ICANN?

ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ В EURALO?

В нашем сообществе существуют многочисленные 
возможности  взаимодействия с ICANN для частных лиц и 
организаций. Хотите узнать над какими интернет‑вопросами, 
затрагивающими конечных пользователей, работает ICANN? 
Примите участие в ежемесячных телеконференциях RALO и 
ALAC или наших вебинарах по наращиванию потенциала. 
Хотите влиять на интернет‑политику, например, политику 
связанную с службами каталогов регистрационных данных 
(WHOIS) или с новыми доменами общего пользования 
верхнего уровня (gTLD)? Узнавайте новое, вступайте в 
дискуссии с членами наших рабочих групп и помогайте 
составлять рекомендации по вопросам политики от имени 
ALAC и сообщества At‑Large. Вас интересует не только 
интернет‑политика? Поучаствуйте в работе над повышением 
доступности ICANN и инклюзивности, тестированием 
различных средств связи и инструментов сотрудничества, а 
также в подготовке проектных предложений. Вы получаете 
новый опыт, а с ним ‑ возможность занимать различные 
должности в RALO, ALAC и других важных руководящих 
структурах ICANN. 

Хотите к нам присоединиться? Пишите по адресу  
staff@atlarge.icann.org.

Мы — растущее глобальное сообщество, в состав которого 
входит более 200 структур At‑Large и индивидуальных 
членов. Наше сообщество многообразно: от групп по защите 
прав потребителей в интернете, организаций из сектора 
науки и образования, компьютерных клубов и технических 
сообществ до гражданского общества и организаций, 
занимающихся вопросами наращивания потенциала. 
Нас объединяет энтузиазм к обслуживанию конечных 
пользователей через содействие развитию информационных 
и коммуникационных технологий и участие в формировании 
политики, относящейся к технической координации 
системы доменных имен. Мы объединяем ассоциации, 
представляющие интересы конечных пользователей.

ЕВРОПЕЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ AT-LARGE

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ICANN, 
ЗАНИМАЮЩИЙ ПОСТ №15, 
ИЗБИРАЕТСЯ КОМИТЕТОМ 

ALAC И СООБЩЕСТВОМ  
AT‑LARGE

5 РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ AT‑LARGE (RALO) — БОЛЕЕ 200 СТРУКТУР AT‑LARGE (ALS)

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ AT‑LARGE (ALAC) — 15 ЧЛЕНОВ

RALO избирают 10 членов 
ALAC (по 2 от каждой RALO)

NomCom избирает 5 членов 
ALAC (по 1 от каждого региона)

Структуры At‑Large являются 
основой сообщества At‑Large, 
представляющего интересы 

индивидуальных пользователей 
интернета всего мира. Наши 

структуры At‑Large сгруппированы 
в пять RALO по географической 

принадлежности, а именно: Африка 
(AFRALO), Азия, Австралазия и 

острова Тихого океана (APRALO), 
Европа (EURALO), Латинская 
Америка и Карибский бассейн 

(LACRALO), Северная Америка 
(NARALO).

Наш регион представляет интересы значительной части 
мирового сообщества интернет‑пользователей. EURALO 
оказывает существенное влияние на формирование политики 
ICANN с участием многих заинтересованных сторон. Почему 
бы вам не рассмотреть возможность присоединиться к нам 
индивидуально или вместе со своей организацией? Интернет 
принадлежит вам.

NARALO

APRALO

LACRALO

AFRALO

Миссия ICANN — обеспечение стабильного, безопасного 
и единого глобального интернета. Для того, чтобы 
связаться с кем‑нибудь в интернете, в компьютер 
необходимо ввести адрес – имя или номер. Этот адрес 
должен быть уникальным, чтобы компьютеры могли друг 
друга находить. ICANN занимается координацией этих 
уникальных идентификаторов во всем мире. ICANN была 
сформирована в 1998 году в качестве некоммерческой 
общественной корпорации и сообщества участников со 
всего мира. Дополнительная информация доступна по 
адресу icann.org.

EURALO

http://icann.org

