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ИМЯ: 
 

СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ: 
 

РОД ЗАНЯТИЙ:  
 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: 
 

ДРУГИЕ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО): 
 

Я подтверждаю, что: ДА или НЕТ 
1. Я не являюсь членом сертифицированной структуры At-Large (ALS) 
2. Я являюсь подписчиком листа рассылки APRALO 
3. Я постоянно проживаю в стране в регионе APRALO 
4. Если я занимаю руководящую должность в другой организации 

поддержки (SO) или консультативном комитете (AC), мне известно, 
что я не могу претендовать на руководящую должность в APRALO 

5. Мне известно, что по умолчанию мне не выделяются средства на 
проезд или иные расходы от ICANN или APRALO 

6. Мне известно, что прекращение действия любого из этих условий 
влечет за собой потерю статуса неаффилированного члена 

7. У меня отсутствуют конфликты интересов, согласно определению 
Регламента работы APRALO, раздел 27.5.2.7*. 

          

          

          

          
 
 

          
 

          
 

          

Выражение заинтересованности  

Я подтверждаю, что пройду SOI по принятии (отметьте эту клетку):               
Заполните онлайн-форму по адресу https://community.icann.org/x/jg8QAg 
 
Текущий или предыдущий опыт представления интересов потребителей или конечных 
пользователей интернета, в соответствующих случаях укажите ссылки на социальные медиа, 
блоги, веб-страницы, которые принадлежат вам или обслуживаются вами: 
 

 
Возможные интересы в APRALO, AT-LARGE или ICANN (выберите из списка ниже): 

 Доступность 

 Подотчетность 

 Политика ccTLD 

 Сети сообщества 

 Защита потребителей 

 Соглашения со сторонами, связанными контрактными обязательствами 

 Защита данных 

 Разработка 

 DNS 

 Электронная коммерция, электронные платежи 

 Образование 

 Взаимодействие 

 Свобода слова 

 Свобода использования шифрования 

 Права человека 

https://community.icann.org/x/jg8QAg


 IANA 

 Правление/Устав/структуры ICANN 

 Интернационализированные доменные имена и универсальное принятие 

 Интеллектуальная собственность 

 Управление интернетом 

 Инфраструктура интернета 

 Протоколы интернета 

 Юридические/регуляторные вопросы 

 Новые TLD 

 Новые/социальные медиа 

 Сетевой нейтралитет 

 Открытые данные/доступ 

 Разработка политики 

 Конфиденциальность 

 Общественные интересы 

 Проверки/усовершенствования 

 Безопасность/стабильность 

 WHOIS 

 Любое другое: ____________________ 
 
Подпись кандидата 

 
 

Нормативные документы: 

*Текущий Регламент работы APRALO, одобрен в марте 2014 года. 

27.5 Неаффилированные индивидуальные члены 

27.5.1 Неаффилированными индивидуальными членами APRALO, включая назначенных сертифицированных 
представителей Номинационного комитета, считаются лица, удовлетворяющие следующим условиям: 

27.5.2 Обязанности неаффилированных индивидуальных членов: 

27.5.2.1 иметь подписку на лист рассылки APDiscuss, 

27.5.2.2 постоянно проживать в одной из стран/территорий региона APRALO, по определению ICANN, 

27.5.2.3 не быть членом сертифицированного ALS. 

27.5.2.4 для «сертификации» соответствия указанным условиям и, следовательно, наличия возможности вносить 
полноценный вклад в работу APRALO в качестве неаффилированного индивидуального члена, необходимо представить 
персоналу At-Large подтверждение соблюдения этих условий, а также принять к сведению следующее: 

27.5.2.5 прекращение действия любого их этих условий влечет за собой потерю статуса неаффилированного члена. 

27.5.2.6 все неаффилированные индивидуальные члены (рассматриваемые как группа) должны будут выбрать своего 
представителя (когда в этом периодически возникает необходимость и для участия в региональной Генеральной 
ассамблее) 

27.5.2.7 этот представитель не должен быть сотрудником, подрядчиком или финансово заинтересованным лицом 
регистратуры, заключившей договор с ICANN, или регистратора, аккредитованного ICANN. 

 

https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+Organising+Documents?preview=/2263311/58733309/APRALO_RoP-Finalv1%203%20doc.pdf

