Знакомство с Правительственным консультативным комитетом (ПКК)
ICANN
Что такое ПКК?
ПКК – это консультативный комитет ICANN, созданный в соответствии с Уставом ICANN. Он дает
рекомендации ICANN по аспектам общественной политики, относящимся к сфере обязанностей
ICANN по управлению системой доменных имен Интернета (DNS).
ПКК не выносит решений. Он консультирует ICANN по вопросам, относящимся к кругу полномочий
ICANN.
В соответствии с Уставом ICANN рекомендация ПКК имеет определенный статус. Правление
ICANN обязано должным образом принимать во внимание такие рекомендации, и если
Правление предлагает какие-либо действия, расходящиеся с рекомендацией ПКК, оно должно
обосновать это и попытаться выработать взаимоприемлемое решение.
ПКК назначает своего представителя в Правлении ICANN без права голоса. Обычно это
председатель ПКК.

Кто входит в ПКК?
ПКК избирает председателя и вице-председателей из числа своих членов. В настоящее время
председателем ПКК является г-жа Хизер Драйден (Heather Dryden) из Канады, вице-председатели –
из Австралии, Швейцарии и Тринидада и Тобаго. Срок полномочий председателя и вицепредседателей вскоре заканчивается, и идет процесс выборов нового руководства.
В ПКК входят представители национальных правительств и отдельных объектов, признанных на
международном
уровне;
кроме
того,
обычно
в
роли
наблюдателя
присутствуют
межправительственные организации и участники международных альянсов, а также
представители государственных органов (включая агентства ООН, напрямую заинтересованные в
международном управлении Интернетом – ITU, ЮНЕСКО и WIPO). В настоящее время
насчитывается 137 членов ПКК и 30 наблюдателей.

Для чего в ICANN существует Правительственный консультативный комитет?
ICANN – многосторонняя организация, в которой правительства участвуют наравне с отраслью
доменных имен, техническим сообществом, деловыми и некоммерческими пользователями и
общественностью. ПКК был создан в 1999 году, одновременно с первыми открытыми
конференциями ICANN, и с тех пор его работа не прерывалась.
ICANN обращается к ПКК за рекомендациями по аспектам общественных интересов в конкретных
вопросах, входящих в сферу полномочий ICANN. Это важная часть работы ICANN.

Как работает ПКК?
ПКК сам определяет свои оперативные процедуры, которые изложены в виде документа
«Принципы работы ПКК». Очные заседания ПКК проводятся в рамках конференций ICANN, которые
в настоящее время созываются три раза в год.
Рекомендации ПКК для ICANN разрабатываются на основании консенсуса. Рекомендация
передается в Правление ICANN, обычно в форме коммюнике, выпускаемого в конце каждого
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заседания ПКК. Все коммюнике и протоколы заседаний ПКК размещаются в Интернете для общего
доступа.
Между заседаниями ПКК работает над важнейшими вопросами, обычно в форме
телеконференций. Кроме того, используются рабочие группы, которые фокусируют свою
деятельность на определенных вопросах, таких как методы работы и проблемы будущих рДВУ.
В своей работе ПКК опирается на специальный секретариат, формируемый ACIG (независимая
консалтинговая фирма), и персонал ICANN.

Каковы преимущества участия в ПКК?
Система доменных имен – ключевой элемент инфраструктуры Интернета, критически важной для
мировой цифровой экономики. Правительства и межправительственные организации,
участвующие в ПКК, пользуются следующими преимуществами:
•

Возможность давать рекомендации непосредственно Правлению ICANN по аспектам
общественных интересов в работе системы доменных имен Интернета.

•

Участие на ранних этапах в процессах разработки политики ICANN с целью обеспечения
соответствия законодательству и общественным интересам.

•

Доступ на очные заседания и онлайновые дискуссии с другими членами и наблюдателями
ПКК, включая национальные правительства и межправительственные организации, которые
предоставляют необходимую информацию для выработки рекомендаций ПКК.

•

Доступ к соответствующим отраслевым экспертам ПКК и ICANN, благодаря чему члены ПКК
хорошо информированы о технических новинках в сфере системы доменных имен и ее
эволюции.

•

Поддержка профессионального штатного секретариата.

Достижения ПКК
•

Существенные результаты в сфере политик, в том числе:
— Новые принципы родовых доменов верхнего уровня (рДВУ) от 2007 г.
— Оценочный лист по новым рДВУ, очень важный для программы новых рДВУ и высоко
оцененный как большой успех и модель на будущее.
— Принятие ICANN механизмов защиты новых рДВУ, отражающих точку
правоохранительных органов и обеспечивающих защиту прав потребителей.

зрения

— Принципы WHOIS, в том числе привлечение правоохранительных органов к работе ICANN
для решения проблемы киберпреступности.
— Поддержание безопасности и стабильности функционирования DNS.
— Делегирование и администрирование национальных ДВУ (нДВУ).
•

Структурные и процессуальные достижения, в том числе:
— повышение уровня подотчетности и прозрачности во всех сферах ICANN (включая и сам
ПКК);
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— поддержание связи с Правлением ICANN за счет участия председателя ПКК в его работе и
официальной регистрации рекомендаций ПКК и принятых мер;
— работа в сообществе и взаимодействие ПКК с органами разработки политик ICANN,
например по проблемам родовых и национальных доменных имен высшего уровня.
— Реализация программы поддержки командировок, цель
развивающимся странам принимать участие в заседаниях ПКК.

которой

–

помочь

Дополнительная информация
Дополнительная информация о ПКК доступна по
адресу https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee или по
электронной почте gacsec@icann.org.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ: Как стать членом ПКК
ПКК всегда чрезвычайно рад новым членам.
Правительственный консультативный комитет (ПКК) обеспечивает для ICANN консультации
и рекомендации Правлению ICANN в отношении аспектов деятельности ICANN, связанных
с публичной политикой, в особенности, касающихся системы доменных имен Интернета.
В ПКК представлены около 140 правительств в качестве членов Комитета и около
30 межправительственных организаций (МПО) в качестве наблюдателей. Членство в ПКК
открыто для всех национальных правительств и обособленных экономических
образований. Членские взносы или сборы не взимаются.

Кто может стать членом ПКК
Члены ПКК должны быть национальными правительствами, межгосударственными
правительственными организациями и организациями, созданными на основе
коллективных договоров, или органами власти.
Каждый из них может направить в ПКК одного представителя и одного альтернативного
представителя. Аккредитованного представителя Члена ПКК могут сопровождать советники.
Аккредитованный представитель, альтернативный представитель и советники должен
занимать официальную должность в правительстве Члена ПКК. Термин «официальный»
означает лицо, которое занимает выборную должность в правительственном
учреждении, или лицо, которое является работающим по найму сотрудником такого
правительственного
учреждения,
органа
власти
или
межгосударственной
правительственной организации, или организации, созданной на основе коллективного
договора, и чья основная функция в таком правительстве, органе власти или
организации заключается в разработке государственной или публичной политики или
оказании влияния на такую политику.
Подробнее о правилах, связанных с членством в ПКК, см. Статью IV «Принципов
деятельности ПКК»: https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles.

Обмен письмами
Для того чтобы стать членом ПКК, необходимо:
•

Направить на имя председателя ПКК письмо с подписью и на официальном
бланке. Образец письма приводится на следующей странице.

•

Укажите имя, фамилию и полные контактные данные назначенного
представителя в ПКК. Кроме того, в письме руководство ПКК должно быть
проинформировано о назначенном альтернативном представителе и о
назначенных советниках.

•

Письмо следует отсканировать и приложить отсканированный вариант к
электронному письму. Электронное письмо необходимо направить по
адресу gacsec@gac.icann.org.

Просьба будет рассмотрена председателем и вице-председателями ПКК.
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После того, как просьба будет удовлетворена, лицо или лица, назначенные в качестве
представителей, будут внесены в список почтовой рассылки ПКК, и им будет
предоставлен доступ к части веб-сайта ПКК, предназначенный только для его членов.

Если у вас возникли какие-либо вопросы
Свяжитесь с секретариатом ПКК по адресу gacsec@gac.icann.org.

Подготовлено для Правительственного консультативного комитета при ICANN

Стр. 2 из 3

Образец письма

[заполняется на официальном бланке]

Г-же Хизер Драйден (Heather Dryden),
Председателю Правительственного консультативного комитета
Корпорации Интернета по распределению адресов и номеров
Касательно: Заявление о принятии в члены и назначении представителя(ей) в ПКК от
имени [национальное правительство]
Уважаемая г-жа Драйден!
[Министерство, департамент или агентство] является органом власти [страна или территория
с обособленной экономикой, имеющая двухбуквенный код xx], в ведении которого
находятся вопросы управления Интернетом, в том числе те, которые попадают в сферу
компетенции ICANN. [Министерство, департамент или агентство] направляет официальное
заявление о принятии в члены Правительственного консультативного комитета ICANN
(ПКК) и желает назначить [имена одного или нескольких представителей в ПКК]
представителем(ями), действующим(и) от имени [национальное правительство].
Ниже приводятся сведения о соответствующем контактном лице (лицах):
Звание или титул:
Имя:
Фамилия:
Должность:
Работодатель:
Адрес электронной почты:
Номер телефона:
Второй номер телефона:
С уважением,
[Письмо должно быть подписано соответствующим министром правительства или
руководителем высокого ранга, который отвечает за решение находящихся в ведении
ICANN/ПКК вопросов и уполномочен действовать от имени национального правительства,
направившего данное заявление]
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ: Порядок замены
назначенного представителя в ПКК
В Правительственный консультативный комитет ICANN входит около 140 членов,
представляющих правительства различных стран, и приблизительно 30 наблюдателей от
различных межправительственных организаций. Членство в ПКК открыто для правительств
всех стран и отдельных экономических регионов. Плата или какие-либо сборы за
членство не взимаются.
Время от времени назначенный представитель той или иной страны или организации в
ПКК оставляет свой пост, а на его место назначается другой человек. Для официального
оформления такой процедуры необходимо обменяться соответствующими письмами.

Соответствие требованиям
Членами ПКК могут быть представители правительств стран, многонациональных
правительственных
организаций
и
организаций,
созданных
на
основе
межгосударственных соглашений, а также различных органов власти.
Каждый член ПКК может назначать от своего имени одного представителя и одного
альтернативного представителя. Аккредитованного представителя члена ПКК могут
сопровождать советники.
Аккредитованный представитель, альтернативный представитель и советники должны
занимать официальные должности в органах государственного управления
соответствующего члена комитета. Под термином «официальный» подразумевается
лицо, которое занимает выборную должность в правительстве или является сотрудником
такого правительства, органа государственной власти или многонациональной
правительственной либо международной организации и чья основная функция в таком
правительстве, органе государственной власти или организации заключается в
выработке государственной или общественной политики или оказании влияния на такую
политику.
Более подробные сведения о правилах членства в ПКК см. в статье IV принципов работы
ПКК: https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles.

Обмен письмами
Для замены назначенного представителя в ПКК необходимо выполнить следующие
действия.
•

Направить письмо за подписью официального лица на официальном бланке в
адрес председателя ПКК. На следующей странице представлен образец такого
письма.

•

Указать имя и полные контактные данные нового представителя в ПКК. В таком
письме можно также проинформировать руководство ПКК о назначении нового
альтернативного представителя или советников. Можно также упомянуть имя
представителя в ПКК, покидающего свой пост.
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•

Преобразовать данное письмо в электронный вид (сосканировать). Отправить
сосканированное письмо по электронной почте по адресу gacsec@gac.icann.com.

Заявление о замене представителя
заместителями председателя ПКК.

будет

рассмотрено

председателем

и

После утверждения данного заявления вновь назначенный представитель или
представители будут добавлены в список рассылки ПКК и посвящены в процедуру
доступа к закрытым разделам веб-сайта ПКК.

Вопросы?
Обращайтесь в секретариат ПКК по адресу gacsec@gac.icann.org
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Образец письма

[официальный бланк]

Г-же Хитер Драйден (Heather Dryden),
Председателю Правительственного консультативного комитета
Корпорации Интернета по распределению адресов и номеров
В ответ на: изменение состава представителей в ПКК от имени [правительства
страны]
Уважаемая г-жа Драйден,
[Министерство, департамент или агентство] является органом власти [страна или
территория с обособленной экономикой, имеющая двухбуквенный код xx], в ведении
которого находятся вопросы управления Интернетом, в том числе те, которые
относятся к сфере компетенции ICANN.
[Министерство, департамент или агентство] официально уведомляет о замене [имя
представителя, покидающего свой пост] на посту представителя в ПКК.
[Министерство, департамент или агентство] желает назначить [имена одного или
нескольких представителей в ПКК] представителем (-ями), действующим (-и) от имени
[правительство страны].
Необходимая контактная информация приведена ниже:
Звание или титул:
Имя:
Фамилия:
Должность:
Работодатель:
Адрес электронной почты:
Номер телефона:
Второй номер телефона:
С уважением,
[Письмо должно быть подписано соответствующим министром правительства или
руководителем высокого ранга, который отвечает за решение находящихся в ведении
ICANN/ПКК вопросов и уполномочен действовать от имени правительства страны,
направившего данное заявление]
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ: Группа руководства ПКК
Руководящая группа выполняет следующие функции:
•

Руководство ПКК и связанных групп по согласованию с ПКК.

•

Стратегическая связь с ICANN, другими консультативными комитетами и
организациями поддержки ICANN и другими важными заинтересованными
сторонами.

•

Определение приоритетов в работе ACIG и персонала ICANN для поддержки
мероприятий ПКК.

Председатель ПКК – г-жа Хизер Драйден (Heather Dryden)
Г-жа Хизер Драйден — председатель Правительственного консультативного комитета ICANN.
Она также является представителем ПКК в Правлении ICANN.
Г-жа Драйден – старший консультант по вопросам политики в
Управлении по вопросам международной телекоммуникационной
политики и координации в министерстве промышленности Канады.
Г-жа Драйден имеет диплом почетного бакалавра наук по
международной политике и стратегическим исследованиям.

Вице-председатели ПКК
Г-н Трейси Хэкшоу (Tracy Hackshaw), Тринидад и Тобаго.
Трейси участвовал в программе Национальных информационных и
коммуникационных технологий (ICT) Тринидада и Тобаго с 2005 года, в
настоящее время он занимает пост заместителя руководителя
национального департамента ИТ в Министерстве науки и технологий.

Г-н Питер Неттлфолд (Peter Nettlefold), Австралия.
Питер – директор по вопросам управления Интернетом и нумерации в
департаменте связи правительства Австралии.

Г-н Томас Шнайдер (Thomas Schneider), Швейцария.
Томас – заместитель директора по международным отношениям и
координатор Международного информационного общества в
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Федеральном управлении связи Министерства окружающей среды, транспорта, энергетики
и коммуникаций Швейцарии.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ: Секретариат ПКК и группа
поддержки ICANN
Обзор
ПКК опирается в своей работе на группу сотрудников, предоставляемых компанией
Australian Continuous Improvement Group (ACIG) и ICANN. Работая плечом к плечу, этот
персонал обеспечивает разнообразную помощь членам и наблюдателям ПКК, включая
организацию заседаний, брифингов, администрирование веб-сайтов и электронной
почты, связь с ICANN и поддержку командировок. Эти целеустремленные сотрудники
всегда готовы оказать помощь любому члену ПКК.
Адрес для связи с любым сотрудником секретариата ПКК и группы поддержки ICANN:
gacsec@icann.org

Секретариат ПКК от ACIG
ACIG – это независимая консалтинговая фирма, обеспечивающая услуги секретариата
для Правительственного консультативного комитета ICANN. Услуги ACIG финансируют три
члена ПКК: Норвегия, Нидерланды и Бразилия. При этом группа ACIG подчиняется
непосредственно председателю ПКК.
Чем занимается секретариат ПКК от ACIG?
Секретариат ПКК от ACIG сотрудничает с персоналом поддержки от ICANN, обеспечивая
работу ПКК, председателя и вице-председателей ПКК. Среди основных задач ACIG можно
отметить следующие:
•

Подготовка и распространение повесток дня, документации для брифингов и сводок,
других вспомогательных материалов для поддержки официальных заседаний ПКК.

•

Поддержка председателя ПКК в ходе заседаний ПКК.

•

Поддержка и предоставление рекомендаций руководящей группе ПКК, членам ПКК и
рабочим группам ПКК в периоды между очными заседаниями ПКК.

•

Непрерывная проверка и совершенствование методов работы ПКК.

•

Поддержка и содействие новым членам ПКК.

Кто входит в состав секретариата ПКК от ACIG?
Г-н Том Дейл (Tom Dale, tom@acig.com.au - тел.+61 418207376) возглавляет
секретариат ПКК от ACIG. Том обладает огромным опытом работы в
ПКК, ICANN и сфере доменных имен. Ранее он работал в
Правительственном консультационном комитете ICANN; оказывал
большую помощь в создании администрации домена .au, а также
занимал пост председателя специальной группы OECD по спаму.
Том – опытный руководитель верхнего звена, советник и консультант,
специализирующийся на вопросах государственного сектора,
регуляторной политики, законодательства и международных дел.
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Г-жа Мишель Скотт Такер (Michelle Scott Tucker, michelle@acig.com.au)
также работала в Правительственном консультационном комитете
ICANN; в качестве старшего должностного лица возглавляла
правительственную группу Австралии, которая изначально
предоставляла услуги секретариата в ПКК. Сейчас Мишель – один из
директоров компании ACIG и предоставляет свой опыт работы в
государственном и частном секторах для оценки, совершенствования
процессов и оперативной проверки процессов и мероприятий ПКК.

Группа поддержки ПКК от ICANN
ICANN предоставляет персонал для организации работы и содействия различным
организациям поддержки (СО) и консультативным комитетам (КК). Все эти сотрудники
состоят в штате отдела разработки политик ICANN.
В ПКК работают два сотрудника ICANN, оказывающих поддержку и содействие.
Кто входит в состав группы поддержки ПКК от ICANN?
Г-н Олоф Нордлинг (Olof Nordling, olof.nordling@icann.org) – директор
отдела отношений со службами ICANN и руководитель филиала в
брюссельском офисе ICANN.
Он гражданин Швеции, магистр наук. До прихода в ICANN в 2005 году
Олоф возглавлял брюссельский офис компании TeliaSonera. В TeliaSonera,
шведско-финской телекоммуникационной компании, он отвечал за связь
с организациями ЕС, занимающимися вопросами политики в области
телекоммуникаций. До этого Олоф работал советником и руководителем
научно-технического отдела в посольстве Швеции, а также заместителем
торгового представителя Швеции.
Олоф предоставляет ПКК информацию о мероприятиях ICANN. Кроме того, он
поддерживает связь между ПКК, ICANN и другими организациями поддержки (ОП) и
консультативными комитетами (КК).
Г-жа Джулия Шарволен (Julia Charvolen, julia.charvolen@icann.org)
координатор обслуживания ПКК от ICANN. Обязанности Джулии включают:
•

Ведение списка рассылки и списков членов ПКК.

•
Управление входящей и исходящей
корреспонденцией председателя ПКК.
•

Администрирование веб-сайта ПКК.

•

Организация перевода определенных документов ПКК.

•

Координация и организация официальных заседаний ПКК, включая бронирование
номеров в отелях, связь с принимающей стороной и техническая поддержка.

•

Организация межсессионных заседаний ПКК, включая организацию и
администрирование телеконференций.
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Прочий персонал поддержки ICANN
Для каждого очного заседания ПКК ICANN предоставляет (и финансирует) следующие услуги:
• Синхронный перевод материалов на семь языков (арабский, китайский
(упрощенный), английский, французский, португальский, русский и испанский.
• Оперативное стенографирование материалов с предоставлением полных
стенограмм к концу каждого заседания.
• Конференц-зал ПКК и сопутствующая техническая поддержка.
В промежутках между очными заседаниями ICANN предоставляет (и финансирует)
следующие услуги:
• Хостинг веб-сайта ПКК.
• Перевод определенных документов ПКК на семь языков, перечисленных выше
(бесплатно для членов ПКК).
• Обеспечение телеконференций (по цене местного соединения для участвующих
членов ПКК).
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