	
  
	
  

Меморандум о взаимопонимании
Организации адресной поддержки
(ASO) при ICANN
1. Oрганизация
В соответствии с настоящим соглашением между Организацией ICANN и Организацией ресурсов
нумерации (далее NRO), Организация NRO должна выполнять задачи, обязанности и функции
Организации адресной поддержки ASO согласно Уставу Организации ICANN, который приведен в
[ICANN- BYLAWS].

2. Цель
Данный Меморандум о взаимопонимании (далее МОВ) составлен для:
•

•
•

определения задач и процессов способствующих разработке глобальной политики, включая
отношения между Интернет-сообществом, занимающимся распределением адресов
(представляемого Организацией NRO) и Международной организацией ICANN;
определения механизмов предоставления рекомендаций Правлению ICANN (Board of
ICANN) о признании новых РИРов; и
определения доступных открытых, прозрачных и документированных порядков подбора лиц
для работы в других отделениях Организации ICANN, включая подбор Директоров ICANN и
подбор членов различных постоянных комитетов и специальных органов ICANN.

3. Совет по вопросам адресации
a. Состав.
Совет по вопросам адресации ASO (ASO Address Council) состоит из членов Совета по нумерации
организации NRO (NRO Number Council).
b. Обязанности.
Совет по вопросам адресации ASO несет ответственность за проведение организационной работы,
касающейся:
1.
2.

3.

4.

разработки глобальной политики, изложенной в Приложении А к настоящему документу.
предоставления рекомендаций Правлению организации ICANN о признании нового РИРа, в
соответствии с согласованными требованиям и программами, изложенными в документе
[ICP-2] в настоящее время.
определения процедур отбора лиц для работы в других органах ICANN, в частности, в
Правлении организации ICANN, и выполнения всех обязанностей, возложенных Советом по
вопросам адресации ASO в связи с такими процедурами.
предоставления консультаций Правлению организации ICANN по вопросам политики
предоставления ресурсов нумерации - совместно с РИРами.

5.

разработки порядка осуществления работы в соответствии с их задачами, в частности,
назначения Председателя Совета по вопросам адресации (Address Council Chair) и
определения обязанностей этого Председателя. Подобные правила должны быть
представлены для утверждения в Исполнительный совет организации NRO (Executive
Council of the NRO) .

с. Контакты.
Совет по вопросам адресации ASO поддерживает связь с развивающимися Региональными Интернетреестрами (РИРами), а также с другими организациями ICANN.
Должности лиц, ответственных за связь, определяются соглашениями о связи, которые должны быть
составлены в письменной форме с Организацией NRO на взаимно выгодных началах.
Лица, ответственные за связь между организациями, не голосуют при принятии решений.
d.

Отзыв членов Совета по вопросам адресации (Address Council Members).

Член Совета по вопросам адресации ASO может уйти в отставку в любое время, направив
письменное уведомление в Совет по вопросам адресации организации ASO, Секретариат организации
NRO (NRO Secretariat) и Секретарю организации ICANN (ICANN Secretary). Член Совета ASO по
вопросам адресации, представляющий какой-либо РИР, может быть отозван этим регионом в
соответствии с его опубликованными правилами. Считается, что вакансия в Совете организации ASO
по вопросам адресации может появиться в случае смерти, отставки или отзыва одного из его членов.
Появившаяся вакансия должна заполняться на временный период РИРом того региона, представитель
которого занимал ее прежде. Это временное назначение должно длиться в течение того промежутка
времени, которое остается до следующих запланированных выборов в Совет организации ASO по
вопросам адресации (ASO AC) для этого региона, при условии, что имеется достаточно времени,
чтобы эта должность была занята в результате выборов. РИР того региона, которого это касается,
должен письменно уведомить о своих действиях в отношении занятия вакантной должности
Секретариат организации NRO и Секретаря организации ICANN.
e.

Компенсации и возмещения.

Ни одному члену Совета по вопросам адресации не будет выплачиваться какая-либо компенсация за
их работу в качестве члена Совета по вопросам адресации. Однако, членам Совета по вопросам
адресации по их просьбе Организацией NRO будут компенсироваться фактические, необходимые и
разумные затраты на транспорт и суточные расходы, понесенные ими при исполнении своих
обязанностей.

4. Секретариат
Организация NRO осуществляет работу Секретариата для обеспечения задач, изложенных в
настоящем соглашении.

5. Процесс разработки Глобальной политики
Для целей настоящего соглашения глобальные политики - это политики по вопросам ресурсов
нумерации в Интернете (Internet number resource policies), утвержденные всеми РИРами в
соответствии с их собственными правилами разработки политик и Организацией ICANN, для
выполнения которых требуются конкретные действия со стороны Организации IANA или любой
другой внешней организации ICANN.

Глобальные политики разрабатываются в соответствии в настоящим соглашением и порядком,
определенным в Приложении А к данному МОВ.
В соответствии с этим соглашением Совет организации ICANN ратифицирует предложенную
глобальную политику в соответствии с Порядком разработки глобальных политик, пользуясь
процедурами рассмотрения, которые определены Организацией ICANN. Организация ICANN обязана
опубликовать эти процедуры не позже, чем через девяносто (90) дней от даты подписания этого
соглашения всеми сторонами.

6. Регионы обслуживания
Регионы, обслуживаемые каждым РИРом, определяются РИРами по их собственному выбору.
Организация NRO должна следить за тем, чтобы обслуживанием были охвачены все зоны.

7. Арбитраж
В случае, если между Организацией NRO и Организацией ICANN возникнут разногласия в
отношении деятельности, изложенной в этом МОВ, то Организация NRO организует арбитражное
рассмотрение в соответствии с правилами Международной торговой палаты (ICC) в юрисдикции
Бермудских островов или другого места, которое будет взаимно согласовано Организацией NRO и
Организацией ICANN. Места нахождения этого арбитража не предопределяет права, применимого к
данному соглашению или спору.

8. Периодические проверки Организации ASO
На основании положений Статьи IV Раздела 4 Устава Организации ICANN [ICANN-BYLAWS],
Организация NRO предусматривает свои правила проведения проверок.

9. Периодический пересмотр Меморандума о взаимопонимании
Стороны, подписавшие Меморандум о взаимопонимании, будут периодически пересматривать
результаты и последствия их сотрудничества в рамках Меморандума о взаимопонимании. При
необходимости подписавшие Меморандум стороны будут рассматривать вопрос о необходимости
улучшения МОВ и делать соответствующие предложения по изменению и обновлению содержания и
формы Меморандума. Настоящий Меморандум может изменяться или дополняться в письменной
форме, подписанной этими сторонами.

10. Другие положения
Настоящее соглашение с даты его подписания отменяет и заменяет МОВ, подписанный
организациями ICANN, APNIC, ARIN и RIPE NCC 18 октября 1999 года, с дополнениями,
внесенными в январе 2001 года, и LACNIC, присоединившейся в октябре 2002 года.

11. Общие сведения
Ничто в настоящем МОВ не должно толковаться как создание между сторонами товарищества,
совместного предприятия или как принуждение к объединению в форме траста или партнерства или
возложения на одну из сторон какого-либо обязательства , в том числе в качестве агента,
руководителя или франшизополучателя другой стороны.

За исключением случаев, предусмотренных в настоящем МОВ, или предварительном письменном
заявлении одной из сторон, стороны не несут ответственности за заявления, представление чьих-либо
интересов, обещания, соглашения или иные обязательства других сторон.
Неприменение или задержка применения какого-либо полномочия или права какой-либо стороной не
означает отказ от этих полномочий или прав, и пользование только одним из полномочий или прав не
является основанием для исключения права пользования любым другим полномочием или правом или
пользования им в дальнейшем или пользования любым другим полномочием или правом.
Отказаться от своего полномочия или права можно только в письменной форме, при этом заявление
должно быть подписано стороной, отказывающейся от своего права.
Ни одна из сторон не может передавать какие-либо или все ее доли, права или обязанности,
вытекающие из настоящего МОВ, без предварительного письменного согласия всех сторон,
подписавших этот МОВ.

12.Упомянутые документы
[ICP-2]
ICP-2: Критерии создания новых региональных интернет-реестров, опубликованные Организацией
ICANN 7 июля 2001 г.
http://www.icann.org/icp/icp-2.htm
[ICANN- BYLAWS]
УСТАВ ИНТЕРНЕТ-КОРПОРАЦИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ИМЕН И НОМЕРОВ (ICANN)
Некоммерческая общественная корпорация Калифорнии. В редакции с поправками от 26 июня 2003 г.
http://www.icann.org/general/bylaws.htm
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО настоящий Меморандум о взаимопонимании составлен 21-го октября
2004 года нижеподписавшимися, действующими через своих должным образом уполномоченных
представителей:
•

•

•

•

•

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ИМЕН И НОМЕРОВ В ИНТЕРНЕТЕ
(INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS)
_____________________________ д-р Пол Туми (Dr. Paul Twomey), Президент и главный
исполнительный директор
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ НУМЕРАЦИИ (NUMBER RESOURCE ORGANIZATION)
________________________ Пол Уилсон (Paul Wilson ),
Председатель
Исполнительного совета
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (ASIA
PACIFIC NETWORK INFORMATION CENTRE) _________ Пол Уилсон (Paul Wilson),
Генеральный директор
АМЕРИКАНСКИЙ ЦЕНТР РЕГИСТРАЦИИ НОМЕРОВ В ИНТЕРНЕТЕ - (AMERICAN
REGISTRY FOR INTERNET NUMBERS) _______________________________________
Реймонд A. Плзак (Raymond A. Plzak), Президент и Главный исполнительный директор
ЦЕНТР РЕГИСТРАЦИИ НОМЕРОВ В ИНТЕРНЕТЕ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И
КАРИБСКОГО БАССЕЙНА (LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN INTERNET
ADDRESSES REGISTRY ) _________________________________ Рауль Эчеверриа (Raul
Echeberria), Исполнительный директор – Директор-распорядитель

•

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ (RÉSEAUX IP
EUROPÉENS NETWORK COORDINATION CENTRE) ___________________________
Аксель Павлик (Axel Pawlik), Управляющий директор

Приложение А
Процесс разработки глобальной политики
Определения:
"Глобальная политика" изложена в Разделе 5 МОВ Организации ASO.
Информация о "Совете организации ASO вопросам адресации" изложена в Разделе 3 МОВ
Организации ASO.
Описание процесса:
1. Предложение о новой глобальной политика может быть представлено в комитет по политикам
одного из РИР (по спискам рассылки или на заседании комитета,) или непосредственно Совету
организации ASO по вопросам адресации. Если политика представлена в соответствующий комитет
одного из РИРов, то член Совета организации ASO по вопросам адресации от этого региона уведомит
Председателя Совета организации ASO по вопросам адресации в течение десяти дней о подаче этого
предложения. Если она будет представлена Совету организации ASO по вопросам адресации, то
члены Совета по вопросам адресации уведомят свои соответствующие РИРы в течение десяти дней о
предоставлении программного предложения Совету по вопросам адресации. Председатель Совета по
вопросам адресации обязан включить предложение о глобальной политике в повестку дня
следующего заседания Совета по вопросам адресации для информации.
2. Лицо/сторона, предлагающие политику, обязаны помогать соответствующим объединениям на
каждом региональном форуме по обсуждению политики и осведомлять их о работе своих коллег на
других региональных форумах по ее обсуждению. Члены Совета по вопросам адресации могут
обращаться с просьбой включить глобальную политику в повестку дня следующего открытого
заседания по вопросам политик в каждом регионе в соответствии с действующим порядком
обсуждения политики. В тех случаях, когда сторонник предлагаемой политики не может приехать на
открытое заседание по вопросам политики в какой-либо РИР, этот РИР должен назначить лицо,
которое будет представлять эту политику на заседании.
3.Результаты рассмотрения предложенной глобальной политики могут различаться в связи с
особенностями языка и региона. Работники РИРов должны сотрудничать друг с другом и с лицом,
предложившим политику, чтобы задокументировать их общие выводы.
4.	
  Этот общий текст будет ратифицироваться каждым РИРом тем способом, который каждый из них
самостоятельно выберет.
5.	
  Этот ратифицированный общий текст становится предлагаемой глобальной политикой, которая
отправляется в адрес Совета организации ASO по вопросам адресации.
6.	
  Совет организации ASO по вопросам адресации проверяет обсуждение предложенной политики
РИРами на предмет достижения общего согласия и выработки общего текста. Совет по вопросам
адресации принимает меры, предусмотренные его регламентом, для того чтобы существенные точки
зрения заинтересованных сторон были учтены. В течение шестидесяти дней после того, как

Исполнительный совет организации NRO (NRO Executive Council) уведомит Совету по вопросам
адресации (Address Council) о принятии глобальную политики всеми регионами, Совет по вопросам
адресации должен либо:
а. передать его в Организацию ICANN для ратификации в качестве глобальной политики (этот
процесс продолжается до Пункта 7), или
b. уведомить Исполнительный совет организации NRO (NRO Executive Council), что по результатам
рассмотрения предложенной глобальной политики Совет по вопросам адресации выражает
некоторую обеспокоенность, и что эта политики требует дальнейшего рассмотрения в рамках
процесса по публичной разработки политики, или
c. просить Исполнительный совет NRO продлить окончательный срок рассмотрения этого
предложения.
7.	
  Совет организации ASO по вопросам адресации должен направить предлагаемую политику
Правлению организации ICANN после выполнения Пункта 6 (а).
8.	
  Правление организации ICANN может пересмотреть предложенную политику и может задавать
вопросы и проводить консультации с Советом организации ASO по вопросам адресации и / или с
РИРами, действуя совместно через Организацию NRO. Правление организации ICANN также может
консультироваться с другими сторонами, с которыми этот Совет сочтет необходимым
консультироваться.
9.	
  В течение 60 дней с момента получения предложенной политики, с учетом тех консультаций,
которые могут потребоваться в соответствии с Пунктом 8, Правление организации ICANN может:
a.	
  принять предложенную политику простым большинством голосов, или
b.	
  отклонить предложенную политику квалифицированным большинством (2/3) голосов, или
c.	
  простым большинством голосов потребовать внесения изменений в предлагаемую политику, или
d.	
  не принимать никаких действий.
10. Если Правление организации ICANN не принимает никаких действий (то есть, не принимает мер,
предусмотренных позициями (а), (б) или (в) Пункта 9), в течение 60-дневного периода, то
предложенная политику считается принятой Правлением организации ICANN и становится
глобальной политикой. Согласно Пункту 9 (с), если хотя бы один из РИРов настаивает на том, что
необходимо внести изменения, то предложенная политику возвращается к статусу, указанному в
Пункте 1. Если ни один из РИРов не настаивает на каких-либо изменениях, то предложенная
политика рассматривается в соответствии с Пунктом 11.
11.	
  Если Правление организации ICANN отклоняет предлагаемую политику (согласно Пункту 9 (б)),
то оно должно представить Совету организации ASO по вопросам адресации заявление о своих
возражениях, касающихся предлагаемой политики, включая, в частности, объяснение существенных
соображений, которые не были должным образом рассмотрены в ходе принятой для РИРов
процедуры в течение 60 дней работы Совета.
12.	
  Совет организации ASO по вопросам адресации, действуя совместно с РИРами и в соответствии с
согласованными процедурами, рассматривает вопросы, поднятые Правлением организации ICANN, и
при необходимости обсуждает их с Правлением организации ICANN.
13.	
  Если Исполнительный совет организации NRO считает, что имеется согласие всех РИРов, то
Совет организации ASO по вопросам адресации может направить новую предлагаемую политику
(либо повторно подтверждая предыдущее предложение, либо отправляя измененное предложение) в

адрес Правления организации ICANN. Кроме того, Исполнительный совет организации NRO может
указать, что предложенная политика должна быть пересмотрена РИРами, в результате чего
утверждение предложенной политики начинается (вновь) с Пункта 1.
14.	
  После этого, если Правление организации ICANN квалифицированным большинством (2/3)
голосов не отклонит это повторно поданное предложение в течение 60 дней с момента его получения,
политика становится глобальной политикой по вопросам адресации..
15.	
  Если повторно предлагаемая политика будет вторично отклонена Организацией ICANN, то РИРы
и Организация ICANN привлекают посредника в соответствии с утвержденным порядком работы.
Особые положения:
16.	
  Согласно положениям соглашения, которые будут выполняться совместно РИРами и
Организацией ICANN, устанавливается, что Правление организации ICANN имеет возможность
просить Совет организации ASO по вопросам адресации инициировать процесс разработки политики
РИРами, соблюдая вышеизложенную процедуру разработки политики. К подобной просьбе
прилагается объяснение причин обуславливающих необходимость разработки политики. Это
положение, как и аналогичное положение, содержащееся в Пункте 10 вышеизложенной процедуры
разработки политики, предусмотрено для того, чтобы Правление организации ICANN занималось
этим вопросом только при существенной, убедительной и оправданной поддержке со стороны
сообщества.
17.	
  Ожидается, что Правление организации ICANN в случае вынесения новой политики на
обсуждение региональных форумов назначит для этих целей представителя Организации ICANN..
18.	
  Все глобальные политики, которые действуют на день подписания данного соглашение, будут
действовать до тех пор, пока не будут должным образом заменены глобальной политикой, принятой в
соответствии с изложенным здесь порядком.
19.	
  Все принятые глобальные политики будут опубликованы на веб-сайтах Организации NRO и
Организации ICANN.
20.	
  Глобальные политики, принятые до подписания данного МОВ, будут также опубликованы на этих
сайтах с пометкой о том, что они были приняты до утверждения данного порядка принятия политик.

Приложение B
Ротация членов Совета по вопросам адресации
Для обеспечения максимальной стабильности и минимизации нарушений в работе согласован
следующий способ перехода от нынешнего Совета по вопросам адресации к новому Совету по
вопросам адресации.
1.
2.

Два члена Совета по вопросам адресации от каждого региона, проработавшие меньше других
в этом Совете, будут назначаться в Совет по номерным ресурсам организации NRO.
В 2004 г. связи с прекращением полномочий члена, который дольше всех проработал в
Совете по вопросам адресации от каждого региона , совет соответствующего РИРа назначит
третьего члена Совета по ресурсам нумерации NRO, руководствуясь своими собственными
правилами.

