	
  

Меморандум о взаимопонимании
Организации NRO
1. Организация ресурсов нумерации
Название этой организации - Организация ресурсов нумерации (Number Resource Organization
(NRO)).
Эта организация должна начать работу с даты подписания настоящего документа последним из
учредителем-Регионального Интернет Реестром (далее РИР) (Regional Internet Registry).
Изначально эта организация должна иметь статус незарегистрированного юридического лица, но
может впоследствии быть зарегистрировано в юрисдикции, приемлемой для всех РИРов. Любые
возникшие юридические обязательства или обязательства Организации NRO,независимо от ее
регистрации в качестве юридического лица - потребуют предварительного письменного согласия
всех РИРов в лице их руководителей.
В Организацию NRO входят те РИРы, которые подписали этот документ. Местопребывание и
характеристики этой организации должны согласовываться в письменном виде в отдельном
документе и быть подписаны каждым РИРом до его исполнения.
2. Цель
Назначение Организации NRO:
Выполнение функций координирующего механизма РИРов с целью обеспечения коллективных
действий в отношении вопросов, касающихся интересов РИРов, которые поручены единогласно
Организации NRO РИРами в письменной форме.
Выполнение любой совместной оперативной или внешней деятельности, которая возложена РИРами
на Организацию NRO.
Заключение соответствующих соглашений о сотрудничестве с представительными
координирующими или административными организациями Интернета (включая все организации
государственного, международного и общественного сектора) на таких условиях, которые
Исполнительный совет организации NRO (NRO Executive Council) сочтет целесообразными, с целью
координации деятельности Организации NRO с деятельностью этих организаций.
3.	
  Роль РИРов в Организации NRO
Четыре РИРа, чьи подписи поставлены на этом документе, именуются как "РИРы-учредители".
РИРы, которые дополнительно присоединятся к РИРам-учредителям, получат по отношению к
Организации NRO такой же правовой статус, который имеют РИРы-учредители, после того, как
Исполнительный совет (Executive Council) определит, что дополнительно присоединяющиеся РИРы
удовлетворяют критериям и соблюдают процедуры, изложенные в Разделе 14, и после того, как
новыми РИРами будет подписана текущая версия этого документа.
4.	
  Организации в рамках Организации NRO
Организация NRO включает следующие подразделения:
Исполнительный совета организации NRO (NRO Executive Council),

Совет ресурсов нумерации NRO (NRO Number Council) и
Секретариат организации NRO (NRO Secretariat).
В Организации NRO не будет оплачиваемых сотрудников до тех пор, пока она будет оставаться
незарегистрированной организацией, но РИРы могут помогать Организации NRO денежными
средствами, персоналом, услугами и оборудованием по их собственному усмотрению в дополнение к
тем положениям, касающимся распределения затрат, которые описаны в Разделе 13 этого документа.
После регистрации Организация NRO может нанимать временный или постоянный персонал и нести
расходы за услуги по конкретным видам деятельности или функционирования Организации NRO,
если РИРы, действуя через руководителей РИРов или через Исполнительный совет (Executive
Council), дали письменное согласие на такой найм персонала и такие расходы и предоставили
достаточно средств для покрытия таких расходов.
5.	
  Офисы
Рабочий офис Организации NRO располагается вместе с Секретариатом организации NRO (NRO
Secretariat) и находится под руководством Исполнительного совета организации NRO (NRO
Executive Council).
6.	
  Исполнительный совет организации NRO (NRO Executive Council)
Исполнительный совет организации NRO представляет Организацию NRO и входящие в нее
подразделения по всем вопросам.
а.	
  	
  	
  Обязанности.
Исполнительный совет Организации NRO является единственным органом, уполномоченным
представлять Организацию NRO, любую входящую в него организацию и сообщество РИРов при
всех взаимодействиях с любыми внешними организациями, в том числе с организациями
государственного, международного и общественного секторов, если это потребуется.
Исполнительный совет организации NRO уполномочен самостоятельно:
представлять РИРы по тем вопросам, заниматься которыми РИРы
поручили Организации NRO, и
использовать при условии единогласного согласия членов
Исполнительного совета ресурсы РИРов для поддержки
деятельности Организации NRO в той мере, в какой РИРы
располагают или будут располагать такими ресурсами.
Исполнительный совет организации NRO может ратифицировать или отклонять предлагаемые
глобальные политики, касающиеся ресурсов нумерации IP. Такие решения должны основываться на
открытых и прозрачных процедурах, которые ратифицируются региональными органами по
распределению адресов.
Исполнительный совет организации NRO при условии единодушного одобрения членами Совета
разрабатывает процедуры ведения дел с соблюдением прозрачности в соответствии со своими
обязанностями и представляет эти процедуры в Советы всех РИРов, чтобы получить их одобрение.
b. Состав.
Исполнительный совет NRO (NRO Executive Council) должен включать по одному лицу,
выбираемого каждым РИРом.

Совет каждого РИРа (RIR Board) несет ответственность за выбор лица, который способен исполнять
обязанности, описанные в Разделе 6(а) настоящего документа.
Председатель Исполнительного совета организации NRO (Chair of the NRO Executive Council)
является одним из его членов и ежегодно сменяется в порядке очередности сразу же после того, как
будет согласована первоначальная очередность сменямости РИРов-учредителей, вместе с
обязанностями Секретариата. РИРы, которые вошли в Совет после членов-учредителей, становятся
на последнее место в списке ротации по мере их добавления. Если Совет РИРа (RIR Board),
назначивший лицо, находящееся в составе Исполнительного совета организации NRO, заменяет
назначенное им лицо, то вновь назначенное лицо сразу же занимает место своего предшественника.
Председатель Исполнительного совета организации NRO правомочен подписывать документы и
контракты от имени Организации NRO на основании любого пункта, единогласно принятого в
письменном виде Исполнительным советом. Расходы по таким контрактам должны распределяться
между РИРами поровну, если только не будет специально заключено в письменном виде
альтернативное соглашение, касающейся распределения таких расходов.
7. Совет организации NRO по ресурсам нумерации (NRO Number Council)
Совет организации NRO по ресурсам нумерации (NRO Number Council) действует в качестве
консультативного органа Исполнительного совета NRA (NRO Executive Council), исполняя
обязанности, изложенные ниже:
Обязанности.
Совет организации NRO по ресурсам нумерации обязан консультировать Исполнительный совет по
вопросам, касающимся ратификации предложенной глобальной политики по выделению ресурсов
нумерации IP.
Совет организации NRO по ресурсам нумерации служит консультантом по отношению к внешним
организациям касательно предложенной глобальной политики по выделению ресурсов нумерации IP,
решения вопросов, которые могут возникнуть в отношении таких предложеных политик,
поддержания диалога с организациями и РИРами в связи с этими предложениями, если это
потребуется.
Совет организации NRO по ресурсам нумерации разрабатывает в доступном, открытом, прозрачном
и документированном виде порядок своей работы в соответствии с имеющимися обязанностями и
представляет этот регламент Исполнительному совету (Executive Council) на утверждение.
Состав.
В число членов Совета организации NRO по ресурсам нумерации входят:
По одному лицу, назначенному каждым Советом РИРа. Если Совет РИРа, который избрал лицо в
Совет организации NRO по ресурсам нумерации (NRO Number Council), заменяет его другим
лицом, то вновь назначенное лицо занимает место своего предшественника немедленно.
Два отдельных члена, выбранные в порядке открытой, доступной, документированной и прозрачной
процедуры на собрании по вопросам региональной политики каждого РИРа, становятся членами
Совета организации NRO по ресурсам нумерации.
Председателем Совета организации NRO по ресурсам нумерации должен быть член Совета
организации NRO по ресурсам нумерации, избираемый большинством голосов членов Совета
организации NRO по ресурсам нумерации тайным голосованием на срок не более одного года.
Каждый вновь присоединившийся РИР вправе назначить до трех наблюдателей в Совет организации
NRO по ресурсам нумерации. Эти наблюдатели не пользуются правами членов и, в частности, они не
имеют права голоса в Совете организации NRO по ресурсам нумерации и не могут избираться на
пост Председателя совета организации NRO по ресурсам нумерации.

8.	
  Секретариат организации NRO (NRO Secretariat)
Секретариат организации NRO принимает на себя такие рабочие функции Организации NRO,
которые будут возложены на него Исполнительным советом организации NRO (NRO Executive
Council).
Секретариат организации NRO будет меняться на основе ежегодной ротации среди РИРов, если
только Исполнительный совет организации NRO не примет единогласное решение о найме
профессиональных сотрудников с изменением или без изменения их местонахождения. Секретариат
организации NRO несет ответственность за выполнение функции, возложенных на него
Исполнительным советом организации NRO.
В перечень конкретных функций Секретариата организации NRO входят:
a. Координация административных дел, связанных с функциями Исполнительного совета
организации NRO и Совета организации NRO по ресурсам нумерации (NRO Number Council).
b. Публикация информации, связанной с деятельностью Организации NRO.
c. Другие функции, возложенные Исполнительным советом организации NRO (NRO Executive
Council).
9.	
  Порядок консультативных апелляций
Организация NRO создает Консультативную апелляционную группу NRO (NRO Advisory Appeals
Panel), в которую входят по одному представителю от каждого РИРа, и члены которой не должны
являться сотрудниками или членами Советов РИРов. Члены Консультативной апелляционной группы
должны быть хорошо осведомленными членами Интернет-сообщества, предложенными на эти
должности Исполнительным советом организации NRO для рассмотрения жалоб, касающихся
неспособности Р, Организации NRO или организаций, подчиненных Организации NRO, действовать
в соответствии со своими порядками разработки глобальных политик, связанных с ресурсами
нумерации IP. Эта группа не принимает решений по существу поднятых вопросов или отсутствию
вопросов для рассмотрения в соответствии с основными политиками, но может подавать письменные
доклады Исполнительному совету, в которых содержится анализ жалобы Консультативной
апелляционной группы.
Консультативная апелляционная группа должна придерживаться таких программ и процедур,
которые обеспечивают ее доступность, открытость и прозрачность в работе, а ее предложения
должны быть документально обоснованными. Эти программы и процедуры должны касаться, но не
ограничиваться, порядка рассмотрения добровольной отставки и просьб об отводе представителей,
порядка информирования Исполнительного совета, и порядка рассмотрения любых обвинений в
мошенничестве или нечестном поведении представителей.
Консультативная апелляционная группа может по своему усмотрению снимать с рассмотрения
несерьёзные, повторяющиеся или необоснованные жалобы без дальнейшего пересмотра своих
решений. Решение Консультативной апелляционной группы должно представлять собой
убедительное консультативное заключение и не является основанием для возбуждения дел ни в одной
из юрисдикций.
10.	
  Aрбитраж
a.	
  В случае, если какой-либо РИР будет не согласен с Организацией NRO в отношении принятия
глобальных политик или с другим РИРом в отношении выполнения согласованной политики, то
Организация NRO по просьбе другого РИРа должна сообщить об этом другим РИРам и организовать
арбитражное рассмотрение в соответствии с правилами Международной торговой палаты (ICC) в
юрисдикции Бермудских островов, или в таком другом месте, с которым согласятся обе стороны
арбитражного рассмотрения.
b.	
  Организация, которая считает, что она соответствует критерию Раздела 14, но получила отказ
Исполнительного совета (Executive Council) в предоставлении того правового статуса, который
предусмотрен в Разделе 3, может потребовать и ей будет предоставлено право на арбитраж в
соответствии с этим положением.

c.	
  Это положение об арбитраже ни в коей мере не связано с Порядком консультативных апелляций
(Advisory Appeals Process), описанным выше. Это положение об арбитраже не предоставляет какихлибо прав какой-либо стороне, кроме РИРов, которые подписали этот документ, и тех РИРов,
которые являются дополнительными членами в соответствии с настоящим документа.

11.	
  Порядок разработки Глобальной политики по ресурсам нумерации IP	
  
Глобальные политики (Global Policies) могут предлагаться Организации NRO любым РИРом,
являющимся членом Организации NRO. Секретариат организации NRO будет форматировать такие
материалы и рассылать их РИРам и Совету организации NRO по ресурсам нумерации.
В этом случае Совет организации NRO по ресурсам нумерации является ответственным за
консультирование Исполнительного совета организации NRO по ратификации таких политик в
соответствии с данным порядком:
a.	
  	
  	
  Совет организации NRO по ресурсам нумерации должен рассмотреть все такие политики, чтобы
удостовериться, что все процедуры в части разработки и утверждения представленной РИРами
документации были соблюдены.
b. Совет организации NRO по ресурсам нумерации должен публично объявить о последнем сроке
подачи замечаний по предлагаемой политике за определенный период времени (30 дней), чтобы быть
уверенным в том, что основные точки зрения заинтересованных сторон были должным образом
учтены. По результатам этого рассмотрения Совет организации NRO по ресурсам нумерации может
дать рекомендации Исполнительному совету организации NRO в отношении того, какая политика
может быть ратифицирована.
c. Если Совет организации NRO по ресурсам нумерации примет решение, что политика не может
быть рекомендована для ратификации согласно Статье 11b, то она должна быть передана Советом
организации NRO по ресурсам нумерации на рассмотрение РИРам.
12. Tехнические функции
Технические функции могут передаваться РИРами в Организацию NRO.
Исполнительный совет организации NRO может поручать выполнение технических функций
Секретариату.
13.	
  Финансы
На Организацию NRO возлагаются следующие функции финансовой деятельности Организации
NRO:
a. Решения о расходах Организации NRO должны утверждаться заранее исключительно
единогласным решением Исполнительного совета организации NRO и должны быть подписаны
РИРами на основе равенства всех РИРов, если только этот порядок не заменен Исполнительным
советом организации NRO специальным или общим соглашением о голосовании по принципу "один
человек - один голос".
b.	
  Тот РИР, который является субъектом судебных исков в связи с его ролью в выполнении какойлибо из функций, возложенных на него должным образом Организацией NRO, имеет право
обращаться по поводу возмещения средств на свою защиту и на оплату любого результата судебного
решения в соответствии с параграфом «а». Такие средства должны специально выделяться
Исполнительным советом NRO (NRO Executive Council) для каждого случая.

c.	
  Организации NRO после регистрации необходимо найти соответствующее страхование
гражданской ответственности для покрытия своей деятельности, и все РИРы в равной мере должны
выделять средства на покрытие таких расходов, если только этот порядок не будет заменен
Исполнительным советом NRO специальным или общим соглашением о конкретных долях.
14.	
  Признание новых РИРов
Глобальная политика по ресурсам нумерации IP должна включать объективные,
недискриминационные и прозрачные критерии признания новых РИРов.
Критерии такого признания и связанные с ними процедуры должны быть опубликованы
Организацией NRO как часть Глобальной политики по ресурсам нумерации IP.
15.	
  Oграничения
Настоящий МОВ не создает какую-либо компанию, учреждение, ассоциацию или соглашение о
франшизе. Ничто в настоящем МОВ не позволяет ни одному из участников передавать или уступать
какие-либо интересы, права или обязательства по настоящему МОВ без предварительного
письменного согласия каждой стороны, подписавшей настоящий Меморандум. РИРы, являющиеся
учредителями этого соглашения, не соглашаются брать на себя ответственность за финансовые
обязательства, принятые на себя Организацией NRO в нарушение этого соглашения.
16.	
  Изменение и приоритет данного МОВ по отношению к другим документам, которые будут
созданы в дальнейшем
Положения настоящего МОВ могут быть изменены только документом, подписанным всеми
РИРами, согласными с такими изменениями. Любой такой документ может быть подписан в
нескольких экземплярах. В любом таком документе должны быть явно указаны те части данного
Соглашения, которые подлежат замене. Такой заменяющий документ должен иметь прямую ссылку
на этот документ с указанием даты этого соглашения.
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Европейский координационный центр сети Интернет
(Réseaux IP Européens Network Coordination Centre)
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