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Что такое ICANN?

Интернет-корпорация по присвоению имен и 
номеров (ICANN) — глобальная организация с 
участием многих заинтересованных сторон, 
возглавляемая представителями частного бизнеса, 
которая управляет ресурсами интернета в 
общественных интересах

 ICANN координирует работу верхнего уровня системы уникальных
идентификаторов интернета посредством глобальных процессов
разработки согласованной политики «снизу-вверх» с участием многих
заинтересованных сторон, а реализация результатов этих процессов
осуществляется через функции IANA.

 С 1-го октября 2016 г. ICANN является организацией, полностью 
независимой от правительства США

 380 сотрудников из 55 стран мира, в пяти основных 
региональных офисах, президент ICANN – Йоран Марбю 
(Швеция)
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Один мир, один Интернет







• Level 5: Internet Applications (Приложения)
– Веб-сайты, социальные сети, почтовые сервисы (чаты), блоги, поисковые машины

• Level 4: Domain Names System (Доменные имена)
– Регистратуры, Регистраторы, Владельцы доменов

• Level 3: IP Adresses Space (Адресное пространство)
– IPv4 and IPv6 protocols (организации, распределяющие сетевую адресацию)

• Level 2: core DNS servers (Корневые серверы)
– 13 корневых серверов DNS и 200+ резервных серверов по всему миру

• Level 1: Physical telecommunications channels (Каналы связи)
– Волоконно-оптические линии, спутниковые каналы, радиочастотный спектр, 

абонентские линии и устройства, локальные вычислительные сети

Уровни инфраструктуры Интернета



Каналы связи (подводные 
оптоволоконные линии)



13 корневых серверов системы DNS



• IPv4 (32 bits): 192.10.81.114
• IPv6 (128 bits): fe80:0:1:4:200:f8fa:fe21:67cd

– 2*10^28 adresses
– 300 миллионов IP-адресов для каждого жителя 

Земли

• Распределение: пять Сетевых центров 
адресации по всему миру
– RIPE NCC для Европы, включая РФ (Амстердам)

Сетевая адресация (IP-адреса)



198.41.0.4 (IPv4) = 2001:503:ba3e::2:30 
(IPv6) 

=>=> ns.internic.net  [VeriSign Corp.]

Система доменных имён (DNS)



Домены: как это устроено



• Country Code TLDs
– .ru, .uk, .de etc.

• Generic TLDs
– .com, .org, .net, .info, .aero etc.

• Internationalized TLDs
– .РФ, .中國 etc.

• ‘New Generic’ TLDs
– .google, .facebook, .london, .kids etc.

Top-level Domain Names: Домены 
Верхнего Уровня
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IDN ccTLD Fast Track Process 

الجزائر
(dz)

Интернационализированные домены верхнего 
уроввня

հայ
(am)

বাংলা
(bd)

бел
(by)

中国
中國
(cn)مصر

(eg)

გე
(ge)

香港
(hk)

भारत
بھارت
�రత్
ભારત
ਭਾਰਤ
ভারত
இந்�
யா
(in)

қаз
(kz) 한국

(kr)мкд
(mk)

ملیسیا
(my)

Мон
(mn)

المغرب
(ma)

پاکستان
(pk)

рф
(ru)

срб
(rs)

新加坡
�ங்கப்
�ர்
(sg)

ලංකා
இலங்ைக

(lk)

سودان
(sd)

台灣
台湾
(tw)

→Ŀř
(th)

تونس
(tn)

укр
(ua)Countries/Territories: 36 

سوریة
(sy)

فلسطین
(ps)

عراق
(iq)

االردن
(jo)

السعودیة
(sa)

ایران
(ir)

الیمن
(ye)

قطر
(qa)

امارات
(ae)

عمان
(om)

ccTLDs: 46 

澳門
(mo)



• «Легального» (общепризнанного) определения нет.
• 2015 г., Рабочая группа по управлению интернетом: «И 

так всем всё понятно».
• Наиболее точная формулировка: «информационная (-

телекоммуникационная) сеть, объединяющая 
компьютерные устройства в различных странах 
мира, обмен информации в которой происходит по 
правилам (стандартам, протоколам), 
устанавливаемым некоммерческой организацией 
Internet Society (г.Вашингтон, США)»

Интернет. Что это такое?



• 2005, Рабочая группа по управлению интернетом: «Управление 
Интернетом представляет собой разработку и применение 
участниками данного процесса общих принципов, норм, 
правил, процедур принятия решений и программ, 
регулирующих эволюцию и использование Интернета»

• В управлении Интернетом участвуют правительства, частный 
сектор и гражданское общество, причем каждая из этих 
категорий играет здесь определенную роль

• Дополнительные участники («заинтересованные стороны»): 
научное и образовательное (экспертное) сообщество; 
сообщества пользователей интернета, международные 
организации

Управление интернетом. 
Internet Governance.
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Взаимное доверие в работе Интернета

ДОВЕРИЕ:
 (1) вера (установка) в порядочность, 

доброжелательность другого человека; в 
принадлежность к одному и тому же сообществу, 
требующая той или иной степени солидарности,

 (2) готовность следовать «правилам игры» 
(институтам), принятым в [со]обществе -> cоблюдать 
принятые обычаи, выполнять согласованные 
обязанности и т.д.

ДОВЕРИЕ – основа всех социальных институтов

Presenter
Presentation Notes
Government cannot do this alone, industry can not do this alone.
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Актуальные проблемы интернета (2017 г.)

Проникновение интернет-технологий и их 
повсеместная доступность

Безопасность использования интернет-
технологий

Недостаток знаний и навыков пользования 
интернетом (его приложениями, социальными 
сетями, новостными ресурсами, поисковыми 
системами, средствами коммуникации)

Встраивание интернет-технологий в 
повседневный быт и повседневные виды 
деятельности

Решение вопроса идентификации и анонимности

Presenter
Presentation Notes
Government cannot do this alone, industry can not do this alone.
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Что надо помнить

Интернет – не изолированный феномен, а «он-
лайн» отражение «оф-лайновой» жизни

Интернет – не средство обеспечения свободы 
информации или гарантированной доставки 
контента до потребителей

Интернет-технологии не подразумевают 
механизмов обязательной идентификации 
пользователей и (по общему правилу) 
владельцев сетевых ресурсов
 Причины кроются в истории развития интернета

Presenter
Presentation Notes
Government cannot do this alone, industry can not do this alone.
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Интернет-2020: перспективные проблемы

 Новые технологии (блокчейн, биг-дата, интернет вещей,...)

 Новые функции социальных сетей и социальных сервисов.
 Новые виды проведения досуга и организации учебного процесса

 Интеграция интернет-сервисов и платёжных систем

 Потребность в непрерывном повышении осведомлённости  
об интернет-технологиях и правилах их безопасного 
использования
 Преподавание преподателями, образование взрослых

 Корректировка модели регулирования
 Необходимо ясное понимание: интернет – это шанс для 

конкурентноспособности страны или угроза национальной безопасности ?

Presenter
Presentation Notes
Government cannot do this alone, industry can not do this alone.
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Перспективы управления интернетом

ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАС.

Presenter
Presentation Notes
Government cannot do this alone, industry can not do this alone.
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Как связаться с нами:
Email: Michael.Yakushev@icann.org
Website: icann.org
Fellowship: fellowship.icann.org

Спасибо за внимание!

gplus.to/icann

weibo.com/ICANNorg

flickr.com/photos/icann

slideshare.net/icannpresentations

twitter.com/icann_ru

facebook.com/icannorg

linkedin.com/company/icann

youtube.com/user/icannnews

Вопросы?

Presenter
Presentation Notes
You can adjust the email/web address to whichever email or web address is best suited to your presentation.  This should be your final slide.  
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