ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Группа заинтересованных сторон-регистраторов —
это структура в рамках ICANN, которая является
голосом регистраторов и их клиентов и отстаивает
их интересы. Эта группа играет активную роль как
в разработке политики, так и в других процессах
ICANN. Если вы еще не являетесь членом группы
заинтересованных
сторон-регистраторов,
то
предлагаю подумать о вступлении в нее для участия
в работе над вопросами, затрагивающими вашу
деятельность, независимо от того, как давно ваша
компания прошла аккредитацию.
Ключевые преимущества для членов
заинтересованных сторон-регистраторов:

группы

• Предоставление
всем
регистраторам
форума, позволяющего обсуждать проблемы
и участвовать в разработке политики,
отражающей наиболее прогрессивные методы
в доменной отрасли.

ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ
С НАМИ

Дополнительная информация
представлена на нашем сайте:
www.icannregistrars.org

• Возможность оказывать помощь RrSG, делясь
специальными знаниями в области рынков,
регионов, языков и технологий в целях
отражения интересов всех регистраторов.
• Возможность присоединиться к среде для
совместной работы, позволяющей обмениваться
знаниями и получать информацию о ключевых
вопросах, затрагивающих регистраторов и
владельцев доменов.
• Возможность донести свое мнение до ICANN.

Дополнительная информация или
оформление членства:
membership@icannregistrars.org

• Налаживание
связей
и
контактов
с
заинтересованными сторонами, имеющими
многолетний опыт работы в ICANN и отрасли.

Дополнительная информация
представлена на нашем сайте:
www.icannregistrars.org
Дополнительная информация и
оформление членства:
membership@icannregistrars.org

Мы будем рады вашему участию и мнению.
Надеемся увидеть вас в наших рядах.
Искренне ваш,
Грэм Бантон (Graeme Bunton), председатель

ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ С
НАМИ

Следите за событиями:
@RegistrarSG

Следите за событиями:
@RegistrarSG

ОТКРЫТЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ ICANN

О НАС
Группа заинтересованных сторон-регистраторов
(RrSG) — официальная структура, входящая в
состав Организации поддержки доменов общего
пользования (GNSO) и сообщества ICANN,
которая в мировом масштабе представляет
интересы регистраторов, аккредитованных ICANN.
Группа заинтересованных сторон-регистраторов
играет важную роль с момента формирования
ICANN, выражая мнения и отстаивая интересы
регистраторов и их клиентов. Группа RrSG
участвует в разработке политики, содействует
решению проблем и ведет переговоры с ICANN

КОНТАКТЫ

Грэм Бантон (Graeme Bunton),
председатель
gbunton@tucows.com

от имени всех регистраторов.

НАША МИССИЯ
Возможно дистанционное участие
с использованием средств теле- и
видеоконференций. Полная информация
о конференциях представлена по адресу
meetings.icann.org.

ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ
В настоящее время наши члены участвуют в
реализации ряда проектов. Вот лишь некоторые
из них:
• Общие положения ЕС относительно защиты
данных
• Разработка программы аккредитации
служб сохранения конфиденциальности/
регистрации через доверенных лиц
• Служба каталогов регистрационных данных
• Будущие раунды ввода новых gTLD
• Данные и показатели для деятельности по
разработке политики
• PDP по механизмам защиты прав

Цель
группы
заинтересованных
сторонрегистраторов — выражать мнения и отстаивать
интересы регистраторов доменных имен в
организациях поддержки ICANN и других
структурах ICANN по всем вопросам и проблемам,
входящим в круг ее обязанностей, в соответствии
с Уставом ICANN.

Тобиас Заттлер (Tobias Sattler),
заместитель председателя
sattler@united-domains.de

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЧЛЕНОВ RrSG

Кристиан Ормен (Kristian Ørmen),
секретарь
kristian@larsendata.dk

• Участие в разработке политики, влияющей
на вашу регистраторскую деятельность.
• Сотрудничество с коллегамирегистраторами.
• Голосование на выборах членов
исполнительного комитета RrSG.
• Голосование на выборах коллегрегистраторов, представляющих RrSG в
GNSO и Номинационном комитете.

Бен Андерсон (Ben Anderson),
казначей
ben.anderson@netnames.com

