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CENTR — СООБЩЕСТВО РЕГИСТРАТУР СТРАНОВЫХ
ДОМЕНОВ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ ЕВРОПЫ, ОДНО ИЗ
СТАРЕЙШИХ И САМЫХ БОЛЬШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПРАВЛЯЮЩИХ
СИСТЕМОЙ ДОМЕННЫХ ИМЕН. В ФЕВРАЛЕ 2016 ГОДА
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ CENTR ВОШЛА ИРИНА
ДАНЕЛИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДОМЕНОВ .RU И .РФ. О ТОМ, КАКИМИ
ПРОЕКТАМИ ЗАНИМАЕТСЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ, КАК ОНА УСТРОЕНА И ЧТО В НЕЙ ДЕЛАЕТ
РОССИЯ МЫ ПОДРОБНО РАССПРОСИЛИ ИРИНУ
ДЛЯ ЖУРНАЛА «ИНТЕРНЕТ В ЦИФРАХ»
ИРИНА, РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА,
ЧТО ТАКОЕ CENTR, В ЧЕМ ЗАДАЧА ЭТОЙ
АССОЦИАЦИИ?
CENTR — это ассоциация европейских регистратур страновых доменов верхнего уровня. Ее членами
являются, в первую очередь, собственно регистратуры страновых доменов Европы. Также на правах ассоциированных членов или наблюдателей
в ассоциацию могут быть приняты другие организации, имеющие отношение к управлению доменами
верхнего уровня, но только при условии, что Генеральная Ассамблея сочтет, что их участие принесет пользу членам ассоциации. Миссия организации
заключается в содействии развитию высоких стандартов деятельности страновых регистратур путем
поддержки инноваций и информационного обмена.
Есть аналогичные организации в других частях света,
также собранные по территориальному признаку:
это APTLD (объединяет регистратуры АзиатскоТихоокеанского региона), LACTLD (Латинская Америка и страны Карибского бассейна) и AfTLD (страны
Африки). Однако CENTR, на мой взгляд — это самая
развитая и эффективная из них.

ЧТО CENTR ДАЕТ СВОИМ ЧЛЕНАМ, КАКОВА
ПОЛЬЗА СТРАНОВЫМ РЕГИСТРАТУРАМ ОТ
УЧАСТИЯ В АССОЦИАЦИИ?

CENTR предоставляет довольно большой набор
различных сервисов. Во-первых, это возможность
участвовать в мероприятиях ассоциации, в т.ч. в деятельности рабочих групп. Сейчас таких групп 6: по
маркетингу, юридическим и административным
вопросам, исследованиям и разработками, а также
по вопросам информационной безопасности и техническая. Кроме того, члены имеют доступ к большому количеству статистических отчетов, которые
CENTR собирает и обрабатывает. Их небольшая часть
есть в открытом доступе, но самое интересное могут
получить только участники. А также это возможность
проводить различные опросы среди всех членов
ассоциации — для этого разработан удобный инструментарий, при помощи которого можно создать
online-опросник на интересующую тему. Обобщенные данные такого опроса становятся доступны всем
членам, а те, кто участвовал в опросе, получают еще
и т.н. «сырые» данные. Плюс CENTR готовит отчеты
об основных мероприятиях индустрии — встречи
корпорации ICANN, конференции RIPE NCC (региональной регистратуры) и IETF (Инженерного совета
интернета). Также CENTR очень активно взаимодействует с администрацией Евросоюза — в миссии
организации сказано, что она представляет интересы
регистратур доменов на общеевропейском уровне.

РАССКАЖИТЕ, КАК ВЫ ТУДА ПОПАЛИ?
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Формально в Совет директоров CENTR может быть
избран представитель любой организации, которая является полным членом ассоциации. Мою кандидатуру предложила одна из регистратур, я получила поддержку еще нескольких членов, после чего
был этап голосования. В первый год была довольно
необычная ситуация — чаще всего число кандидатов
совпадает с числом мест, однако в тот раз было пять
претендентов на два места. Результаты голосования
оказались очень ровными, и тогда мне для избрания
не хватило буквально одного или двух голосов. На
следующий год мои коллеги еще раз предложили
мне поучаствовать, и со второго раза я туда всетаки попала. Члены Совета директоров выбираются
на два года, и ежегодно происходит частичная ротация его членов. Срок моих полномочий заканчивается в феврале 2018 года, однако мою кандидатуру
смогут предложить на второй срок.

СУЩЕСТВУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО УЧАСТИЕ
СТРАНЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВАХ И РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОМОГАЕТ ЕЕ ИМИДЖУ
ЗА РУБЕЖОМ, И ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
В ВЫГОДНОМ СВЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ РОССИЮ В МИРОВОМ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВЕ. ТАК ЛИ ЭТО?
Мы судим о стране по ее представителям, по тем
людям, с которыми мы сталкиваемся, не зависимо
от того что нам доступно в средствах массовой
информации. И когда на международных площадках видят умных, хорошо образованных, компетентных и дружелюбных людей из Франции, Америки
или Германии, то мы конечно считаем что это отличная страна, потому что там живут вот такие замечательные люди. Здесь надо понимать, что когда ты
просто член CENTR, то тебя видят эпизодически на
мероприятиях. Естественно, никто никого не ограничивает в том, чтобы делиться опытом, выступать
на конференциях, вставать и задавать вопросы, участвовать в каких-то рабочих группах — это все зависит исключительно от личных качеств человека,
его активной позиции. Но когда ты являешься членом Совета директоров, ситуация выглядит немного
иначе.
Совет директоров — это выборный орган, которому организация поручила контроль над своей
операционной деятельностью. У ассоциации есть
аппарат — это люди на зарплате, которые выполняют какой-то функционал. Есть высший орган
управления — Генеральная ассамблея, которая
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собирается два раза в год. А в промежутке за тем,
что и как делают сотрудники, присматривает Совет
директоров. Это дополнительная ответственность,
так как необходимо следить за тем, как готовятся
мероприятия, как готовится бюджет, какие рекомендации Совет директоров дает Генеральной ассамблее по различным приоритетам. Это постоянная
каждодневная работа, и тут уже нельзя просто отсидеться — необходимо следить за событиями и документами, необходимо разбираться в сути происходящих процессов и возникающих вопросов, и люди
при этом смотрят на тебя с надеждой — тебе же все
это доверили. Поэтому волей-неволей приходится
высказываться по тем или иным вопросам, а значит
и появляется больше возможностей показать себя
и свою организацию с лучших сторон.

CENTR — ЭТО МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, И ЕЕ ДИРЕКЦИЯ, И ПЕРСОНАЛ
СОСТОЯТ ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ
СТРАН, РАЗНЫХ КУЛЬТУР И В ТОМ ЧИСЛЕ
РАЗНЫХ БИЗНЕС-ТРАДИЦИЙ. НЕ МЕШАЕТ
ЛИ ЭТО ВАМ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ?
Я должна сказать что CENTR — совершено удивительная для меня в этом плане организация, возможно потому, что ранее у меня не было опыта
работы в аналогичных европейских структурах.
Я была удивлена, с каким трепетом они заботятся
о том, чтобы при обсуждении каких-либо вопросов были учтены интересы всех участников организации. Этой культурой доброжелательного и открытого сотрудничества очень дорожат в CENTR — я не
помню ни одного случая, когда обратившемуся
человеку в чем-то не помогли. Наоборот — это предельная доброжелательность, открытость и стремление помочь и поддержать.

СЕЙЧАС ОЧЕНЬ МНОГО ГОВОРЯТ О ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ПРОЦЕССАХ В ИНТЕРНЕТЕ,
О ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ФРАГМЕНТАЦИИ
СЕТИ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА
ЧАСТО УПОМИНАЮТ ТАКИЕ ПОНЯТИЯ КАК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЕГМЕНТЫ
ИНТЕРНЕТА» И «ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ». РИТОРИКА ВЕСЬМА ОПРЕДЕЛЕННАЯ, ОНА ИМЕЕТ СВОЙ ЧЕТКИЙ ВЕКТОР.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОМОГАЕТ ЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КАК CENTR,
ПРЕОДОЛЕТЬ ЭТИ БАРЬЕРЫ И НАЛАДИТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО?

ИРИНА ДАНЕЛИЯ, CENTR

Я бы не сказала, что у нас есть цель менять мировую риторику. Но при этом все четыре перечисленные региональные организации поддерживают
между собой тесные связи и в какой-то момент мы
договорились, что будем проводить встречу советов директоров этих организаций на каждой конференции ICANN. Организатором таких встреч
выступает та ассоциация, на чьей территории проводится конференция. Это как раз дает возможность каждой из региональных организаций рассказать о своих проблемах, делиться новостями,
задавать вопросы и передавать весь свой опыт,
а также обсудить мнения организаций по тем или
иным актуальным вопросам. Кроме того, мы ездим
друг к другу в гости — на конференции APTLD в сентябре 2017 года выступали представители нескольких европейских регистратур. Во время этой встречи
члены APTLD приняли заявление, в котором изложена их консолидированная позиция по вопросу
возможности использования наименований стран
и территорий в качестве родовых доменов верхнего
уровня. Спустя месяц уже на встрече CENTR обсуждался этот же вопрос, в том числе насколько члены
CENTR согласны с позицией членов APTLD. В итоге
было решено, что до тех пор, пока все заинтересованные стороны не могут прийти к согласованной
позиции, должно сохраняться текущий status quo:
зарезервированными остаются все двухбуквенные
сочетания, трехбуквенники, совпадающие с обозначениями стран и территорий в стандарте ISO 3166,
а также названия государств.

регистраторами начали прорабатывать большой
проект по детальному исследованию и сегментированию рынка, в рамках которого анализируются
тренды и особенности поведения клиентов с учетом
бизнес-моделей регистраторов, отраслевой принадлежности конечного клиента и т. д.. В этот проект участники вкладывают значительные ресурсы,
так как такое многостороннее исследование даст
им возможность для дальнейшего эффективного
развития.
Что касается совместных планов Координационного центра и CENTR — в конце мая и начале июня
в Москве пройдет большое мероприятие CENTR
Jamboree. Все шесть рабочих групп, которые мы
упомянули чуть выше, проводят по 2–3 отдельные
встречи в течение года. Во время Jamboree встречаются все шесть рабочих групп, и проводятся общие
мероприятия, в которых одновременно участвуют
разнопрофильные специалисты. Это очень прикладное мероприятие — там не обсуждают стратегию или какие-то политические аспекты, оно посвящено вопросам каждодневной работы регистратур.
И если отдельные рабочие группы (20–30 человек)
может принять практически любая регистратура,
то такое масштабное мероприятие может организовать только тот, кто обладает соответствующими
ресурсами. Поэтому для нас это своего рода признание, большое доверие со стороны CENTR, а с нашей
стороны — посильный вклад в развитие организации и установление дальнейших отношений с ее
участниками.

КАКОВЫ ПЛАНЫ АССОЦИАЦИИ CENTR НА
БУДУЩЕЕ? И КАКОВЫ ПЛАНЫ РОССИЙСКОЙ РЕГИСТРАТУРЫ В ТОМ, ЧТО КАСАЕТСЯ РАБОТЫ С CENTR?
Стратегия развития CENTR не предусматривает
каких-то революций, она направлена на в первую
очередь на развитие партнерства и сотрудничества
его членов. Большой акцент в работе CENTR последних лет — увеличивается количество проектов, которые делаются сразу несколькими регистратурами,
добровольно объединяющими свои усилия. Например, на последнем CENTR Awards (премия, которую
получают проекты, команды и отдельные люди из
числа членов ассоциации за значимый вклад в развитие индустрии) один из призов получил проект в области информационной безопасности для
регистратуры Словении, в котором активно принимал участие голландский SIDN. Сейчас несколько
регистратур совместно с крупными европейскими
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