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Особое приглашение на ICANN62
Родриго де ла Парра (Rodrigo de la Parra), вице-президент
отдела взаимодействия с заинтересованными сторонами в
странах Латинской Америки и Карибского бассейна ICANN,
приглашает вас в Панаму на Форум по формированию
политики ICANN62, который пройдет с 25 по 28 июня.
Основное внимание на конференции ICANN62 будет уделено
укреплению работы по формированию политики в ICANN.
Родриго надеется вас там увидеть!
Видеоролики можно посмотреть здесь.

Отчет о Саммите Африки по интернету 2018 года в Дакаре
Пятый Саммит Африки по интернету (AIS'18) проходил с 29 апреля по 11 мая в Дакаре. В
мероприятии приняли участие 642 представителя из 68 стран. В качестве платинового спонсора
ICANN приняла участие в следующ их мероприятиях AIS:
Круглый стол СМИ
Семинар для оказания франкоязычным жителям региона помощ и в участии в мероприятиях
ICANN в более широких масштабах
Семинар для регистратур и регистраторов
День ICANN (6 мая)
Пленарные заседания
Выставочный стенд ICANN при поддержке волонтеров, включая выпускников Программы
Fellowship ICANN
Узнайте о AIS'18 и ознакомьтесь со статистикой мероприятия.
Спасибо, Дакар! Ждем Саммита Африки по интернету в Уганде в следующ ем году.

ICANN принимает участие в Саммите Transform
Africa 2018
Саммит Transform Africa - крупнейший ежегодный форум
Африки. Он объединяет мировых и региональных лидеров
правительств, бизнеса и международных организаций. Он стал
платформой для сотрудничества в области развития и
укрепления позиций цифровой революции в Африке. Этот
четвертый по счету саммит прошел в Кигали, в Руанде 7-10
мая под лозунгом «Ускорить развитие единого цифрового
рынка Африки» и привлек свыше 4 000 высокопоставленных
участников из государственного и частного секторов.
ICANN, как член-учредитель Smart Africa Alliance, входит в Управляющ ий комитет Smart Africa,
заседавший перед саммитом 6 мая. Команда ICANN также воспользовалась возможностью
провести двусторонние встречи, в частности, с министрами информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ), регулирующ ими органами, начальником отдела региона южной Сахары
Ассоциации GSM (GSMA), группой по работе в Африканском регионе Международного союза
электросвязи (ITU) и представителями Африканского союза.

ФРАНЦУЗСКИЙ
Ресурс

Статья/Ссылка

TICmag

Африка: Предложения ICANN по
улучшению качества работы
интернета

7 мая

Pressafrik

Дакар: ICANN и OIF хотят помочь Африке
влиться в «цифровую революцию»

8 мая

АНГЛИЙСКИЙ
Ресурс

Статья/Ссылка

North Africa Post

ICANN расширяет возможности
участия молодежи

9 мая

Как подготовиться к ICANN62
Panama City, Panama, 25-28 June 2018

Ресурсы для помощи в подготовке
к ICANN62

Новое мобильное приложение
ICANN Meetings

До ICANN62 осталось всего две недели. Пора
приступать к планированию участия в
конференции. Мы предоставляем ряд ресурсов
вам в помощ ь.

Начиная с ICANN62, больше не придется
скачивать новое мобильное приложение для
каждой конференции. Теперь мы предлагаем
единое мобильное приложение ICANN Meetings
(в магазинах приложений). Загрузите его один
раз, а затем просто указывайте город
проведения текущ ей конференции - и готово!

Сайт ICANN62.
Программа ICANN62.
«Предконференционный отчет о
политике на ICANN62». .
«Отчет GNSO по вопросам
формирования политики: выпуск для
конференции ICANN62».

С нетерпением ждем встречи с вами в Панаме!

Зарегистрируйтесь для участия в
вебинаре о работе по
формированию политики перед
конференцией ICANN62, который
состоится 12 июня
Присоединяйтесь к специалистам отдела по
формированию политики ICANN на одной из
двух сессий вебинара перед конференцией
ICANN62:
12 июня 2018 года (вторник)
10:00 и 19:00 по UTC
Регистрация
открыта до 11 июня!
Присылайте вопросы заранее через регистрации
или по электронной почте
policyinfo@icann.org. Чтобы подготовиться к
этому вебинару и к ICANN62, загрузите и
прочтите «Предконференционный отчет о
политике на ICANN62».
Дополнительные сведения см. в объявлении о
конференции.

Зарегистрируйтесь для участия в
вебинаре GNSO перед
конференцией ICANN62, который
состоится 18 июня
Специалисты отдела по формированию политики
Организации поддержки доменов общ его
пользования (GNSO) проводят вебинар перед
конференцией ICANN62:
18 июня (понедельник)
21:00 - 22:30 по UTC
Регистрация здесь.
Цель вебинара - подготовить участников
ICANN62 к мероприятиям по разработке
политики. Руководители основных рабочих
групп по процессу разработки политики GNSO
подробно остановятся на рассматриваемых ими
темах, текущ их обсуждаемых вопросах и на
том, чего следует ожидать на ICANN62. Чтобы
подготовиться к вебинару и к ICANN62,
просмотрите «Отчет GNSO по вопросам
формирования политики: выпуск для
конференции ICANN62».
Дополнительные сведения см. в объявлении о
конференции.

Новости в области Общих положений о
защите данных (GDPR)
17 мая Правление ICANN единогласно проголосовало за
утверждение Временной спецификации для
регистрационных данных в доменах общего
пользования (gTLD). Прочитайте объявление ICANN и
последнюю статью в блоге Шерина Шалаби (Cherine
Chalaby), председателя Правления ICANN.
Следите за новостями корпорации ICANN о защите
персональных данных.

ICANN и PTI опубликовали налоговые декларации за 2017 ф.г.
15 мая ICANN и Организация по открытым техническим идентификаторам (PTI) свои налоговые
декларации, поданные в Налоговое управление США (Форма 990) за финансовый год,
закончившийся 30 июня 2017 года. Недавно созданная PTI была впервые обязана подать
Формуляр 990 со времени своего создания. Просмотреть налоговую декларацию ICANN и
налоговую декларацию PTI.

Прочитать объявление.

Инициатива по обеспечению
информационной транспарентности (ITI):
усовершенствования через построение
прочного фундамента
Давид Конрад (David Conrad), старший вице-президент
и технический директор (CTO) ICANN
Корпорация ICANN усовершенствовала текущую версию
страницы «Аббревиатуры и терминология» на
сайте https://icann.org. Эти изменения внесены для
выполнения одного из взятых ITI обязательств - улучшить
поисковую доступность открытого контента. Внесены
следующ ие усовершенствования:
Возможность поиска аббревиатуры, термина или символа Unicode на нескольких языках.
Более 200 новых аббревиатур, определений и терминов.
Возможность делиться информацией в социальных сетях и по электронной почте.
Ссылки на связанные термины и соответствующ ий контент.
Прочитать всю статью.

Восстановлены услуги Adobe Connect ICANN
Услуги Adobe Connect ICANN были восстановлены 1 июня. Решение было принято по результатам
расширенного независимого совместного расследования корпорацией ICANN, компанией CoSo
Cloud LLC (нашим провайдером облачных услуг Adobe Connect) и компанией Adobe Systems
Incorporated, направленного на выявление причины проблемы, связанной с обеспечением
безопасности, и поиск подходящ его решения.
Прочитайте недавно опубликованную статью в блоге Ашвина Рангана (Ashwin Rangan), старшего
вице-президента по техническим вопросам и директора информационной службы ICANN.

Новости Совета GNSO
Совет GNSO одобрил назначение Брайана Бекхэма (Brian
Beckham) на должность второго сопредседателя Рабочей
группы по процессу разработки политики в области проверки
и анализа всех механизмов защ иты прав во всех gTLD.
Совет GNSO принял изменения устава Постоянной отборочной комиссии GNSO, что знаменует ее
вход в состав GNSO на постоянной основе. В качестве председателя и заместителя председателя
снова подтверждены Сьюзан Кавагучи (Susan Kawaguchi) и Максим Алзоба (Maxim Alzoba),
соответственно.

Новости GAC
Председатель Правительственного консультативного
комитета (GAC) приветствует в качестве члена комитета
государство Эквадор. Теперь GAC состоит из 177 странчленов и территорий и 36 организаций-наблюдателей.
Недавно GAC провел заседания и обменялся письмами с Правлением ICANN по множеству
насущ ных вопросов, включая следующ ие:
Реализация Общ их положений о защ ите данных (GDPR), введенных Европейским Союзом.

Рассмотрение ICANN нового домена общ его пользования верхнего уровня .persiangulf.
Разъяснение мер защ иты названий и аббревиатур межправительственных организаций на
втором уровне.
На ICANN62 GAC планирует сделать следующ ее:
24 июня (воскресенье) посвятить целый день завершению пилотного одногодичного
семинара по наращ иванию потенциала. За дополнительной информацией обращ айтесь по
адресу gac-staff@icann.org.
Вопросы реализации GDPR - внутреннее заседание и изучение проблематики GDPR
совместно с Правлением ICANN и Советом GNSO.
Завершение подготовки к Правительственному совещ анию ICANN на высоком уровне
(HGLM), запланированному на 22 октября 2018 года во время ICANN63.
Просмотреть повестку дня GAC на ICANN62.

Призыв к сообществу принять участие в
проверках ICANN
Выскажите свое мнение по вопросу краткосрочных
планов корректировки графика проведения особых
проверок
Это общественное обсуждение посвящ ено необходимости и способам корректировки графика
двух особых проверок для снижения текущ ей нагрузки на волонтеров и сотрудников ICANN. Срок
приема комментариев: 6 июля 2018 года в 23:59 по UTC.
Выскажите свое мнение по вопросу долгосрочных планов корректировки графика
проведения проверок
График проведения особых и организационных проверок, определенных Уставом, составлен таким
образом, что осущ ествляется по несколько проверок одновременно. Это общественное
обсуждение посвящ ено предложениям по организации менее напряженного графика проведения
проверок ICANN. Срок приема комментариев: 20 июля 2018 года в 23:59 по UTC.
Полугодовой доклад о ходе реализации рекомендаций GNSO2
Следите за ходом выполнения рекомендаций по результатам второй проверки Организации
поддержки доменов общ его пользования (GNSO2).

Группа управления по универсальному
принятию объявила имена первых послов
В апреле Группа управления по универсальному принятию
(UASG) выбрала семь лидеров отрасли в качестве послов по
вопросу универсального принятия (UA). Эти послы помогут
повысить осведомленность об универсальном принятии и
интернационализации адресов электронной почты среди
разработчиков программного обеспечения, системных
архитекторов и старших ИТ-руководителей.
Познакомьтесь с послами.

ICANN объявила о назначении DENIC eG провайдером услуг временного
депонирования данных, уполномоченных ICANN

15 мая организация ICANN заключила договор с DENIC eG, немецким некоммерческим оператором
национального домена верхнего уровня .de, в качестве провайдерауслуг временного
депонирования данных(RDE), уполномоченного ICANN (эскроу-агента). Программа RDE
предназначена для защ иты владельцев доменов в случае перебоев в работе регистратора или
разрыва Соглашения об аккредитации регистраторов (RAA).
Прочитать полный текст объявления.

Выпущен окончательный проект инструкций
по развертыванию
интернационализированных доменных имен
(IDN-доменов)
10 мая корпорация ICANN опубликовала окончательный
проект Инструкций по развертыванию
интернационализированных доменных имен версии 4. В
документе приведены инструкции по политике и правилам
регистрации IDN-доменов и практикам уменьшения риска
киберсквоттинга и введения потребителей в заблуждение. В
настоящ ее время проект документа находится на стадии
ожидания ратификации Правлением ICANN.

Приглашаем на ближайшие мероприятия в регионе EMEA:
29-30 июня, семинар ICANN-WATRA - Дакар, Сенегал
3-5 июля, Африканский DNS-форум - Котону, Бенин
6 июля: 20-летний юбилей управления интернетом в Африке - Котону, Бенин
30-31 августа, ICANN-Studienkreis, Таллин, Эстония
Узнайте о планах участия ICANN в региональных мероприятиях рядом с вами.

