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NTIA объявила о намерении позволить истечь сроку действия контракта на
исполнение функций IANA 1-го октября
В письме ICANN от 16 августа 2016 года, в котором речь шла о заключенном с ICANN контракте
на исполнение функций Администрации адресного пространства Интернет (IANA), Национальное
управление по телекоммуникациям и информации США (NTIA) заявило:
«Внимательно проанализировав отчет, NTIA приняло решение - при отсутствии значительных
препятствий к тому - позволить истечь сроку действия контракта на исполнении функций IANA
1 октября».
Письмо было направлено по итогам рассмотрения NTIA отчета о ходе планирования реализации
предложения о передаче координирующей роли в исполнении функций IANA, который ICANN
представила NTIA 12 августа. В нем ICANN проинформировала NTIA о том, что уже выполнила
или обязуется выполнить до 30 сентября 2016 года все задачи, необходимые для того, чтобы
позволить истечь сроку действия контракта на исполнение функций IANA.
ICANN рада заявлению NTIA и сейчас сосредоточила внимание на остальных задачах, которые
необходимо выполнить до конца этого месяца.
Читать далее...

Около 40 участников из 11 стран и 14 преподавателей собрались в Школе управления интернетом
для Ближнего Востока и прилегающих стран в Бейруте, в Ливане. Заявки на участие в MEAC-SIG
подали более 250 человек.

MEAC-SIG собирает участников со всего мира
Третье мероприятие в рамках Школы управления интернетом для Ближнего Востока и
прилегающих стран (MEAC-SIG) состоялось 8-12 августа 2016 года. С момента проведения школы
в первый раз, мероприятие превратилось в состоятельную и заметную площадку,
предоставляющую следующему поколению заинтересованных сторон из этого региона
возможность участвовать в обсуждении вопросов управления интернетом на национальном,
региональном и глобальном уровнях. Предыдущие участники пошли дальше, став стипендиатами
программы Fellowship ICANN.
В состав повестки пяти дней этого форума вошли такие актуальные темы, как ICANN и передача
координирующей роли в исполнении функций Администрации адресного пространства интернета
(IANA), региональные интернет-регистратуры, системы уникальных идентификаторов, управление
интернетом в интересах развития, интернет вещей, фрагментация интернета, цифровая экономика,
интернет и его доступность. В течение этих пяти дней участники интенсивно обменивались
знаниями и обсуждали управление интернетом.
Чтобы получить личное впечатление об мероприятии, посмотрите этот видеоролик YouTube или
прочитайте статью в блоге, написанную местной принимающей стороной - SMEX.
Более подробные сведения о MEAC-SIG.

Семинар по вопросам цифровой экономики и
законодательства, регулирующего
деятельность в киберпространстве в Африке
1-3 августа в городе Яунде (Камерун) состоялся семинар по
вопросам цифровой экономики и законодательства,
регулирующего деятельность в киберпространстве. На этом
Участники состоявшегося в городе
мероприятии присутствовали участники из Камеруна и
Яунде (Камерун) семинара по
Республики Конго. Это были представители разнообразных
вопросам цифровой экономики и
групп заинтересованных сторон - университетов, местные
законодательства, регулирующего
неправительственных организаций (НПО), руководители
деятельность в киберпространстве.
женских сообществ, члены парламента, поставщики услуг в
сфере ИТ и интернета. Менеджер ICANN по взаимодействию с заинтересованными сторонами и по
ведению деятельности в Африке Яови Атохун (Yaovi Atohoun) в своих докладах рассмотрел темы
доменных имен и IP-адресов, региональных интернет-регистратур и новых доменов общего
пользования верхнего уровня (gTLD).
Организовала мероприятие местная НПО JURISTIC. Спонсорами выступили ICANN и Organization
Internationale de la Francophonie (Международная организация Франкофонии).

Симпозиум TIC Afrique
На ежегодном симпозиуме TIC Afrique рассматриваются вопросы, относящиеся к информационным
и коммуникационным технологиям (ИКТ). В этом году симпозиум состоялся 3-4 августа в городе
Яунде, в Камеруне. В мероприятии участвовали более 150 человек. Сотрудники отдела
глобального взаимодействия ICANN с заинтересованными сторонами в Африке воспользовались
этой возможностью для проведения информационной работы с многообразной группой участников.
В этом году двумя главными темами для обсуждения были использование интернета для оказания
услуг в городах и применение интернета и ИКТ для содействия защите детей и инвалидов в
интернете.
Структура At-Large CAPDA проводит это мероприятие в Яунде с 2011 года. Спонсирующими
мероприятие партнерами выступили ICANN, южноафриканское подразделение Huawei, Microsoft и
MTN Group.

Центр сотрудничества в Найроби
поддерживает работу по информированию
научного сообщества
16-18 августа ICANN выступила в качестве спонсора и
участника семинара по вопросам деятельности ICANN и
управления интернетом в Университете Додомы,
Делегаты, приехавшие в августе на
крупнейшем государственном университете Танзании.
семинар по вопросам управления
интернетом в Университет Додомы Целью этого мероприятия было содействие активному
участию местных сообществ в управлении интернетом,
(Танзания).
информирование о деятельности ICANN, наращивание
потенциала волонтеров из местных сообществ (особенно
научного сообщества) и стимулирование участия в деятельности экосистемы интернета и ICANN.
На этом трехдневном мероприятии присутствовало больше 60 участников из Танзании, в том
числе преподаватели, студенты и представители государственных учреждений.
Участники обсудили управление интернетом и роль ICANN в экосистеме управления интернетом. В
состав других тем для обсуждения вошли ICANNWiki и национальный домен верхнего уровня
dotTZ. В университетской компьютерной лаборатории для участников на языке суахили был
проведен практический вики-марафон на сайте ICANNWiki.
Бонифейс Уитаба (Bonface Witaba) и Матогоро Джабера (Matogoro Jabera) - выпускники программы
Fellowship ICANN - совместно помогали провести этот семинар. Принимающей стороной выступил
Университет Додома, а спонсорами - ICANN, Amazon и tzNIC.

Открытая конференция ICANN в Республике
Бенин
1 августа ICANN организовала открытую конференцию в
Бенине, посвященную критическим ресурсам и цифровой
экономике. Конференция была направлена на оказание
поддержки достижению целей правительства Бенина в
плане инвестиций в цифровую экономику. Принимающей
стороной конференции была организация Benin Telecoms
S.A., регистратура национального домена верхнего уровня
.bj. В мероприятии принял участие Пьер Данджину, вицепрезидент ICANN из отдела обеспечения глобального
взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Участники дискуссии, в том числе
Пьер Данджину (Pierre Dandjinou)
(второй справа) из ICANN, обсуждают
Во время презентаций был выполнен сравнительный анализ цель правительства Бенина данных различных стран из региона Западной Африки. В
ускорение развития и сокращение
конце участники обратились к регистратуре ccTLD с
безработицы за счет инвестиций в
призывом внедрить расширения безопасности системы
цифровую экономику.

доменных имен (DNSSEC) и улучшить свою систему
управления регистрацией доменных имен (как процедуру,
так и стоимость).

Учебные курсы для членов RIPE NCC
В сентябре будут проведены учебные курсы для членов Réseaux IP Européens Network Coordination
Center (RIPE NCC) в Таджикистане, Великобритании, Израиле, Швеции и Польше. RIPE NCC также
проведет вебинары для новых локальных интернет-регистратур по базе данных RIPE и интернетпротоколу 6-й версии (IPv6).
На данный момент остаются вакантные места. Регистрируйтесь сейчас!

Предстоящие заседания
Региональное совещание ENOG 12 / RIPE NCC, 3-4 октября 2016 года, Ереван, Армения
Евразийский форум интернет-операторов (ENOG) и RIPE NCC проведут совместное заседание на
региональном уровне. Среди участников встречи - ведущие международные и региональные
эксперты, операторы сетей, провайдеры и другие представители интернет-сообщества. Цель
совещания - обмен опытом между операторами данного региона и обсуждение общих интересов и
идей для местного и глобального интернет-сообществ. Участие свободное, приглашаются все
желающие.
RIPE 73, 24-28 октября 2016 года, Мадрид, Испания
В течение трех дней пленарных заседаний и двух дней заседаний рабочих групп RIPE будет
обсуждаться ряд вопросов, касающихся интернета - от политики в области адресации до базы
данных RIPE и маршрутизации. Стоимость участия в недельном мероприятии составляет 350 евро,
для студентов - 50 евро. Билеты на один день стоят 125 евро.

Новости о конференции ICANN-57 в Хайдарабаде

Зарегистрируйтесь прямо сейчас!
Открытая конференция ICANN-57 состоится с 3
по 9 ноября в Хайдарабаде, в Индии. Третья
конференция этого года станет ежегодным
общим собранием ICANN. С форматом
проведения этой конференции можно
ознакомиться здесь.
И если вы еще не сделали этого,
зарегистрируйтесь прямо сейчас! И не
забывайте следить за новостями на
главной странице ICANN-57.

Важно! Визовые требования для
ICANN-57
Всем иностранным гражданам, планирующим
посетить конференцию ICANN-57, необходимо
получить визу для участия в конференции
(conference visa), даже наличии действующей
деловой визы. Ник Томассо (Nick Tomasso),
вице-президент отдела по организации
мероприятий ICANN, недавно опубликовал в
блоге статью с описанием процедуры
подачи заявки на визу. Эта статья доступна
на арабском, китайском, английском,
французском, португальском, русском и
испанском языках.

Обязательно добавьте в закладки две
страницы:
Организация поездки и получение визы для
участия в ICANN-57 и Руководство по
подаче заявки на индийскую визу. ICANN
будет публиковать все новости и разъяснения
относительно визовых требований и процедуры
на странице, посвященной организации поездки.
С любыми вопросами обращайтесь к группе
визовой поддержки ICANN по адресу
icann57visasupport@icann.org.

Номинационный комитет ICANN 2016 объявляет результаты отбора
кандидатур
Номинационный комитет ICANN 2016 с удовлетворением объявляет результаты отбора кандидатур
на семь руководящих должностей в ICANN.
Правление ICANN
Маартен Боттерман (Maarten Botterman), Европа
Шерин Шалаби (Cherine Chalaby), Африка
Халед Кобаа (Khaled Koubaa), Африка
Консультативный комитет At-Large (ALAC)
Андрей Колесников (Andrey Kolesnikov), Европа
Хавье Руа-Ховет (Javier Rua-Jovet), Северная Америка
Совет Организации поддержки доменов общего пользования (GNSO)
Эрика Манн (Erika Mann), Европа
Совет Организации поддержки национальных доменов (ccNSO)
Жанг Циен (Jian Zhang), Азия/Австралия/Океания
Читать далее...

Срок подачи заявок на вступление в SSR2-RT
продлен до 15 сентября
Приближается 15 сентября - срок подачи заявок на
вступление во вторую группу ICANN по анализу и проверке
безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS
(SSR2-RT). ICANN стремится создать географически
многообразную группу экспертов по безопасности, которая
займется рассмотрением вопросов оперативной
стабильности и отказоустойчивости в контексте координации системы уникальных
идентификаторов интернета.
Группа по анализу SSR2 объединит кандидатов с широким спектром экспертных знаний в
следующих областях:
уникальные идентификаторы интернета, включая такие вопросы как DNS (система
доменных имен), IP-нумерация, номера AS, и параметры протоколов
выявление и смягчение последствий злоупотреблений в этих секторах
функционирование корневой зоны DNS
вредоносное ПО, средства совершения злоупотреблений и меры по снижению рисков
оценка рисков и управление ими

корпоративное реагирование на инциденты
Подайте заявку прямо сейчас!

ICANN наняла ведущего специалиста по безопасности
Марк Жардина, эксперт по глобальной безопасности, гигиене труда и технике безопасности,
перешел на работу в ICANN на пост вице-президента по безопасности. ICANN совершенствует
действующие планы, разработанные в партнерстве с организациями Control Risks и International
SOS.
Жардина будет курировать обеспечение физической безопасности. В его обязанности входит
составление предупреждений о рисках при поездках (на конференции ICANN, совещания
Правления и в другие командировки), обеспечение безопасности на открытых конференциях и
остальных мероприятиях ICANN, а также в отделениях ICANN по всему миру.
Прочитать полный текст объявления

ICANN объявила список участников
программы NextGen@ICANN-57
ICANN отобрала 15 кандидатов из различных
университетов Азиатско-Тихоокеанского региона для
участия в конференции ICANN-57 в Хайдарабаде. Они
изучают темы, охватывающие государственную политику,
бизнес, технические вопросы, безопасность,
юриспруденцию и связь. Еще 5 человек, бывших
участников программы NextGen в рамках конференций ICANN, были отобраны в качестве так
называемых посланников для этих новичков в ICANN.
Заявки были рассмотрены независимой отборочной комиссией, отбиравшей кандидатов с учетом
изучаемых ими дисциплин и интереса к управлению интернетом, перспективам развития интернета
и другим темам, которые рассматриваются на конференциях ICANN. Отобранные кандидаты
обязаны взаимодействовать с сообществом ICANN на конференциях и выступить с краткой
презентацией, раскрывающей связь между работой ICANN и их обучением.
Узнайте больше о программе NextGen@ICANN.

Пропустили ежеквартальную телеконференцию для заинтересованных
сторон?
16 августа 2016 года ICANN провела ежеквартальную телеконференцию для заинтересованных
сторон, на которой рассматривались результаты четвертого квартала 2016 финансового года.
Если вы не смогли принять в ней участие, с материалами презентаций и записями можно
ознакомиться по ссылкам ниже:
Загрузить материалы презентаций (на английском языке).
Просмотреть презентацию в Adobe Connect (на английском языке).
Прослушать запись на арабском, китайском, английском, французском, португальском или
испанском языке.

ICANN сообщает о создании PTI

12 августа 2016 года ICANN сообщила о подаче учредительных документов организации «IANA
после передачи функций» и об их получении канцелярией штата Калифорния. Это новое
образование названо Организацией по открытым техническим идентификаторам и будет известно
под названием PTI. Подача документов и их получение канцелярией означает, что PTI теперь
считается сформированной и является некоммерческой корпорацией по обеспечению
общественных интересов, аффилированной с ICANN и находящейся под руководством ICANN.
Учредительные документы PTI включают рекомендации предложения Координационной группы по
передаче координирующей роли в исполнении функций IANA (ICG) в том виде, в котором оно были
направлено Правлению ICANN и передано NTIA 10 марта 2016 года. PTI была сформирована для
исполнения функций IANA, связанных с именами, по контракту с ICANN. При этом в целях
обеспечения непрерывности исполнения функций IANA и общей организации деятельности
предложение ICG также предусматривает передачу PTI деятельности по исполнению функций
IANA, связанных с ресурсами нумерации и параметрами протоколов, на условиях подряда.
Хотя PTI теперь существует в качестве юридического лица, организация еще никакую
деятельность не ведет. PTI не будет исполнять никакую деятельность по контракту на исполнение
функций IANA с NTIA. PTI приступит к исполнению функций IANA только после успешного
завершения передачи координирующей роли.
Читать далее...

Совет GNSO утвердил ответ на коммюнике GAC
Совет Организации поддержки доменов общего пользования (GNSO) официально утвердил ответ
на Хельсинкское коммюнике Правительственного консультативного комитета (GAC) и направил
свои заключения Правлению ICANN. Эти проверки проводятся в качестве обратной связи с
Правлением ICANN, которое рассматривает вопросы, поднятые в коммюнике GAC, относительно
тем, важных для GNSO в том, что касается доменов общего пользования.
Читайте отзывы GNSO о Хельсинкском коммюнике GAC.

GAC готовится к ICANN-57
Руководство GAC активно работает над формированием повестки дня ICANN-57.
GAC планирует провести специальные встречи с представителями Организации поддержки
доменов общего пользования, комитета At-Large, Организации поддержки национальных доменов и
с Правлением ICANN. Кроме того, комитет проведет целевые дискуссии по приоритетным
вопросам, включая последующие процедуры, применимые к новым доменам общего пользования,
Рабочий поток 2 Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности
ICANN и различные внутренние вопросы.
Каждая рабочая группа GAC проведет часовое заседание, чтобы выработать дальнейшие
действия и проинформировать о них GAC. Кроме того, по приглашению Индии как принимающей
страны, GAC примет участие в местных мероприятиях по информированию и наращиванию
потенциала в первый и последний дни конференции ICANN-57.

Члены ccNSO занимаются выборами членов Совета и назначением
кандидата на пост No 11 в Правлении ICANN
С сентября по декабрь 2016 года члены Организации поддержки национальных доменов (ccNSO)
выберут по одному члену Совета от каждого региона ICANN. Если от одного региона выдвигается
два или более кандидатов, и они принимают назначение, среди представителей данного региона
проводятся выборы. В дополнение к этому, в Африканском регионе пройдут специальные выборы
для заполнения вакансии в Совете ccNSO. Кроме того, члены ccNSO должны выдвинуть

кандидатуру на пост No 11 в Правлении ICANN; в случае выдвижения двух или более кандидатур,
будут проведены выборы. Вступление в должность состоится на ежегодном общем собрании в
2017 году. Голосовать могут только члены ccNSO через своих основных контактных лиц.

Рекомендация по реализации концепции толкования
В Администрацию адресного пространства Интернет (IANA) поступила просьба не обращаться к
контактным лицам по административным и техническим вопросам, указанным в базе данных IANA,
с вопросами делегирования, отзыва или вывода из эксплуатации национальных доменов верхнего
уровня (ccTLD). Внесение подобных существенных изменений в базу данных IANA требует
применения отдельной процедуры и взаимодействия с контактным лицом.
Штатные сотрудники ICANN, работающие над реализацией концепции толкования (FOI), подняли
ряд вопросов относительно способов реализации этого запроса. Исходя из обсуждения и
полученных откликов, Консультативная группа по реализации FOI, состоящая из Бекки Берр
(Becky Burr) и Кита Дэвидсона (Keith Davidson), недавно посоветовала персоналу IANA следующее:
В откликах, поступивших от очень малого числа членов Совета ccNSO, нет единообразия.
Проводить дополнительные консультации для сбора дополнительных комментариев нет
смысла.
IANA должна создать поле для записи инструкций ccTLD в отношении утверждающего
контактного лица в случае внесения более существенных изменений в базу данных IANA.
Всех операторов регистратур ccTLD следует попросить предоставить индивидуальные
инструкции.

Автор: Хадия Эль Миниауи (Hadia El Miniawi)
Директор Центра предпринимательства системы доменных имен (DNS-EC)
Благодаря Меморандуму о взаимопонимании (MoU) между ICANN и EURid, я смогла пройти
трехнедельное обучение в Академии .eu, которая находится в офисе EURid в городе Пиза, в
Италии. Первая часть этого обучения была посвящена вопросам маркетинга. Меня познакомили с
программами рекламно-информационной деятельности .eu, совместно финансируемыми
маркетинговыми программами, отзывами клиентов, платформой для регистраторов,
эффективными маркетинговыми стратегиями и средствами стимулирования аккредитации новых
регистраторов (к которым относятся вебинары и видеоконференции). Кроме того, меня научили
пользоваться различными инструментами маркетинга в социальных медиа. На практическом
занятии я написала документ, описывающий влияние веб-сайтов и социальных медиа на бизнес.
Эта часть обучения имела особую важность для DNS-EC, поскольку помогла нам разработать
эффективную маркетинговую стратегию.
Во второй части обучения основное внимание уделялось обеспечению бесперебойной
деятельности. Меня познакомили с различными нормами обеспечения бесперебойной
деятельности, мерами по восстановлению после стихийных бедствий и моделью развития
функциональных возможностей. В рамках обучения я выполнила анализ рисков и последствий для
бизнеса применительно к DNS-EC, в составе которого были определены меры по смягчению
ситуации. Как теоретическое, так и практическое обучение внесли свой вклад в достижение одной
из стратегических целей центра: «Обеспечить устойчивость и оперативную жизнеспособность
DNS-EC в долгосрочном плане».
Информация для справки:
EURid, оператор регистратуры национальных доменов верхнего уровня (ccTLD) .eu и .ею, открыл
Академию .eu в начале 2015 года. Основная задача Академии - повышение уровня знаний коллег по
отрасли, регистраторов и будущих заинтересованных сторон в области интернета. Хадия Эль Миниауи
прошла курс обучения, который Академия .eu провела в городе Пиза (Италия) в августе 2016 года.

В августе было делегировано пятьдесят новых gTLD
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pay

https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

Примите участие в следующих мероприятиях в регионе EMEA:
19-23 сентября - iWeek, Йоханнесбург (Южная Африка)
22-23 сентября - Форум по управлению интернетом (IGF) Западной Африки, Ниамей
(Нигер)
26-27 сентября - Европейский форум по кибербезопасности (CYBERSEC), Краков
(Польша)
26-28 сентября - Пятое совещание оперативной рабочей группы по использованию
арабской вязи для интернационализированных доменных имен (5-е совещание TFAIDN), Стамбул (Турция)
27-28 сентября - Конференция Telecoms World 2016 года на Ближнем Востоке, Дубай
(Объединенные Арабские Эмираты)
30 сентября - 2 октября - Саммит по управлению интернетом в регионе Ближнего
Востока и Северной Африки (саммит iGmena), Тунис (Тунис)
7 октября - мероприятие TheName.Show, Валенсия (Испания)
11-12 октября - Саммит по вопросам цифровых технологий 2016 года в Португалии,
Лиссабон (Португалия)
Более подробные сведения об участии ICANN в региональных событиях рядом с вами доступны
здесь.

