Hi, just a reminder that you're receiving this email because you have expressed an interest in ICANN.
Don't forget to add emea.communications@communications.icann.org to your address book so we'll be
sure to land in your inbox! You may unsubscribe if you no longer want to receive our emails.
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

ICANN направила NTIA Отчет о планировании передачи координирующей
роли в исполнении функций IANA
12 августа 2016 года ICANN передала Отчет о планировании передачи координирующей роли
Национальному управлению по телекоммуникациям и информации (NTIA) в ответ на запрос,
поступивший от NTIA 9 июня 2016 года.
ICANN и различные группы заинтересованных сторон провели большую работу по выполнению
всех необходимых задач по реализации плана, чтобы позволить истечь контракту на исполнение
функций Администрации адресного пространства Интернет (IANA) 30 сентября 2016 года.
ICANN и сообщество многих заинтересованных сторон выполнили все конкретные этапы,
упомянутые в поступившем от NTIA письме. Кроме того, все остальные задачи в поддержку
передачи координирующей роли в исполнении функций IANA или находятся на окончательной
стадии проверки или в процессе утверждения, и это будет завершено до 30 сентября 2016 года.
Дополнительная информация доступна в Отчете о планировании передачи координирующей
роли в исполнении функций IANA .

Пора регистрироваться для участия в 57
конференции ICANN, которая пройдет в
Хайдарабаде!
57 конференция ICANN в Хайдарабаде станет первой
открытой конференцией ICANN на территории Индии с 2008
года, когда в Дели прошла 31 конференция ICANN.
Конференция будет длиться сем дней, с 3 по 9 ноября.
Зарегистрируйтесь прямо сейчас!
Все иностранные граждане обязаны иметь визу для въезда в Индию. ICANN занимается вопросом
оформления виз с правительством Индии. Информация о получении виз будет обновляться на
главной странице сайта конференции ICANN57.

57 конференция ICANN пройдет в формате т. н. конференции C согласно стратегии проведения
конференций в будущем, которая была подготовлена сквозной рабочей группой по разработке
стратегии проведения конференций. Конференция C призвана представить ICANN широкой
всемирной аудитории. В ее рамках пройдет также ежегодное общее собрание ICANN.
Узнайте больше об истории Хайдарабада и о том, как конференция ICANN57 соотносится с
новой стратегией проведения конференций.

Отметьте у себя в календаре! Ежеквартальная
телеконференция ICANN с
заинтересованными сторонами
ICANN проведет следующую ежеквартальную
телеконференцию с заинтересованными сторонами 18
августа в 15:00 по UTC. Здесь будет представлена
информация о деятельности, достижениях и финансовых
показателях ICANN за квартал, который закончился 30 июня 2016 года. Телеконференция
доступна на арабском, китайском, английском, французском, португальском, русском и испанском
языках. Регистрируйтесь!

ICANN обращается к новым участникам
ICANN всегда рада видеть новые лица, представляющие
все разнообразие сообщества ICANN - людей, которые
хотят, чтобы их голоса были услышаны, и которые
преисполнены желания менять мир к лучшему. Программа
для новых участников помогает новичками в ICANN
разобраться в том, чем занимается сама корпорация ICANN,
а также как можно принять участие в работе сообщества
ICANN.
Недавно мы опубликовали видео для новичков в системе ICANN - оно представлено в версиях на
английском, арабском, китайском, французском, русском и испанском языках. Посмотрите это
видео и поделитесь им с теми, кто, по вашему мнению, может захотеть присоединиться к ICANN!

Читайте отчеты по итогам 56 конференции
ICANN
30 июня 2016 года в Хельсинки, Финляндия, завершил свою
работу первый форум по вопросам политики. В рамках
обязательств ICANN в отношении обеспечения
подотчетности мы опубликовали три отчета по итогам
конференции, которые позволяют под разными углами
рассмотреть форум по вопросам политики.
Отчет о форуме по вопросам политики по итогам 56 конференции ICANN - содержит
новую информацию, полученную от организаций поддержки и консультативных комитетов, а
также основные моменты заседаний с широким участием представителей сообщества.
Данный отчет позволяет ответить на вопрос «Что происходило на конференции ICANN56?».
Результаты опросов, проведенных в ходе 56 конференции ICANN - здесь представлены
результаты двух опросов, в ходе которых участников просили оценить различные аспекты
форума по вопросам политики.
Технический отчет по итогам 56 конференции ICANN - содержит профили участников,
статистические данные заседаний и прочую техническую информацию. Значительная часть
этих данных была собрана в процессе регистрации или через ПО для управления
организацией заседаний.
ICANN собирает различные показатели и проводит анализ данных и результатов опросов для
дальнейшего усовершенствования организации проведения конференций.

Правление ICANN приняло операционный план и бюджет на 2017 ФГ
Правление ICANN приняло два документа, посвященных планированию работы и бюджету на 2017
финансовый год (2017 ФГ). Утверждение the пятилетнего плана операционной деятельности (с
обновлениями) и операционного плана и бюджета на 2017 ФГ состоялось в июне 2016 года на
56 конференции ICANN, которая прошла в Хельсинки, Финляндия.
Эти документы стали итогом нескольких месяцев совместной работы части членов сообщества,
персонала и комитета Правления по финансовым вопросам.
Подробнее о содержании этих документов читайте в полном тексте объявления.

Предстоящий день открытых дверей с
заинтересованными сторонами
Центральный офис региона EMEA (Европа, Ближний Восток
и Африка), совместно со Стамбульским университетом
Билги, продолжает серию мероприятий под названием
«День открытых дверей для заинтересованных сторон», в
рамках чего на конец сентября запланирована встреча,
посвященная недавно принятому Турцией закону о защите
данных (даты будут предоставлены отдельно). Д-р Лейла
Кезер Бебер, директор Центра исследований законов об
информационных технологиях при Стамбульском
университете Билги, возглавит дискуссию об этом важном
правовом акте для сообщества информационных и
коммуникационных технологий Турции.

д-р Лейла Кезер Бербер (Leyla Keser
Berber), директор Центра исследований
законов об информационных технологиях
при Стамбульском университете Билги.

24 марта 2016 Парламент Турции принял закон о защите персональных данных. Хотя конституция
Турции гарантирует общее право на неприкосновенность частной жизни, этот новый закон - первый
статут Турции, направленный конкретно на защиту неприкосновенности частной жизни и данных.

Группа представителей ICANN на IETF в Берлине
18-22 июля Инженерная проектная группа Интернета (IETF) находилась в Берлине, чтобы обсудить
ряд захватывающих и сложных тем, включая интернет-протокол 6-й версии (IPv6),
виртуализацию сети и безопасность. Также присутствовали коллеги из отдела ICANN по
Администрации адресного пространства Интернет (IANA), представители технического директора
ICANN и несколько членов Правления ICANN.
20 июля техническое и гражданское общества участвовали в открытых дебатах о политике
шифрования. Мероприятие, которое является частью серии семинаров гражданского общества
Германии, организованного WZB Berlin Social Science Center, GigaNet и IGF Германия, принимала
Wikimedia Foundation; ICANN предоставила поддержку. В панельной дискуссии участвовали
представители Центра демократии и технологий, Chaos Computer Club, Общества Интернета и
Глобального института по общественной политике. Мероприятие прошло успешно, с интенсивными
дискуссиями и качественным обменом мнениями между участниками, что должно привести к
дальнейшим дискуссиям на эти темы в будущем.

Начался отчет времени до CYBERSEC в
Кракове
ICANN гордится возможностью выступить спонсором
второго Форума по кибербезопасности, который пройдет в
Кракове, в Польше 26-27 сентября 2016 года. CYBERSEC
посвящен стратегическим вопросам, связанным с
киберпространством и кибербезопасностью в Европе и
станет первой конференцией такого рода в Польше. Цель
конференции - подготовить практические рекомендации
относительно повышения устойчивости к киберугрозам на
всех уровнях.
На конференции ожидаются докладчики со всего мира, включая представителей международных
организаций, таких как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и
Организация Североатлантического договора (НАТО). Вице-президент ICANN по безопасности Дейв
Пишителло (Dave Piscitello) будет участвовать в специальной секции, посвященной борьбе с
кибертерроризмом.
К участию приглашаются все интересующиеся вопросами кибербезопасности. Конференция
отдельно приветствует жителей центральной Европы.
Узнать больше и подать заявку на участие в конференции CYBERSEC!

ICANN предоставит поддержку при проведении недели мероприятий в
Грузии в сентябре
Первая неделя сентября будет отмечена двумя важными событиями в Тбилиси, в Грузии.
5-6 сентября местное сообщество заинтересованных сторон проведет первый грузинский Форум
по управлению интернетом. Форум - результат совместных усилий регулятора по
телекоммуникациям Грузии (GNCC), грузинского отделения Общества Интернета, Инициативы по
развитию интернета и Министерства экономики и устойчивого развития. Комитет программы
приглашает на мероприятие коллег из всего регионального сообщества.
Подробности повестки дня будут опубликованы скоро.
Продолжайте читать, чтобы узнать о втором мероприятии!

Регистрируйтесь! TLDCON 2016 уже
буквально за углом!
Ольга Александрова-Мясина, руководитель информационной
службы Координационного центра национального домена
сети Интернет .RU/.РФ

7-8 сентября 2016 года в Тбилиси, в Грузии, пройдет
девятая международная конференция администраторов и
регистраторов национальных доменов верхнего уровня
(ccTLD) стран СНГ, Центральной и Восточной Европы
(TLDCON 2016). Конференцию проводят Координационный
центр TLD .RU/.РФ и Технический центр Интернет.
В этом году на повестке дня стоят следующие темы:

В прошлом году TLDCON прошел в
Ереване, в Армении в сентябре 2015 года.

развитие интернета в регионе
преимущества и недостатки интернационализированных доменных имен (IDN-доменов)
обеспечение безопасности интернета без ограничения свободы
вторичный рынок TLD в России и в мире
электронная почта в IDN-доменах и как обеспечить ее работу
«второе окно» для новых доменов общего пользования (gTLD)
На TLDCON съезжаются национальные регистратуры и регистраторы из множества стран.
Прошлогоднюю конференцию посетило почти 130 человек, приехавших, чтобы участвовать в
дискуссиях об интернете и вопросах, связанных с доменами. На прошлых конференциях
подписывались соглашения и меморандумы, положившие начало совместным проектам в области
безопасности, права и маркетинга.
Конференция бесплатная. Изучите предварительную программу и зарегистрируйтесь на
TLDCON!

hoster.by присоединилась к сообществу ICANN
ICANN приветствует hoster.by в качестве нового члена Организации поддержки национальных
доменов (ccNSO). Технический администратор доменов .by и.bel расположен в Минске, в Беларуси
и готов участвовать в процессах ICANN. Прочитать пресс-релиз hoster.by.

Началась работа над подготовкой стратегии по Ближнему Востоку на 20162019 годы
Период, охваченный стратегией ICANN по Ближнему Востоку на 2013-2016, закончился, и ICANN,
под руководством Фада Батайнэ (Fahd Batayneh), менеджера отдела глобального взаимодействия
с заинтересованными сторонами, привлекла сообщество к поиску наилучших способов развития
стратегии на следующие три года.
В пределах сообщества ICANN на Ближнем Востоке все считают, что следует продолжать
взаимодействие с сообществом по вопросам, связанным с развитием региональной стратегии для
Ближнего Востока и прилегающих к нему стран (MEAC). В результате Группа по подготовке
Устава (CDG) работала весь май и часть июня над определением методов работы новой РГ по
развитию стратегии и выпустила Уставной документ.
В конце июня была укомплектована и начала свою деятельность Рабочая группа по разработке
стратегии по Ближнему Востоку и прилегающим странам (MEAC-SWG); в нее вошло 48 членов
и 2 наблюдателя. Сейчас группа работает над подготовкой рекомендаций относительно стратегии
на Ближнем Востоке, которую она представит на конференции ICANN57 в Хайдерабаде, в Индии.
Прочитайте о том, что написал один из членов группы MEAC-SWG о работе группы:

http://foreignpolicyblogs.com/2016/07/26/democracy-middle-east-snapshot-icann/

DNS-EC провел первый тренинг
В рамках программы по привлечению студентов Центр по
предпринимательской деятельности в отрасли DNS (DNSEC) недавно провел первый тренинг на факультете
вычислительной техники и информатики в Университете
Айн Шамс в Каире. Этот курс - результат совместной
работы между Университетом и Консалтинговым центром по
информационным технологиям и исследовательской
деятельности и д-ром Мухаммедом Абделем Мигидом
(Mohamed Abdel Megeed).
Участники, закончившие тренинг по
эксплуатации и функционированию DNS и
Тренинг посетили 25 студентов; на нем освещались такие
DNSSEC с гордостью демонстрируют
темы, как эксплуатация и функционирование системы
грамоты об окончании тренинга. Тренинг
доменных имен (DNS) и расширения безопасности системы прошел в Каире в Университете Айн Шанс
доменных имен (DNSSEC). Инструктором был Адель Реяд
17-21 июля 2016 года.
(Adel Reyad), который посетил курс по подготовке учителей
в Дубае и участвовал в качестве второго инструктора в
другом семинаре, проведенном Чампикой Уижаятунга (Champika Wijayatunga), менеджером по
региональному взаимодействию по вопросам безопасности, стабильности и отказоустойчивости.

Прочитать отчет о семинаре.

Делегаты участвуют в семинаре по безопасности детей в сети в Лилонгве,
Малави

Участники семинара по безопасности детей в сети

Более 100 делегатов участвовали в прошедшем в Лилонгве, в Малави 18-21 июля 2016 года
ежегодном семинаре МСЭ по расширению возможностей обеспечения безопасности детей в сети
для Африканских стран. Семинар под названием «Обеспечение безопасности детей в сети в
цифровом мире: наращивание человеческих возможностей в отношении формирования политики в
области безопасности детей в сети» представило платформу, на которой африканские страны
смогут делиться опытом, расширять знания и повышать осведомленность о безопасном включении
в цифровую жизнь для детей и молодежи. Семинар использовал философию подхода с участием
многих заинтересованных сторон, что выражалось в привлечении учителей, регуляторов и
министерств по ИКТ и телекоммуникациям, представителей отрасли, гражданского общества,
неправительственных и других организаций, занимающихся детьми и молодежью.
Доклад ICANN был посвящен нашей роли в обеспечении безопасности и отказоустойчивости

критической системы идентификаторов интернета при помощи наращивания возможностей,
анализа, осведомленности об угрозах и подготовленности и сотрудничества, основанного на
доверии. Мы также подчеркнули важность сотрудничества между сообществами, занимающимися
кибербезопасностью и безопасностью, и группами реагирования ICANN, по таким темам, как
выявление и снижение последствий рисков; это также будет полезно для обмена информацией,
связанной с неправильным использованием системы идентификаторов.
Узнать больше и прочитать доклады семинара.

ICANN на Smart Africa Alliance
16 июля ICANN участвовала в совещании координационного
комитета Smart Africa Alliance в Кигали, в Руанде. Встреча
была организована секретариатом Smart Africa и была
приурочена к 27-му саммиту Африканского союза. Тем
самым сотрудникам ICANN в Африке представилась
стратегическая возможность взаимодействовать с
делегатами и лидерами высокого уровня и
разрекламировать недавнее открытие в Найроби, в Кении
Центра взаимодействия ICANN в Африке.
Участники дискуссии на мероприятии
Smart Africa Alliance.

Цель основанного в 2013 году Smart Africa Alliance ускорить процесс устойчивого социально-экономического
развития Африки. Smart Africa Alliance активно настроена на выведение Африку в эру экономики
знаний при помощи финансово осуществимого доступа к широкополосной технологии, и к
информационным и коммуникационным технологиям.
Председательствовали на заседании Африканский союз и МСЭ, а организовано оно было
Достопочтенным Жаном Филбером Нсенгимана (Jean Philbert Nsengimana), министром по делам
молодежи и по информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ) Республики Руанда.
Присутствовало пять министров по ИКТ из государств-членов Smart Africa (Кения, Кот д'Ивуар,
Сенегал, Мали и Габон)

Инициатива RIPE по академическому сотрудничеству - подайте заявку!
Инициатива RIPE по академическому сотрудничеству (RACI) Réseaux IP Européens Network
Coordination Centre (Европейского сетевого координационного центра IP-сетей, RIPE NCC) ищет
талантливых ученых и исследователей в сфере интернет-технологий, готовых взаимодействовать
с сообществом RIPE по различным направлениям их работы. Билеты, проезд и проживание
успешных кандидатов RACI оплачивает. Подайте заявку не позднее 28 августа, чтобы получить
возможность участвовать в двух предстоящих совещаниях.

Новости формирования политики AFRINIC
В регионе Сетевого информационного центра стран Африки (AFRINIC) продолжается обсуждение
вопроса управления последнего блока /8 адресов интернет-протокола 4-й версии (IPv4) и
возможности передачи адресов IPv4 в пределах региональных интернет-регистратур или между
ними. Ниже приведены предложения относительно политики, которые обсуждались на листе
рассылки.
Аудит ресурсов нумерации (новое предложение) - AFRINIC в своем предложении предоставляет
возможность проводить регулярные аудиты использования ресурсов членами для обеспечения
эффективного и надлежащего использования этих ресурсов. Аудиты позволят вернуть все
ресурсы, чье использование не соответствуют Соглашению о предоставлении услуг регистрации.
Возвращенные ресурсы можно будет заново присвоить другим членам в установленном порядке.

Политика плавного прекращения присвоения адресов IPv4 BIS (IPv4 Soft Landing BIS Policy)
(уточненное предложение) - Предложение прекратит действие текущей политики плавного
прекращения присвоения адресов IPv4 (определяющей распределение последнего блока /8). В
настоящую, третью версию предложения, вошли ключевые соображения относительно способа
распределения последнего блока /8.
Передача ресурсов IPv4 в пределах региона обслуживания AFRINIC (уточненное предложение)
- Предлагаемая политика войдет в силу начиная со второй фазы реализации политики плавного
прекращения присвоения адресов IPv4. Этой политикой разрешается проблема, возникающая,
когда та или иная африканская организация просит выделить пространство IPv4 после исчерпания
пула адресов IPv4 AfriNIC - или, когда AfriNIC больше не сможет удовлетворять потребности этой
организации. Предложение было в целом принято; по нему ожидается получить консенсус на
следующем совещании AFRINIC по определению общественной политики.

Рабочая группа Комиссии ccNSO по расширенному анализу схожести
строк просит сообщество поделиться с ней своим мнением
Рабочая группа Комиссии ccNSO (Организации поддержки национальных доменов) по
расширенному анализу схожести строк собирает комментарии общественности по предлагаемому
ею руководству относительно методологии проведения проверок и второго анализа схожести строк
и ее доработки, включая толкование подготовленных ею рекомендаций, которые были разбиты
на части для упрощения работы с ними. По окончании периода общественного обсуждения
Рабочая группа EPSRP проанализирует полученные комментарии общественности и
откорректирует предлагаемые ею инструкции, если посчитает целесообразным. Затем рабочая
группа передаст предлагаемые инструкции Совету ccNSO на утверждение и передачу Правлению
ICANN. Комментарии общественности принимаются до 23:59 31 августа 2016 года (время
универсальное координированное, UTC). Узнайте больше о Рабочей группе EPSRP и поделитесь
своими соображениями!

Проектная группа подготовит рекомендации относительно формы, в
которой будет существовать GNSO после передачи координирующей роли
в отношении исполнения функций IANA
Совет Организации поддержки доменов общего пользования (GNSO) организовал проектную
группу, которая совместно с сотрудниками ICANN будет работать над определением новых или
дополнительных прав и обязанностей GNSO после передачи координирующей роли в отношении
исполнения функций IANA. После принятия нового Устава Правлением ICANN 26 мая 2016 года
Совету GNSO стало ясно, что его собственные рабочие процедуры для исполнения новых ролей и
обязанностей будет необходимо изменить. Эти изменения включают механизмы, перечисленные на
странице 5 документа GNSO, и положения относительно деятельности организации в качестве
одного из членов наделенного полномочиями сообщества.

Объявление о наборе волонтеров в состав Рабочей группы проверки
GNSO
Совет GNSO недавно утвердил устав Рабочей группы проверки GNSO, призванной наблюдать за
реализацией рекомендаций, принятых Правлением ICANN и определить желаемые результаты их
реализации, при чем реализация должна проходить по плану с реалистичными сроками. ICANN - от
имени Совета GNSO - объявила о наборе волонтеров в состав рабочей группы. Совет GNSO
ищет членов, назначенных группами заинтересованных сторон и группами интересов, а также
участников из числа членов GNSO и сообщества в целом.

GAC продолжил работать после конференции ICANN56
Несмотря на то, что на составление коммюнике было выделено ограниченное время,
Правительственный консультативный комитет (GAC) завершил конференцию ICANN56, добившись
согласия относительно текста документа, содержащего рекомендации для Правления ICANN. GAC
и Правление ICANN обсудили эти рекомендации на телеконференции, прошедшей 20 июля 2016

года. Послушать запись этой телеконференции можно здесь.
GAC участвовал в сквозных встречах с сообществом на конференции ICANN 56. Председатель
GAC Томас Шнайдер (Thomas Schneider) возглавил секцию под названием «Планирование работы
и управление временем» («Workload Scheduling and Management»). В целом, представители GAC
отозвались о работе в формате форума по формированию политики положительно, особенно в
том, что касается сквозных встреч с сообществом, благоприятствующих росту взаимопонимания и
обмену опытом по различным темам.
Встречи Рабочих групп GAC проходили по утрам, за ними следовали пленарные секции и
двусторонние встречи с другими группами. GAC приветствовал 6 новых членов, в связи с чем он
теперь насчитывает 168 членов и 35 наблюдателей.

DNSSEC: выпуск ключа для подписания
ключей корневой зоны
22 июля 2016 года Интернет-корпорация по присвоению имен
и номеров (ICANN) сообщила о планах изменить или
«обновить» ключ для подписания ключей (KSK) корневой
зоны. Это станет еще одним шагом в нашей непрерывной
деятельности по улучшению безопасности системы
доменных имен. KSK - это пара криптографических ключей
«открытый-личный», открытая составляющая которой
выполняет функцию доверенной отправной точки для
валидации расширений безопасности системы доменных
имен (DNSSEC). Для получения дополнительной информации о планах и операционных процессах,
связанных с обновлением ключа KSK, читайте блог.

Посетите новый веб-сайт группы управления по
вопросам универсального принятия!
Откройте для себя презентации, видеоролики и техническую
документацию, такую как «Краткие руководства» - на девяти языках на новом веб-сайте группы управления по вопросам универсального
принятия (UASG)! Всеобщее признание - концепция,
подразумевающая необходимость одинакового отношения ко всем
доменным именам. Интернет-приложения и системы должны
принимать, проверять, сохранять, обрабатывать и отображать все домены, в том числе новые
домен общего пользования верхнего уровня (gTLD) и интернационализированные TLD. UASG - это
группа на базе сообщества, цель которой - донести это видение будущего интернета. Посетите наш
новый сайт по адресу: UASG.tech.

Индекс состояния рынка gTLD: нам нужны
ваши отзывы!
Индекс состояния рынка gTLD (бета-версия) опубликован
для получения откликов сообщества. Этот индекс отражает
общее состояние и многообразие глобального рынка gTLD по
трем критериям: здоровая конкуренция, стабильность рынка
и доверие. ICANN планирует публиковать данные два раза в
год, чтобы отслеживать свои успехи в области развития
рынка доменных имен. Мы надеемся на содействие
сообщества в усовершенствовании данной бета-версии с
помощью расширенного набора показателей. Для получения
дополнительной информации об отслеживании состояния рынка gTLD и способах участия в этой

работе, ознакомьтесь с индексом состояния или читайте блог.

Доступны новые отчеты: Проверка неправильного
использования DNS и независимая проверка
Депозитария товарных знаков
Что такое «неправильное использование системы доменных имен»
(DNS)? Используют ли правообладатели Депозитарий товарных
знаков? Полным ходом идут проверки программы New gTLD New,
чтобы дать ответы на важные вопросы наподобие этого.
В июле ICANN опубликовала два новых отчета по итогам таких проверок:
«Доработанный Отчет по мерам защиты Программы New gTLD от неправильного
использования DNS » содержит углубленный анализ возможных механизмов
предотвращения таких явлений, как киберпреступность и хакерство. Кроме того,
представлены способы измерения эффективности таких механизмов защиты.Прочитать
отчет.
«Проект отчета по независимой проверке Депозитария товарных знаков» опубликован для
общественного обсуждения. В отчете рассматривается эффективность ключевых услуг
Депозитария товарных знаков в достижении заявленных целей поддержки защиты прав в
программе New gTLD. Читать проект отчета или написать комментарий.
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https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

Присоединяйтесь к нам на предстоящих мероприятиях в регионе EMEA:
7 октября - TheName.Show, Валенсия, Испания
11-12 октября - Португальский цифровой саммит 2016, Лиссабон, Португалия
25-26 августа - Demo Africa 2016, Йоханнесбург, Южная Африка
19-23 августа - iWeek 2016, Йоханнесбург, Южная Африка
29 августа - 2 сентября - Международный форум по подготовке учителей (Системы по
управлению интернетом и информационные системы), Уагадугу, Буркина-Фасо
5-6 сентября - Грузинский IGF, Тбилиси, Грузия
7-8 сентября - TLDCON 2016, Тбилиси, Грузия
26-27 сентября - Европейский форум по кибербезопасности (CYBERSEC), Краков,
Польша
Узнайте больше об участии ICANN в региональных мероприятиях рядом с вами.

