
Под эгидой GAC — РГ по общественной безопасности, РГ по регионам с недостаточным 
уровнем обеспеченности услугами, отдел взаимодействия с правительствами. При поддержке 

отдела по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами, отдела определения 
мультистейкхолдерной стратегии и стратегических инициатив, а также группы специалистов 

технического директора ICANN 

Проект повестки дня 
Второй семинар ICANN по наращиванию потенциала для представителей 

правоохранительных органов и организаций по защите прав потребителей из 
африканских стран-членов GAC (семинар проводится перед началом конференции 

ICANN59) 
23-24 июня 2017 года, Йоханнесбург, ЮАР 

 
День 1, 23 июня 2017 года 

Время Тема  

8:00-8:30 Регистрация 

9:00-9:30 Вступительное слово и приветствие вице-президента по глобальному 
взаимодействию с заинтересованными сторонами в Африке 
Председатель Правительственного консультативного комитета (GAC) 
Комиссия Африканского союза (AUC) 
ZADNA 

9:30-10:00 Цели семинара  
Сопредседатели групп GAC-USR и PSWG с Элис Муньюа (Alice Munyua) и отдел 
взаимодействия с правительствами (GE) ICANN 

10:00-10:30 Кофе-брейк 

10:30-12:30 Экосистема управления Интернетом / модель работы с участием многих 
заинтересованных сторон на основе принципа «снизу-вверх» 

ICANN (роль ICANN в глобальной экосистеме 
управления Интернетом)  

Отдел взаимодействия с 
правительствами (GE) 

Обучающий материал: Основы DNS и 
идентификаторов Интернета 

OCTO 

Организация поддержки адресов (ASO) (IP-адреса 
и ресурсы нумерации в экосистеме управления 
Интернетом) 
 

ASO - AFRINIC 

Правительства (роль правительств в экосистеме 
управления Интернетом) 

GAC/GE 

12:30-13:30 Перерыв на обед 

13:30-16:30 
Обзор экосистемы DNS и неправильного 
использования DNS 

 
Экосистема DNS — обзор 

○ Что такое DNS 
○ Кто есть кто в DNS 
○ Процесс регистрации доменов 
○ Процесс разрешения доменов 
○ Файлы зоны 

 
Борьба с неправильным использованием DNS 

○ Злоупотребления и нарушения при 
регистрации 

○ Борьба с неправильным 
использованием 

■ Закрытие доменов 
■ Удаление контента 
■ Блокировка контента 

Специалисты ICANN по 
поддержанию безопасности, 
стабильности и 
отказоустойчивости DNS и 
руководители направлений 
рабочей группы GAC по 
обеспечению общественной 
безопасности 



Под эгидой GAC — РГ по общественной безопасности, РГ по регионам с недостаточным 
уровнем обеспеченности услугами, отдел взаимодействия с правительствами. При поддержке 
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○ Операции по борьбе с 
нарушениями 

○ Расследования в отношении 
доменных имен (платформы 
OSINT и системы 
идентификаторов) 

○ Инструменты расследования 
○ Примеры, социальные сети, 

поисковые механизмы 
Мобильные средства расследования DNS 

 
База данных распределения IP-адресов 
(WHOIS/WHOWAS)  

• Использование WHOIS в расследовании 
преступлений 

• Геолокация 

Руководители направлений 
Организации поддержки 
адресов и рабочей группы 
GAC по обеспечению 
общественной безопасности 

17:00     Коктейль 

 

День 2, 24 июня 2017 года 

Время Тема  

9:00-10:30 Ключевые вопросы и процессы 
правительственного консультативного 
комитета ICANN, касающиеся 
правоохранительных органов, а также 
органов защиты прав потребителей и 
защиты данных  

• Борьба с неправильным 
использованием DNS 

• Службы каталогов регистрационных 
данных 

• Защита прав потребителей и защита 
данных 

• PPSAI 

• WHOIS 

Сопредседатель и 
руководители направлений 
рабочей группы GAC по 
обеспечению общественной 
безопасности 

10:45-11:15 Перерыв на чай  

11:15-12:15 Разговор с Йораном Марби (Göran Marby), 
президентом и генеральным директором 
ICANN 

Тарек Камел (Tarek Kamel) 

11:00-13:00 
Круглый стол по вопросам совместной 
работы 
Панельная дискуссия с представителями 
отрасли и другими заинтересованными 
сторонами: 

● группы интересов ICANN (GNSO, 
SSAC, ALAC, ASO, ccNSO) 

● Facebook (Вик Бэйнс (Vic Baines)) 
● Google (Форчун Сибанда (Fortune 

Sibanda)) 
● Ассоциация GSM (Шола Сани (Shola 

Sani)) 
● Uber ЮАР 

Нии Куэйнор (Nii Quaynor) и 
Элис Муньюа (Alice Munyua)  
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● Полиция ЮАР  
● Инициатива по созданию онлайн-

платформы для правоохранительных 
органов стран Африки (Walinzi, 
Эдвард МакНейр (Edward McNair)) 

● AfTLD (Баррак Отиено (Barrack 
Otieno)) 

13:00-14:00 Перерыв на обед  

14:00-16:00 Защита данных и обеспечение 
конфиденциальности в ICANN 

(представление докладов и открытое 
обсуждение), Комиссия Африканского союза, 
Европейская комиссия, отделы MSSI, GE и 
GDD ICANN  

Комиссия Африканского союза 
(Моктар Едали (Moctar 
Yedaly)) и Европейская 
комиссия (Кристина Монти 
(Cristina Monti)) 

16:00-16:30 Перерыв на чай  

16:30-17:30 — 
продолжение 
 

Открытая дискуссия, дальнейшие действия и 
завершающие замечания.  

Томас Шнайдер (Thomas 
Schneider), председатель GAC 

 


