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Член сообщества Кристина Хакобян
рассказывает о своем опыте участия в
работе ICANN
Как началось ваше взаимодействие с ICANN?
Об ICANN я узнала в 2010 году, когда только начала
работать в отрасли доменных имен, от коллеги. ICANN в то
время казалась совершенно неприступной. И только семь
лет спустя, в 2017 году, я подала заявку на участие в
Программе Fellowship в рамках конференции ICANN60 в АбуДаби. Моя заявка была отклонена. После этого я стала
работать ещ е более усердно и подала заявку ещ е раз, на

этот раз в рамках конференции ICANN61, и ее приняли!
Как долго Вы взаимодействуете с ICANN?
Я была участником Программы Fellowship в рамках
конференции ICANN61 в Пуэрто-Рико, в городе Сан-Хуан.
Затем мне снова выдали стипендию Программы Fellowship,
в этот раз для участия в конференции ICANN63 в Барселоне,
затем в конференции ICANN64 в Кобе в программе в роли
наставника и совсем недавно - в конференции ICANN65 в
Марокко. В конференции ICANN66 я буду участвовать
спонсируемый представитель At-Large.
В настоящ ее время я также принимаю участие в
деятельности различных рабочих групп:
Процесс разработки политики (PDP) по прекращ ению
использования национальных доменов (ccTLD)
Группа ccNSO по подготовке к изучению политики в
области IDN-доменов - Группа по анализу политики в отношении интернационализированных
национальных доменов (IDN PRT)
Реализация политики в области регистрационных данных GNSO - Группа по реализации
рекомендаций (IPT)
Рабочая группа по реализации рекомендаций по результатам проверки NomCom
(NomComRIWG)
Что Вам дается труднее всего как члену сообщества ICANN?
Труднее всего разобраться в структуре ICANN и найти наиболее подходящ ее для себя место в
сообщ естве.
Что Вам приносит наибольшее удовлетворение как члену сообщества ICANN?
Возможность обмениваться информацией с профессионалами со всего мира, наличие глубокого
понимания разных культур и взаимодействие между членами сообщ ества.
Что Вы хотели бы пожелать новым участникам ICANN?
Будьте как можно активнее, не стесняйтесь задавать вопросы всем, старайтесь участвовать в
разных сообщ ествах, побольше читайте и учитесь.
Кристина будет принимать участие в Восточноевропейском DNS-форуме, который пройдет
11-12 октября 2019 года в Ереване. Присоединяйтесь к Кристине и другим членам
сообщества ICANN из этого региона на форуме EEDNSF. Более подробная информация
здесь.

В Европе и за ее пределами увеличивается число тренингов для
регистраторов ICANN
Наш последний пилотный учебный проект по взаимодействию с сообщ еством для регистраторов в
Европе был реализован в июне на полях конференции NameCon в Лиссабоне. Место и время были
запланированы таким образом, чтобы привлечь представителей отрасли DNS южной Европы.
Рассматривались самые разные вопросы, от влияния Общ их положений о защ ите данных (GDPR)
на ICANN и ее договорные стороны до подробного анализа работы отдела по контролю исполнения
договорных обязательств ICANN.
Первый тренинг был проведен ICANN в Мюнхене в 2018 году в рамках одной из крупнейших в
отрасли DNS конференций Domain Pulse для сообщ ества, говорящ его на немецком языке. Теплый
прием со стороны участников и сотрудничество с сообщ еством регистраторов при подготовке
повестки дня заложили фундамент для проведения дополнительных семинаров в Европе и за ее
пределами.
Подробности в нашей редакционной статье на сайте news.srl здесь.

Сообщество Ближнего Востока представило
отзывы о нашей работе в регионе
В рамках наших обязательств по взаимодействию с
заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке был
проведен опрос для оценки уровня удовлетворенности
работой ICANN в регионе. Ниже приводятся основные факты,
взятые из ответов:
70% респондентов оценивают работу по взаимодействию в регионе как эффективную или
очень эффективную.
74% респондентов выразили удовлетворенность или высокую степень удовлетворенности
работой по взаимодействию в течение 2019 финансового года.

К инициативам, которые обеспечили наибольший уровень участия в регионе, относятся Middle East
Space на открытых конференциях ICANN, Ближневосточный DNS-форум (MEDNSF), вебинары,
мероприятия по наращ иванию потенциала и деятельность Рабочей группы по определению
стратегии деятельности на Ближнем Востоке и в прилегающ их странах (MEAC-SWG).
В целом опросом была продемонстрирована высокая удовлетворенность проделанной работой,
высокий уровеньы дружелюбия и профессионализма членов корпорации ICANN и стремление
продолжать работу с заинтересованными сторонами в регионе.
С полным текстом отчета можно ознакомиться здесь.

Школа по управлению интернетом на
Ближнем Востоке и в прилегающих странах
(MEAC-SIG) 2019 года
8-12 июля в марокканском городе Рабате состоялась шестая
школа по управлению интернетом на Ближнем Востоке и в
прилегающ их странах (MEAC-SIG 2019). Организатором
мероприятия выступили Национальный институт почты и
телекоммуникаций (INPT) и Национальное ведомство
Марокко по регулированию в сфере телекоммуникаций
(ANRT). ICANN, в качестве одного из организаторов и давнего спонсора Школы, была представлена
Фахдом Батайнэхом (Fahd Batayneh), нашим менеджером по взаимодействию с
заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке.Он сделал презентацию об ICANN и доменных
именах, принял участие в панельных дискуссиях с различными группами заинтересованных сторон
и оказывал помощ ь с групповыми студенческими проектами, выступив модератором дискуссий.
Школа привлекла 33 участника из 10 стран Ближнего Востока, среди которых присутсвовали все
группы заинтересованных сторон, при чем преобладали представители сектора науки и
образования. Повестка дня была насыщ енной, совместив теоретические лекции и работу в группах.
В нее также была включена панельная дискуссия и выступления приглашенных докладчиков,
которые говорили об использовании интернета в повседневной жизни. В качестве группового
проекта группам студентов было дано задание определить политику по любой теме на их
усмотрение.
Ждем следующ ей школы MEAC-SIG! Партнеры MEAC-SIG приступили к планированию следующ ей
школы ещ е в марте. В их число входят Институт интернета арабского мира, ICANN, Форум по
управлению интернетом Технологический институт Джорджии (IGP), Общ ество Интернета и RIPE
NCC.

Бахера Эсмата (Baher Esmat) пригласили
выступить на церемонии награждения в
рамках саммита по ИКТ в Стамбуле
4 июля вице-президент ICANN по взаимодействию с
заинтересованными сторонами Ближнего Востока Бахер
Эсмат выступил с основным докладом на церемонии
награждения в рамках конференции ICT500 в Стамбуле. В
своем докладе Эсмат говорил о роли единого интернета и
его значении для бизнеса. Он также отметил роль ICANN как
технического органа по координации DNS и говорил о новых
доменах общ его пользования верхнего уровня (new gTLD),
интернационализированных национальных доменах (IDN) и
универсальном принятии как основе для унифицированного DNS и инклюзивного интернета.
Церемония награждения в рамках конференции ICT500 - это очень престижное ежегодное
мероприятие, на котором отмечаются достижения ведущ их технологических компаний Турции.
Организатор мероприятия - компания BTHaber, ведущ ая местная медиакомпания, с которым ICANN
уже сотрудничала по ряду мероприятий по информированию в Турции.
Мы рады тому, что нам довелось принять участие в нем и надеемся на продолжение
сотрудничества с BTHaber, а также другими нашими партнерами и заинтересованными сторонами в
Турции.
Подробнее о мероприятии здесь.

Участие ICANN в Саммите Африки по интернету 2019 года

Уже седьмой год подряд корпорация ICANN принимает участие в Саммите Африки по интернету
(AIS). В этом году Саммит проводился в Уганде в городе Кампала с 9 по 21 июня.
Проходящ ий с 2012 года саммит - ключевое региональное мероприятие и эффективная платформа,
позволяющ ая ICANN взаимодействовать с разнообразными группами заинтересованных сторон
Африки и повышать осведомленность о деятельности ICANN и проблемах, с которыми сталкивается
отрасль доменных имен. В качестве главного спонсора и одного из основных участников этого
мероприятия, ICANN провела ряд секций:
13 июня:
15 июня:
16 июня:
17 июня:
21 июня:

Круглый стол с местными СМИ
Семинар ICANN для африканских регистратур, регистраторов и владельцев доменов
День ICANN
Церемония открытия
Сообщ ение о IANA

13-14 июня на полях Саммита ICANN также провела семинар по работе с молодежью (YouthCom),
организованный в партнерстве с Угандийским отделением Общ ества Интернета (ISOC),
Национальным управлением по телекоммуникациям и информации Уганды (NTIA-U) и
министерством информационных и коммуникационных технологий Уганды. Около 50 студентов
прошли курсы обучения об экосистеме ICANN и темах, связанных с управлением интернетом.
Подробнее о нашем участии - в блоге.

Африканское сообщество собралось на
Форуме по формированию политики ICANN65
в Марракеше
В повестку Форума по формированию политики ICANN65 в
Марракеше вошла особая секция «Взаимодействие с
заинтересованными сторонами Африки».
Заседание началось вступительными докладами
председателя Правления ICANN Шерин Шалаби (Cherine
Chalaby), президента Йорана Марби (Göran Marby) и
старшего советника президента и старшего вице-президента

по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами Салли Костертон (SallyCosterton).
Присутствующ ие имели возможность задать вопросы Марби, Шалаби и Костертон.
За вопросами и ответами с руководителями ICANN последовала презентация группы по
глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Африке об участии Африки в
деятельности ICANN. В ней прозвучали предложения лидеров Африканской региональной
организации At-Large (AFRALO), Группы интересов некоммерческих организаций (NPOC), Группы
интересов некоммерческих пользователей (NCUC), Группы интересов коммерческих пользователей
(BC) и Правительственный консультативный комитет (GAC). Также были получены комментарии из
зала относительно поддержки и наращ ивания потенциала в Африканском регионе, содействия
региональному рынку DNS и предоставления достоверных данных об участии сообщ ества.
Аудиозаписи, стенограммы и презентации мероприятия размещ ены здесь.

ICANN приняла участие в 23 Конгрессе EACO и 26 Ассамблее EACO:
Мванза, Танзания
Члены группы по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Африке посетили
Мванзу в Танзании с 1 по 5 июля для участия в 23-м Конгрессе Телекоммуникационной организации
Восточной Африки (EACO) и 26-й Ассамблее EACO. Специалисты по работе в Африке сделали
презентации с целью повышения осведомленности об интернационализированных национальных
доменах (IDN), обеспечении универсального принятия и необходимости развертывания интернетпротокола 6-й версии (IPv6). Подробнее об этих мероприятиях здесь.

Участие в мероприятиях сообщества в Камеруне и Бенине
Члены группы ICANN по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами (GSE) в
Африке приняли участие в двух мероприятиях, где они сделали презентации об экосистеме ICANN:
Семинар на тему "Les Rencontres Africaines du Numérique" (Встречи по цифровым
технологиям в Африке) в Яунде, в Камеруне 3-5 июля: Присутствовало 45 участников, в том
числе делегаты из Сенегала, Кот-д'Ивуар и Экваториальной Гвинеи.
Ежегодная Школа по управлению интернетом, организованная Бенинским Форумом по
управлению интернетом (FGI Benin): 20 местных участников.

Африканские женщины, работающие в
технологическом секторе, приняли участие в
3-м Саммите AfChix TechWomen
15 июня в гостинице «Шератон» в Кампале состоялся 3-й
Саммит AfChix TechWomen.
У Саммита AfChix следующ ие цели:
Сотрудничество с лидерами Африки в сфере ИКТ с целью поддержки женщ ин, работающ их
в технологическом секторе, на рабочем месте.
Повышение осведомленности о важной роли женщ ин в технологическом секторе и в других
технических специальностях.
Предоставление 500 женщ инам и девушкам по всему континенту как физически, так и в
режиме онлайн платформ для учебы, общ ения с опытными специалистами и нетворкинга.
Следите за новостями AfChix здесь!

Познакомьтесь с участниками программы
NextGen на ICANN66
Среди участников конференции ICANN66 в Монреале (2-7

ноября) от Программы NextGen ICANN будут присутствовать
относительно новые лица.
«Эти 11 человек - студенты университетов Северной
Америки», - сказала Дебра Эскалера (Deborah Escalera),
менеджер программы NextGen. «Группа разноплановая - в
ней представлены студенты, учащ иеся по самым разным
направлениям образования - программирование,
юриспруденция, международная безопасность».
Также в конференции принимают участие три бывших
участника программы, которые были отобраны в качестве так
называемых послов для этих новичков. Они будут помогать
участникам Программы NextGen освоиться в ICANN и сориентироваться на открытой конференции
ICANN.
«Программа NextGen направлена на поиск представителей следующ его поколения, желающ их
расширить свое взаимодействие с региональными сообщ ествами по вопросам, связанным с
формированием будущ его глобальной политики в отношении интернета», - сказала г-жа Эскалера.
Независимая отборочная комиссия рассматривала кандидатов на участие в Программе NextGen с
учетом направления их текущ его обучения и ряда других факторов. Одним ключевым фактором
является заинтересованность кандидата в экосистеме интернета, глобальной политике и управлении
интернетом.
Для участия в Программе NextGen на конференции ICANN66 отобраны следующ ие лица:
Абдеали Хатим Саервала (Abdeali
Hatim Saherwala)
Акшай Брута (Akshay Broota)
Лукас Пол Бандонис (Lukas Paul
Bundonis)
Дайлер Кэвдар (Diler Cavdar)
Джош Голд (Josh Gold)
Остин Боллинджер (Austin
Bollinger)
Кушагра Бхаргава (Kushagra
Bhargava)
Аржун Санья (Arjun Sanya)
Ариан Нагпуку Хуэссу (Ariane
Nakpokou Houessou)
Лилия Дон Хервеген (Lilia Dawn
Herdegen)
Шрея Ричхария (Shreya Richharia)

Йоркский университет, Торонто
Колорадский университет в Боулдере
Школа права и дипломатии имени Флетчера
Юридический факультет Калифорнийского университета в
Беркли
Торонтский университет
Двухгодичный колледж Гранд-Рапидс
Университет Южной Калифорнии
Торонтский университет
Высшая бизнес-школа Монреаля (HEC)
Государственный университет штата им. Ферриса
Университет Южной Калифорнии

Для участия в конференции ICANN66 в качестве послов отобраны следующ ие лица:
Хоао Педро Дамас Мартин (João Pedro Damas Martins)
Джаеуон Сон (Jaewon Son)
Стефан Филиповик (Stefan Filipovic)

ICANN 63
ICANN64
ICANN 63

Дополнительная информация о Программе NextGen доступна здесь.

Новая пилотная программа направлена на оказание помощи в оплате
расходов на уход за детьми во время открытых конференциях ICANN
Не можете принять участие в открытой конференции ICANN из-за расходов на уход за детьми? Если
да, то сообщ аем, что ICANN запустила пилотную программу, которая может помочь.
В рамках Пилотной программы по предоставлению грантов сообщ еству для оплаты услуг по уходу
за детьми выполняющ им определенные требования членам сообщ ества будет выделяться
ограниченное количество грантов на сумму до 750 долларов США на семью. Гранты
предназначаются для семей с детьми возрастом до 12 лет.

«Мы всегда ищ ем способы помочь людям, чтобы они могли принимать участие в наших открытых
конференциях», - сказала Салли Костертон (Sally Costerton), старший советник президента и
старший вице-президент ICANN по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами.
«Эта новая пилотная программа предоставит получателям грантов возможность самостоятельно
выбирать центр по уходу за детьми».
При подготовке к конференциям ICANN планирует составлять список местных центров по уходу за
детьми; напоминаем, что при этом ICANN не вправе утверждать или рекомендовать конкретные
центры. Будет сделано все возможное для подбора центров, находящ ихся поблизости от места
проведения конференции. Семьи могут выбрать центр из списка или подыскивать их
самостоятельно, чтобы определить оптимальный для себя вариант.
Программа будет запущ ена на конференции ICANN66 в Монреале. Заинтересованные лица должны
подать заявку на получение гранта до 3 сентября 2019 года.
Более подробная информация, сведения о программе и способах подачи заявки доступны на сайте:
https://www.icann.org/resources/pages/community-childcare-grants

Как ваши квалификация и опыт влияют на
принимаемые вами решения?
На нашей онлайн-платформе для наращ ивания потенциала
ICANN Learn появился новый курс по ознакомлению с
концепцией «неосознанного предубеждения».
Неосознанные предубеждения - это предположения,
принимаемые нами автоматически и непреднамеренно, часто
неосознанно. В курсе рассматривается, как эти быстрые,
безотчетные суждения или предположения могут создавать
проблемы при работе в сообщ естве многих
заинтересованных сторон.
«Как следует из названия, неосознанные предубеждения возникают на уровне, который понимают
немногие из нас», сказал Эргис Рамаж (Ergys Ramaj), вице-президент по вопросам обеспечения
ответственности перед общ ественностью. «С помощ ью этого курса программы ICANN Learn мы
хотим научить членов сообщ ества лучше распознавать неосознанные предубеждения».
Курс ознакомит вас с сопутствующ ими концепциями, такими как «быстрое мышление» и «эффект
Струпа», которые показывают, как наш мозг обрабатывает информацию и помогают развивать навык
более эффективного управления неосознанными предубеждениями и их воздействиями. Конечной
целью курса является повышение эффективности работы в группах в глобальной среде,
представленной многими заинтересованными сторонами.
Интересно? Запишитесь на курс на сайте https://learn.icann.org и ознакомьтесь с каталогом наших
курсов.

Эволюция принципов управления системой корневых серверов
Сегодня хостов в интернете в тысячи раз больше, чем на момент разработки системы корневых
серверов (RSS) для системы доменных имен (DNS). Сеть разрослась до миллиардов хостов и
пользователей, были созданы новые структуры управления и бизнес-модели, и все они имеют
новые требования к инфраструктуре. Консультативный комитет системы корневых серверов
(RSSAC) участвует в процессе организации новых структур управления и бизнес-моделей, что
необходимо сделать для удовлетворения более жестких требований в области управления,
подотчетности и прозрачности в эту новую эру.
В июне 2018 года RSSAC представил Правлению и сообщ еству ICANN свою новую модель
управления RSS в документе «RSSAC037: Предлагаемая модель управления системой корневых
серверов DNS» (RSSAC037)». В рамках рассмотрения Правлением ICANN RSSAC037 корпорация
ICANN подготовила «Концепцию возглавленного сообщ еством процесса создания окончательной

версии модели на основании RSSAC037». В этом Концептуальном документе приводится описание
процесса разработки сообщ еством окончательной версии модели для RSS, который будет
возглавлен Рабочей группой по управлению системой корневых серверов (GWG). Для запуска
работы GWG корпорация ICANN подготовила проект устава, рабочих процедур и плана работы.
RSSAC037, Концептуальный документ, проект устава, рабочих процедур и плана работы GWG были
вынесены на общ ественное обсуждение до 9 августа. Отправьте свои предложения уже
сегодня.

Новости организации At-Large
Сопредседатель рабочей группы At-Large по наращ иванию потенциала Джоанна Кулеша (Joanna
Kulesza) и сопредседатель объединенной группы At-Large по вопросам выработки политик и правил
Джонатан Зук (Jonathan Zuck) недавно представили уточненный документ ALAC по актуальным
вопросам в области политики, в котором приводится описание предстоящ ей работы, связанной с
интернационализированными доменными именами (IDN-доменами) и универсальным принятием.
Все RALO объявили результаты выборов своего руководства.Все выбранные
кандидаты вступят в должность по завершении Ежегодного общ его собрания в рамках ICANN66.
В начале июля отборочная комиссия Третьего саммита At-Large (ATLAS III) объявила имена
успешных кандидатов, получивших право на оплату командировочных расходов для участия в
саммите ATLAS III в рамках конференции ICANN66.

Подготовьте ваши системы к
универсальному принятию!
Группа управления по универсальному принятию (UASG)
имеет ряд инструментов, которые помогут вам подготовить
ваши системы к универсальному принятию. Загляните в
подготовленное UASG Руководство для директоров
информационных служб за рекомендациями о проверке и
отладке ваших систем. Проверьте ваш адрес электронной
почты на соответствие требованиям к
интернационализированным адресам электронной почты. Вы
также можете обращ аться за помощ ью в решении
проблем сюда. Более подробные сведения см. на сайте
www.uasg.tech.

Скоро: срок запуска службы RDAP - 26 августа
2019 года
В соответствии с официальным уведомлением
корпорации ICANN от 27 февраля 2019 года, все
регистратуры и регистраторы доменов общ его пользования
верхнего уровня (gTLD) обязаны запустить службу протокола
доступа к регистрационным данным (RDAP) не позднее 26
августа 2019 года. Полная информация о службе RDAP
представлена здесь. Подробная информация о реализации
профиля RDAP для gTLD и профиля ответа RDAP, созданных
рабочей группой по RDAP, приведена здесь.

Новые вехи в работе по
интернационализированным доменным
именам
Недавно была выпущ ена третья версия Правил
генерирования меток для корневой зоны (RZ-LGR-3), в

которую вошли 16 новых алфавитов. Этими правилами
задается ряд критериев для определения допустимости
меток интернационализированных доменных имен (IDN) для
корневой зоны DNS и их вариантов. Поздравляем Комиссии
сообщ ества по выработке и интеграции правил! Выход этого
нового набора алфавитов - это большая веха! Подробности
см. в полном тексте объявления здесь.

ICANN приглашает на ближайшие мероприятия в регионе EMEA:
26-30 августа: FFGI 2019, Уагадугу, Буркина-Фасо
11-12 сентября, TLDCON, Вильнюс, Латвия
16 сентября, Североафриканский форум по управлению интернетом 2019, Рабат, Марокко
22 сентября, Арабская конференция по безопасности 2019, Каир, Египет
23-25 сентября, 10-й Украинский форум по управлению интернетом (IGF), Региональная
конференция RIPE NCC, Молодежный форум по управлению интернетом, Киев, Украина
11-12 октября, Восточноевропейский DNS-форум, Ереван, Армения
О планах участия ICANN в региональных мероприятиях рядом с вами можно узнать здесь.

