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Готовьтесь к ICANN61!
Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 10-15 марта 2018 года
ICANN61 начинается буквально через пять дней. Сайт конференции уже функционирует - на
английском и испанском языках - и на нем уже опубликованы окончательная программа,
приложение для мобильных телефонов и предварительные отчеты.

Сайт ICANN61 на английском | на испанском

мобильное приложение ICANN (онлайн или
в магазинах приложений)

Предварительный отчет о формировании
политики - выпуск для конференции
ICANN61

Предварительный отчет GNSO - выпуск для
конференции ICANN61

Узнать об открытых данных в ICANN
14 марта, 10:30-12:00 (среда)
Присоединяйтесь к нам на сквозном заседании сообщества на ICANN61 на тему «Открытые
данные в ICANN: создание путей к транспарентности». Специалисты из проекта «Открытые
данные» (ODI) и Инициативы по обеспечению информационной транспарентности (ITI) расскажут о
целях своих проектов, ответят на вопросы и выслушают мнения сообщества. Следите за
расписанием на случай изменения зала проведения заседания.

Запущен учебный курс, призванный помочь регистраторам начать
взаимодействовать с ICANN
21 февраля в Мюнхене совместно со службой новостей Domain Pulse состоялся пилотный
учебный проект на тему «Начните взаимодействовать с ICANN - семинар для регистраторов».
В однодневном семинаре участвовали как аккредитованные ICANN регистраторы, так и
регистраторы, заинтересованные в аккредитации в будущем. Регистраторы из других регионов
участвовали в удаленном режиме.
Дополнительную информацию можно прочитать в блоге Габриэллы Шиттек (Gabriella
Schittek), менеджера ICANN по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в
Центральной и Восточной Европе, и Мукеша Чулани (Mukesh Chulani), старшего менеджера по
обслуживанию регистраторов.

ICANN участвует в работе Армянской школы
по управлению интернетом в дистанционном
режиме
3 февраля Александра Куликова, старший менеджер ICANN
по глобальному взаимодействию с заинтересованными
сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии,
выступила с презентацией в Армянской школе по
управлению интернетом (ArmSIG в удаленном режиме). В
своем выступлении она рассказала об экосистеме ICANN и
о системе уникальных идентификаторов.
Школа проводится уже второй раз и проходит в
Американском университете Армении. Она началась в середине января и включает еженедельные
трехчасовые курсы в течение пяти месяцев. Участие принимают около 40 человек из местных
университетов, которые учатся у местных и международных экспертов из ICANN, Общества
интернета (ISOC), Европейского сетевого координационного центра IP-сетей (RIPE NCC), Форума
по управлению интернетом (IGF) и организации DiploFoundation.
В декабре 2017 года, во время глобального IGF в Женеве ICANN подписала меморандум о
взаимопонимании с Министерством транспорта, связи и информационных технологий Армении.
Наше участие во второй ArmSIG подтверждает наше стремление сотрудничать с армянским
сообществом.

В апреле Ближневосточному форуму по
системе доменных имен (DNS) исполняется
пять лет
В этом году Ближневосточный DNS-форум проходит 25-26
апреля в Анкаре, в Турции. На мероприятии соберутся
члены регионального сообщества и мировые эксперты,
чтобы обменяться опытом и узнать последние новости
доменной отрасли. Вам интересен этот форум? Посещайте
сайт
форума
или
пишите
нам
по
адресу
meac.swg@icann.org. Ждем вас там!

Африка ICANN поддерживает действия в рамках проекта Smart Africa
8-9 февраля в Аддис-Абебе, в Эфиопии, состоялось собрание управляющего комитета проекта
Smart Africa.В числе собравшихся были сопредседатели д-р Амани Абу-Зейд (Amani Abou-Zeid),
комиссар по инфраструктуре и энергетике Комиссии Африканского союза (КАС), и д-р Сэньлинь
Ту (Senlin Tu) из Международного союза электросвязи (МСЭ). ICANN - один из членов-учредителей
проекта Smart Africa, направленного на продвижение идеи создания в Африке зоны с единой
сетью. Цель проекта - укрепить цифровую экономику стран-членов КАС путем устранения платы
за голосовой роуминг.
Ознакомьтесь с манифестом проекта Smart Africa.

ICANN приняла участие в Африканском
форуме науки, технологии и инноваций
С 10 по 12 февраля в Каире прошел третий Форум по
вопросам африканской науки, технологии и инноваций
(STI 2018), организованный Африканским банком развития и
правительством Египта. На форуме обсуждалась главным
образом роль науки, технологии и инноваций в развитии
конкурентоспособности частного сектора и в экономическом
преобразовании Африки. Участие приняли более 600
человек, включая членов корпорации ICANN.
В рекомендациях по результатам форума говорилось, в
числе прочего, о необходимости комплексного подхода и стратегий в отношении STI.Был создан
специальный фонд для STI, и от участников немедленно поступили взносы. В конце форума была
выпущена министерская декларация по STI в Африке.

ICANN участвует в организации IETF 101 в
Лондоне
В этом году ICANN, совместно с Google, выступает
организатором встречи Инженерной проектной группы
интернета (IETF), которая пройдет в Лондоне 18-23
марта. Обязательно прочитайте новую статью в блоге
Адиэля Акплогана (Adiel Akplogan), вице-президента ICANN
по техническому взаимодействию, где он описывает
важность роли ICANN в поддержании стандартов,
обеспечивающих открытость и функциональную

совместимость интернета.

Решение Совета GNSO подчеркивает
верность идее наделенного полномочиями
сообщества
Недавно Совет Организации поддержки доменов общего пользования (GNSO) утвердил изменения
своих рабочих процедур относительно ввода пороговых значений при голосовании GNSO в
отношении некоторых решений, связанных с наделенным полномочиями сообществом. Изменения
вступают в силу немедленно и направлены на обеспечение выполнения GNSO своих функций и
обязанностей участника с полномочиями по принятию решений в наделенном полномочиями
сообществе. В связи с этим Совет GNSO предложил внести в Устав ICANN изменения, которые в
настоящее время находятся на рассмотрении в Правлении ICANN. Читать далее...

Основные вопросы деятельности GAC на
ICANN61
Правительственный консультативный комитет (GAC) начнет
конференцию ICANN61 с семинара по наращиванию
потенциала на тему отказоустойчивости и восстановления системы доменных имен (DNS) в
контексте стихийных бедствий.
В ходе конференции GAC рассмотрит следующие темы:
Двухсимвольные коды и коды стран и территорий на втором уровне
Средства защиты для международных правительственных организаций
Независимая контрольная комиссия
Процесс разработки политики и сквозные рабочие группы сообщества
Общие положения о защите данных
Последующие процедуры, применимые к новым доменам общего пользования верхнего
уровня
GAC проведет встречи с Организацией поддержки доменов общего пользования, Комитетом AtLarge, Организацией поддержки национальных доменов и Правлением ICANN.

Новости At-Large
Предложения относительно постепенного изменения текущей стратегии проведения
конференций ICANN
Комитет At-Large (ALAC) ратифицировал текст рекомендации в сфере политики в отношении
Предложений относительно постепенного изменения текущей стратегии проведения
конференций ICANN, где говорится следующее:
Общественный форум: без изменений
Форум по формированию политики: как минимум пять дней на работу по информированию
Ежегодное общее собрание: шесть дней плюс дополнительный день на завершающие
мероприятия

Проверка At-Large
Руководство Рабочей группы проверки At-Large продолжает готовить ответ на документ по
инвентаризации итогов проверки At-Large Комитетом, подготовленный Правлением ICANN по
организационной эффективности. Дальнейшие действия будут определены на ICANN61.
NARALO на ICANN61
На ICANN61 в Сан-Хуане, в Пуэрто-Рико, Североамериканской региональной организации At-Large
(NARALO) исполнится 10 лет. Непосредственно перед конференцией NARALO устроит первую
Североамериканскую школу по управлению интернетом (NASIG). Подробнее о NASIG.

Проверки: информация о возможностях
участия
Узнайте о предварительных рекомендациях NomCom на
ICANN61
Присоединяйтесь к независимой аудиторской компании на
конференции ICANN61, на заседании, посвященном предварительным рекомендациям по
результатам проверки Номинационного комитета (NomCom), где у вас будет возможность
пообщаться независимой аудиторской компанией напрямую.
Выскажите мнение об отчете о результатах анализа проверки RSSAC
Независимая аудиторская компания опубликовала свой отчет о результатах анализа
Консультативного комитета системы корневых серверов (RSSAC) и приглашает поделиться
своими соображениями о нем до 23 марта. Узнайте об их выводах, задайте вопросы и выскажите
свои предложения на заседании на конференции ICANN61.
Узнайте о состоянии всех текущих особых и организационных проверок
Посетите нашу страницу, посвященную отчетам о ходе проверок.

Объявление о поиске экспертов приглашаем исследовать применение
правил генерирования меток корневой зоны
ICANN формирует техническую группу по изучению
способов применения правил генерирования меток корневой
зоны (RZ-LGR) для интернационализированных
национальных доменов верхнего уровня (ccTLD) и IDNдоменов общего пользования верхнего уровня (gTLD). В
исследовательскую группу войдут технические эксперты в
предметной области из различных групп, организаций и
комитетов. Подробности в объявлении.

Группа управления по универсальному
принятию (UASG) - компания Microsoft
объявила о расширении спектра поддержки
Универсальное принятие (UA) - основополагающее
требование для обеспечения по-настоящему многоязычного
интернета. Интернационализация адресов электронной
почты (EAI) позволяет использовать местный алфавит в
адресах электронной почты и является важной частью этого
процесса и основной составляющей работы UASG. UASG

создала ресурсы, включая Памятку по EAI, в помощь
компаниям в работе над EAI. Недавно одна из компаний,
входящих в UASG, Microsoft, сделала очередной шаг в
отношении интернационализация адресов электронной
почты, объявив об обеспечении поддержки адресов
электронной почты на 15 индийских языках во всех
приложениях и сервисах для электронной почты, включая
Office 365, Outlook 2016, Outlook.com, Exchange Online и
Exchange Online Protection (EOP).

Примите участие в мероприятиях, которые скоро состоятся в Европе, на Ближнем Востоке и в
Африке (регион EMEA):
10-16 марта, Всемирные дни хостинга (WHD Global), Руст, Германия
15-16 марта, Конференция Исследовательской и образовательной сети Западной и
Центральной Африки (WACREN), Ломе, Того
17-23 марта, IETF 101, Лондон, Великобритания
19-23 марта, Всемирный форум на высшем уровне по вопросам информационного
сообщества (WSIS Forum), Женева, Швейцария
6 апреля, Российский форум по управлению интернетом (RIGF), Санкт-Петербург,
Россия
25-26 апреля, Ближневосточный DNS-форум, Анкара, Турция
29 апреля - 11 мая, Саммит Африки по интернету, Дакар, Сенегал
Подробнее о планах участия ICANN в региональных мероприятиях рядом с вами.

