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ICANN приняла участие в Полномочной
конференции Международного союза
электросвязи (МСЭ) 2018 года
Президент и генеральный директор ICANN Йоран Марби
(Göran Marby) произнес речь на открытии Полномочной
конференции Международного союза электросвязи (МСЭ)
2018 года в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта
конференция проводится раз в четыре года, и на ней
собираются представители правительств, отрасли
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и
научно-образовательных учреждений со всего мира, чтобы
определить направление деятельности МСЭ на следующ ие
четыре года. Принятые в ходе конференции решения напрямую влияют на ход развития мира связи
с последствиями для ежедневного взаимодействия миллиардов пользователей.
Безопасность, стабильность и отказоустойчивость интернета являются важнейшими направлениями
работы ICANN по обеспечению глобальной функциональной совместимости интернета для всех.
Взаимодействие ICANN со всеми заинтересованными сторонами и организациями, включая МСЭ,
является важной составляющ ей взятого нами обязательства по повышению уровня
осведомленности и расширению возможностей.
Полный текст речи доступен в блоге ICANN.

Открыт раунд Программы Fellowship на
конференции ICANN65
Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров (ICANN)
начала прием заявок на участие в Программе Fellowship
ICANN65. В этом раунде принимаются заявки только от
выпускников Программы Fellowship ICANN, потому что
ICANN65 - Форум по формированию политики. Конференция
пройдет 24-27 июня 2019 года в Марракеше, в Марокко. Срок
подачи заявок - 14 декабря 2018 года.
Программа Fellowship ICANN занимается поиском
кандидатов, интересующ ихся или уже занимающ ихся
различными направлениями работы ICANN по формированию политики, эксплуатации системы
доменных имен и безопасности и стабильности глобального интернета. Цель Программы расширение разнообразия модели с участием многих заинтересованных сторон путем создания

возможностей для жителей регионов с недостаточным уровнем обеспеченности услугами и
представителей недостаточно представленных групп населения для активного участия в
сообщ естве ICANN.

Разработка рекомендаций с участием
многих заинтересованных сторон
Хотите узнать больше о том, как ICANN в
сотрудничестве с заинтересованными сторонами
занимается разработкой рекомендаций по глобальной
политике в отношении gTLD, ccTLD и IP-адресов? Мы
создали новую инфографику, описывающ ую от начала и
до конца процесс выработки рекомендаций по политике
с участием многих заинтересованных сторон всеми
четырьмя основными консультативными комитетами.
Ознакомиться с инфографикой.

В Швеции прошел второй тренинг для регистраторов ICANN в Европе
В ноябре в Стокгольме состоялся второй тренинг для регистраторов ICANN в Европе. Он был
проведен в регистратуре .se IIS во время мероприятия Nordic Domain Days в рамках
Internetdagarna (дни интернета в Швеции). Этот семинар был проведен с учетом положительных
ответов, полученных на учебном тренинге для регистраторов ICANN, который прошел в
Мюнхене в этом году.
Учебные семинары для регистраторов ICANN рассчитаны на недавно аккредитованных
регистраторов, новый персонал аккредитованных ICANN регистраторов и реселлеров, которых
желающ их получить аккредитацию ICANN. На семинарах участники получают информацию о
мандате и работе ICANN, а также навыки, необходимые для участия в процессах формирования
политики ICANN.
В тренинге приняло участие 8 человек на месте и 2 удаленных участников. Учебные материалы и
записи мероприятия размещ ены здесь.

Стратегия ICANN на Ближнем Востоке продлена на один год
Сообщ ество Ближнего Востока и прилегающ их стран (MEAC) решило продлить действующ ую
стратегию на Ближнем Востоке на один год. Теперь календарь стратегии заканчивается 30 июня
2020 года одновременно с общ ей стратегией корпорации ICANN. Рабочая группа по подготовке
стратегии деятельности на Ближнем Востоке и в прилегающ их странах (MEAC-SWG) будет
работать над региональной стратегией на период после 2020 года.
Это решение было принято совместно в ходе процесса консультаций, начавшегося в августе 2018
года. Члены региональных сообщ еств и наблюдатели MEAC должны были рассмотреть стратегию и
выдвинуть предложения о ее будущ ем.
Процесс консультаций был запущ ен на листе рассылки MEAC, а за ним последовало заседание
«Стратегии ICANN на Ближнем Востоке и пути дальнейшего развития» на ICANN63 в Барселоне.
Заседание стало возможностью для регионального сообщ ества и сторон, интересующ ихся работой
ICANN на Ближнем Востоке, озвучить свои мысли. На заседании было доступно удаленное
участие.
Вопросы и замечания принимаются по адресу meac.swg@icann.org.

Спешите зарегистрироваться для участия в
6-ом Ближневосточном DNS-форуме,
который состоится в феврале
6-ой Ближневосточный DNS-форум (MEDNSF) пройдет в
Дубае 20-21 февраля 2019 года. MEDNSF будет проведен
параллельно с заседанием Совета национальных доменов
верхнего
уровня
Азиатско-Тихоокеанского
региона
(APTLD75),
которое
будет
проходить
в
Дубае
приблизительно в это же время. Это даст возможность
провести совместные заседания, а также позволит
участникам MEDNSF посетить интересующ ие их открытые
заседания APTLD75.
Регистрация для участия в форуме открыта. Следите за дополнительной информацией, включая
повестку дня и перечень докладчиков. Она будет загружена на сайт мероприятия в ближайшее
время: www.mednsf.org.
До встречи в Дубае!

ICANN продолжает поддерживать Африканскую школу по управлению
интернетом
ICANN выступила спонсором шестой Африканской школы по управлению интернетом (AfriSIG 2018),
прошедшей в Занзибаре, в Танзании, 11-16 октября. Ларри Стриклинг (Larry Strickling),
представитель проекта коллективного управления Общ ества интернета, провел семинар перед
мероприятием, ICANN внесла свой вклад в повестку дня.

ICANN - спонсор и участник AfIGF 2018 в Судане
Седьмой Африканский форум по управлению интернетом (AfIGF 2018) прошел в Хартуме, в Судане,
4-6 ноября. Темой форума было «Развитие цифровой экономики и новых технологий в Африке».
Организатором форума выступила Комиссия Африканского союза. ICANN выступила спонсором и
приняла участие в следующ их заседаниях:
«Подключение неподключенных»: секция, организованная ответственным за универсальное
принятие и членом рабочей группы интернационализированных доменных имен
Абдалмонемом Галилой (Abdalmonem Galila)
Пленарная панельная дискуссия «Новые технологии: интернет вещ ей (ИВ) и большие
данные», где обсуждался ИВ в контексте мандата ICANN.
ICANN хотела бы поблагодарить организаторов и правительство Судана за проведение AfIGF в этом
году, а также за создание платформы для привлечения внимания к ICANN и взаимодействия с
заинтересованными сторонами и членами сообщ ества.

ICANN обсудила GDPR на FIFAfrica2018
ICANN приняла участие в пятом Форуме по свободе интернета в Африке (FIFAfrica), который
проходил 26-28 сентября в Аккре, в Гане. Мероприятие было организовано Международной
организацией по вопросам формирования политики в области ИКТ в Восточной и Южной Африке
(CIPESA) при поддержке Фонда средств массовой информации для Западной Африки.
ICANN приняла участие в панельной дискуссии «Защ ита конфиденциальных и персональных
данных в Африке: тенденции и проблемы», в ходе которой обсуждались Общ ие положения о
защ ите данных (GDPR) ЕС. Участники получили представление о работе ICANN над моделью
Службы каталогов регистрационных данных, соответствующей требованиям GDPR.

ICANN взяла на себя ведущую роль на недавно прошедших семинаров в
Буркина-Фасо
ICANN сыграла важную роль в двух семинарах, прошедших недавно в Уагадугу, в Буркина-Фасо:
Кибербезопасность, CERT и экосистема ICANN (15-19 октября)
Женщины в предпринимательстве DNS (12 ноября)
Первый семинар был организован ARCEP, местной регистратурой ccTLD .bf. Мероприятие было
организовано совместно ICANN и Международным союзом электросвязи (МСЭ). Большинство
участников представляли местные регулирующ ие органы. Обсуждались следующ ие темы:
кибербезопасность, юридическая концепция для проведения электронных операций, защ ита
конфиденциальности и персональных данных и злоупотребление DNS. Участники выразили просьбу
организовывать подобные семинары минимум раз в год.
В ходе второго семинара шестнадцать женщ ин прошли обучение предпринимательской
деятельности с использованием DNS. Семинар был проведен при содействии ICANN и организован
Fondation Femme TIC & Développement Durable (FTIC&DD), региональной организацией по правам
женщ ин в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Участники получили
более полное представление о предпринимательской среде в области доменных имен. Этот
подготовительный семинар был проведен в преддверии ежегодного регионального мероприятия по
поддержке женщ ин в ИКТ - Femmes, Numériques et Développement Conference (FENUD 2018).

На ICANN63 в Барселоне был представлен уточненный стратегический
план по Африке
На заседании «Взаимодействие в Африке», которое прошло 23 октября в ходе ICANN63 в

Барселоне, был представлен уточненный стратегический план по Африке.
Если вы не смогли принять личное или дистанционное участие, запись заседания можно
посмотреть здесь, а презентации - здесь.

TLD-OPS готовит планы обеспечения
бесперебойной деятельности и аварийновосстановительных работ
В настоящ ее время волонтеры сообщ ества при поддержке
Управляющ его комитета по работе доменов верхнего уровня (TLD-OPS) работают над подготовкой
сборника с описанием основных принципов проведения аварийно-восстановительных работ и
обеспечения бесперебойной деятельности, применимых к ccTLD. В ходе совместной работы на
ICANN63 комитет TLD-OPS организовал подробное обсуждение различных направлений проведения
аварийно-восстановительных работ. Обсуждались такие направления как выявление чрезвычайных
обстоятельств, начало работ, анализ происшествий и планирование действий и связи. По итогам
семинара стала ясна потребность в разработке руководства для ccTLD для оказания помощ и в
обеспечении функционирования регистратур ccTLD и деятельности, связанной с DNS. Проект
руководства должен быть представлен на ICANN64. Подробнее о TLD-OPS здесь.

Новости Совета GNSO
Совет Организации поддержки доменов общ его
пользования (GNSO) снова утвердил одного из своих
первоначальных кандидатов и выдвинул ещ е двух
основных кандидатов на должности представителей GNSO в рамках проведения третьей проверки
подотчетности и транспарентности ICANN (ATRT3). Это - Вольфганг Клайнвахтер (Wolfgang
Kleinwächter) (повторно утвержден), Патрик Кейн (Patrick Kane) и Освальдо Новоа (Osvaldo Novoa).
Совет GNSO также выдвинул четыре дополнительные кандидатуры на возможные дополнительные
места.

Группа EPDP опубликовала первоначальный
отчет для общественного обсуждения
Группа по ускоренному процессу формирования политики
(EPDP) в области Временной спецификации для
регистрационных данных в gTLD опубликовала свой
первоначальный отчет для общ ественного обсуждения. В
него вошли предлагаемые ответы группы по EPDP на
вопросы, относящ иеся к уставу. Также приведены
предварительные рекомендации и вопросы относительно
целей обработки регистрационных данных, необходимых
мероприятий по обработке данных и условий обработки, а
также уточнения другой консенсусной политики. Для того,
чтобы поделиться своими соображениями комментаторам настоятельно рекомендуется
использовать форму отзыва. Период общ ественного обсуждения должен завершиться 21 декабря.
Подробности в статье в блоге руководства группы по EPDP.

Отчет Консультативного комитета At-Large (ALAC) и сообщества At-Large
Рабочая группа по реализации рекомендаций по итогам проверки At-Large
(ARIWG) проделала большую работу по подготовке первого отчета о проделанной работе ARIWG,
подлежащ его публикации в декабре 2018 года.
Консультативный комитет At-Large утвердил список кандидатов и дублеров, которые будут
участвовать в Программе развития лидерских навыков Академии ICANN в 2019 году на ICANN64.
Кандидаты представляют собой группу лидеров из различных регионов, желающ их улучшить свое

понимание деятельности ICANN и интернет-политики.
Консолидированная рабочая группа At-Large по вопросам выработки политики и правил
(CPWG) начала проводить еженедельные телеконференции после ICANN63. Основные предметы
обсуждения это: улучшение процесса разработки рекомендаций At-Large, отчеты о ходе
ускоренного процесса формирования политики (EPDP) в области Временной спецификации для
регистрационных данных в gTLD и текущ ие общ ественные обсуждения ICANN. Стив Дельбьянко
(Steve DelBianco) из Группы интересов коммерческих пользователей выступил с докладом
о Единой модели доступа.
Члены ALAC и сообщ ества At-Large приняли участие в Форуме по управлению интернетом 2018
в Париже. Европейская региональная организация At-Large также подписала Меморандум о
взаимопонимании с Советом европейских регистратур национальных доменов (CENTR),
договорившись о сотрудничестве в областях, представляющ их обоюдный интерес.

Группа управления по универсальному принятию
(UASG) вручила премию лидеров мнений по
универсальному принятию

генеральный директор Data
Xgen Plus Аджай Дата (Ajay
Data), главный министр
штата Раджастхан
Васундхара Радж (Vasundhara
Raje) и глава центра
взаимодействия ICANN в
Индии от имени UASG
Самиран Гупта (Samiran
Gupta)

12 ноября Группа управления по универсальному принятию
удостоила главного министра штата Раджастхан Васундхару Радж
(Vasundhara Raje) премии лидера мнений по универсальному
принятию за выдающ уюся работу по внедрению универсального
принятия и интернационализации адресов электронной почты в
службе государственной электронной почты Rajmail ее структуры.
Эта почта была создана совместно с компанией-поставщ иком услуг
электронной почты Data Xgen Plus и позволяет жителям
Раджастхана получить адрес электронной почты на местном языке.
Rajmail уже воспользовались два миллиона граждан.

Владельцы доменов
Прочитайте новую статью в блоге для владельцев доменов
«Вы владелец домена? Вам необходимо знать
следующ ее». Часть V: Перерегистрация доменного
имени. Дополнительные ресурсы для владельцев доменных
имен доступны здесь.

ICANN призывает сообщество к участию в
проверках ICANN
Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров (ICANN)

обратилась к сообщ еству с призывами к участию в
проверках ICANN. Проверки ICANN - важные механизмы
подотчетности, требующ ие вашего участия для оказания
помощ и ICANN в выполнении своих обязательств по
разработке политики согласно принципу «снизу-вверх».
Особые проверки
Приходите на четвертое совещ ание группы по анализу RDS-WHOIS2 10-12 декабря 2018 года.
Группа проанализирует полученные комментарии общ ественности о проекте отчета, определит
есть ли необходимость внести соответствующ ие изменения и завершит работу над
рекомендациями перед их передачей Правлению ICANN. Также будет обеспечена возможность
удаленного участия. Информация о способах участия представлена здесь.
Организационные проверки
Пожалуйста, пройдите опрос в рамках проверки ccNSO, доступный для участия сообщ ества.
Цель опроса - собрать комментарии тех, кто имеет опыт взаимодействия с ccNSO и тех, у кого есть
предложения относительно путей усовершенствования работы организации. Опрос составлялся с
учетом выводов, сделанных Meridian Institute по результатам работы и собеседований,
проведенных по сегодняшний день. Опрос продлится до 21 декабря 2018 года.
Загляните в таблицу отчетов о ходе проверок с информацией о ходе всех текущ их особых и
организационных проверок и ссылками на другие ключевые ресурсы.

ICANN приглашает на ближайшие мероприятия в регионе EMEA:
10-14 декабря, Неделя электронной коммерции в Африке: помощ ь экономике стран
Африки в цифровую эпоху, Найроби, Кения
12-13 декабря, собрание регистраторов доменных имен Африки, Аддис-Абеба, Эфиопия
13 декабря, IGF Польша, Варшава, Польша
О планах участия ICANN в региональных мероприятиях рядом с вами можно узнать здесь.

