Крис Мондини – новый руководитель
корпорации ICANN в Европе
Корпорация ICANN назначила Криса Мондини (Chris
Mondini) новым вице-президентом по взаимодействию
с заинтересованными сторонами в Европе и
управляющим директором офиса ICANN в Брюсселе.
Он будет подчиняться Салли Костертон (Sally
Costerton), старшему вице-президенту ICANN по
глобальному взаимодействию с заинтересованными
сторонами.
«Для меня большая радость и честь стать частью европейского отделения ICANN», –
сказал г-н Мондини. «Этот регион находится на передовой обсуждения множества важных
тем, связанных с управлением Интернетом, а заинтересованные стороны в этом регионе –
одни из самых активных участников в наших процессах разработки политик. Кроме того, в
Европе сложилась мощная сеть технических и рабочих партнеров, с которыми ICANN
сотрудничает в рамках выполнения своих задач и достижения стратегических целей,
намеченных для этого региона.
Меня также воодушевляет тот факт, что теперь в список европейских стран, в которых я
жил и работал на ранних этапах моей карьеры, добавится и Бельгия, и я здесь стану
частью первоклассной команды специалистов разного профиля, обслуживающих этот
регион, и смогу поделиться своим опытом на этапах дальнейшего развития ICANN.
Я скоро приступлю к исполнению возложенных на меня обязанностей, а пока надеюсь на
встречу на конференции в Канкуне или в рамках моих предстоящих поездок. Я также буду
рад выслушать ваши идеи и предложения о способах далее усовершенствовать качество
нашей совместной работы. Если вы хотите связаться со мной до того, как нам выпадет
возможность встретиться лично, пишите мне на chris.mondini@icann.org».

Спешите зарегистрироваться для участия в Ближневосточном DNSфоруме
7-й Ближневосточный DNS-форум (MEDNSF) состоится в Эр-Рияде. Это мероприятие,
организатором которого выступит Комиссия по информационным и коммуникационным
технологиям (CITC) Саудовской Аравии, пройдет 24-25 марта 2020 года.
Регистрация здесь, а подробная информация – на странице форума.
Подробности в нашем объявлении здесь.

Знакомство с членом сообщества: «Прямо у
вас на глазах происходит эволюция
глобального киберпространства»
Йоанна Кулеша (Joanna Kulesza), ALAC
В чем заключается ваше участие в работе ICANN?
Я работаю в ALAC и представляю в нем европейских
конечных пользователей. В настоящее время я
занимаю должности заместителя председателя ALAC
по вопросам информирования и наращивания
потенциала и сопредседателя рабочей группы At-Large
по наращиванию потенциала.
Как долго вы взаимодействуете с ICANN и каким образом?
Первой конференцией, на которой я побывала лично, стала конференция ICANN58 в
Копенгагене, но еще до того я, как представитель сектора науки и образования, в течение
более десятилетия старалась следить за развитием этой организации и ее сообщества. Я
пыталась читать различные листы рассылки, но в итоге именно личное присутствие на
конференции помогло мне лучше понять весь потенциал модели управления с участием
многих заинтересованных сторон и те сложности, с которыми она сталкивается.
Опишите наибольшие трудности, с которыми вы сталкиваетесь как член
сообщества ICANN?
ICANN представляет собой уникальную глобальную структуру, состоящую из множества
заинтересованных сторон, и в этом она совершенно невероятна. Другого такого
сообщества просто не существует. Я могу утверждать это с полной уверенностью,

поскольку я почти два десятилетия занимаюсь изучением международного права и
нормотворчества. Эта невероятная уникальность с ее особенностями не перестает меня
изумлять, но она же и обуславливает уникальность проблем, с которыми приходится
сталкиваться, когда речь идет об эффективности обмена информацией между носителями
разных языков и культур, а также об эффективной организации времени в условиях, когда
заинтересованные стороны работают в разных часовых поясах по всему миру. Ты
пытаешься как-то успевать следить за всеми интересными направлениями и тенденциями
в этом непрекращающемся всемирном диалоге, и иногда в этом так увязаешь, что
приходится напоминать себе о необходимости возвращаться к повседневной реальности.
Что Вам, как члену сообщества ICANN, приносит наибольшее удовлетворение?
Другого такого сообщества просто не существует. Это всемирное сообщество, оно
объединяет разные культуры и движимо общим стремлением сохранить этот редкий и
бесплатный глобальный ресурс. Кто-то может сказать, что это то, что осталось от
первоначального «независимого киберпространства», которое так замечательно
отстаивал Джон Перри Барлоу (John Perry Barlow) еще в 1996 году – платформы для
нового, глобального нормотворчества, позволяющей голосам отдельных пользователей
быть услышанными наравне с голосами правительств и крупных компаний. Участие в
работе ICANN дает возможность увидеть эту уникальную модель управления в действии.
Прямо у вас на глазах происходит эволюция глобального киберпространства, и вы имеете
возможность влиять на ход ее развития. ICANN обеспечивает некое сочетание идеализма,
интересов сообщества и, далеко не в последнюю очередь по значимости, глобальных
механизмов влияния, в том числе политических. Плюс к тому – вы заводите настоящих
друзей со всего мира. Ничего похожего больше нигде просто не существует.
Что бы вы хотели пожелать новым участникам ICANN?
Не жалейте времени, заводите друзей, изучайте это сообщество и ищите свое место в
нем. Как только найдете – сделайте так, чтобы ваш голос был услышан. Это и есть самое
главное в ICANN.

Работа над стратегией деятельности на
Ближнем Востоке
В октябре 2019 года рабочая группа по разработке
стратегии деятельности на Ближнем Востоке, состоящая из
27 членов сообщества, представляющих этот регион,
приступила к работе над подготовкой проекта
региональной стратегии взаимодействия ICANN на Ближнем Востоке на 2021-2025 годы.
В ходе этого первого этапа работы были определены цели рабочей группы, проведен
анализ текущих и прошлых региональных стратегий, а также проведена работа над
приведением деятельности в соответствие со стратегическим планом ICANN на 2021-2025
годы. Группа решила выработать эту стратегию таким образом, чтобы срок ее истечения
совпадал со сроком истечения стратегического плана ICANN на 2021-2025 годы. Группа
также определила и согласовала ключевые стратегические направления работы и цели с
учетом уникальных особенностей и потребностей региона.
Группа планирует вынести на шестинедельное общественное обсуждение проект
стратегического документа к середине февраля 2020 года. Следите за обновлениями
страницы, на которой будут публиковаться новости, касающиеся общественного
обсуждения. Группа также планирует провести в рамках конференции ICANN67 в Канкуне
открытое заседание, чтобы сообщить сообществу о ходе работы и получить обратную
связь.
Подробнее о стратегии деятельности ICANN на Ближнем Востоке на 2021-2025 годы см.
здесь. Если вас интересует эта работа, свяжитесь с представителями отдела глобального
взаимодействия с заинтересованными сторонами в вашем регионе по адресу

meac.swg@icann.org.

ICANN присоединилась к празднованию юбилея на Мадагаскаре
12-13 декабря 2019 года в Антананариву отмечалась 25 -ая годовщина учреждения домена
.mg – национального домена верхнего уровня (ccTLD) Мадагаскара. Организатором
празднования выступило местное отделение Общества Интернета (ISOC). В рамках
празднования был проведен форум, собравший 120 местных и 10 региональных
участников из других стран Африки, при поддержке, в том числе, Министерства почты,
телекоммуникаций и цифрового развития Мадагаскара, регулирующего органа в сфере
телекоммуникаций (ARTEC), Общества Интернета и Сетевого информационного центра
Франции (AFNIC).
Члены персонала корпорации ICANN в Африке выступили с презентацией, посвященной
экосистеме ICANN, системе доменных имен, новым доменам верхнего уровня и
интернационализированным доменным именам. В центре внимания презентации были
вопросы в области универсального принятия доменных имен и адресов электронной
почты.
Корпорация ICANN рада тому, что домен .mg растет и ждет возможности отпраздновать
юбилеи других доменов стран Африки!

Корпорация ICANN приняла участие в первом DNS-форуме в Чаде
18-19 декабря 2019 года в столице Чада Нджамене прошел первый в этой стране DNSфорум, который посетили почти 500 местных участников и представителей других стран
этого региона. Основными мероприятиями в рамках форума стали презентации и
панельные дискуссии, посвященные таким темам как общий обзор системы доменных
имен, предпринимательство в области доменов и безопасность DNS. Представители
корпорации ICANN в Африке приняли участие в обсуждении тем универсального принятия
и интернационализированных доменных имен. Форум был проведен по инициативе
ADETIC, оператора регистратуры национального домена Чада .td, и был призван повысить
информированность участников о пространстве имен в домене .td.

Признание выдающихся достижений в области
развития Интернета в Африке
Корпорация ICANN в партнерстве с отделением Общества
Интернета (ISOC) в Бенине выступила организатором
конференции, посвященной различным техническим
вопросам и вопросам разработки политик, касающихся
экосистемы Интернета. На этой конференции, которую

посетили свыше 150 участников, также отмечались заслуги
двух первопроходцев Интернета в Африке, не так давно
получивших и международное признание. Это:
Ален Айна (Alain Aina), технический директор
Исследовательской и образовательной сети
Западной и Центральной Африки (WACREN) и
лауреат премии им. Джона Постела за 2019 год.
Адиэл Акплоган (Adiel Akplogan), вице-президент
корпорации ICANN по техническому взаимодействию,
недавно ставший почетным членом Зала славы
Интернета.
Мы с воодушевлением ожидаем, что в будущем еще больше представителей Африки
станут лидерами экосистемы Интернета!

Ждем вас в Канкуне на ICANN67!
Не забудьте зарегистрироваться для участия в
конференции ICANN67, которая пройдет 7-12 марта в
Канкуне. На этом общественном форуме состоятся
пленарные заседания для обсуждения тем,
представляющих особый интерес, сквозные дискуссии
сообщества и внутренняя работа организаций
поддержки и консультативных комитетов.
Зарегистрируйтесь здесь и ознакомьтесь с программой конференции и информацией о
проезде здесь.

ICANN ждет ваших предложений!
Корпорация ICANN проводит общественное обсуждение
предлагаемой поправки № 3 к Соглашению об
администрировании домена верхнего уровня .COM между
ICANN и Verisign. Опубликуйте свой комментарий здесь не
позднее 14 февраля 2020 года.
Кроме того, ICANN и Verisign предложили новую концепцию совместной работы над
инициативами в области безопасности, стабильности и отказоустойчивости системы
доменных имен (DNS), оформленную в виде юридически обязывающего Договора о
намерениях (LOI), подписанного обеими организациями. Прочитать полный текст
объявления.

Помогите определить будущее
ICANN

Обновление платформы для
открытых данных

В новых проектах пятилетнего
операционного и финансового плана и
операционного плана и бюджета на
2021 ФГ корпорации ICANN содержатся
сведения о финансировании и реализации
основных стратегических инициатив. ICANN
предлагает принять участие в
общественном обсуждении здесь не
позднее 25 февраля.

Цель программы открытых данных ICANN –
повысить уровень транспарентности и
доступности данных. В рамках этой
программы корпорация ICANN
разрабатывает платформу для открытых
данных, чтобы предоставить сообществу
доступ к определенным наборам данных.
На момент ввода в эксплуатацию
платформа для открытых данных будет
содержать следующие наборы данных:
Ежемесячные отчеты регистратур
Индикаторы работоспособности
технологий идентификаторов (ITHI)
Показатели рынка доменных имен

В План операционной деятельности и
финансовый план на 2021–2025
финансовые годы также вошел «План
работы по дальнейшему развитию
мультистейкхолдерной модели ICANN», по
которому ICANN ждет ваших предложений.
С годами мультистейкхолдерная модель
ICANN (MSM) развивалась, помогала
разрешать важные проблемы и
разрабатывать политики в области
доменных имен и ресурсов нумерации.
ICANN ждет ваших предложений!
Ознакомьтесь с материалами и поделитесь
своими соображениями здесь не позднее
25 февраля.

Чтобы получить дополнительную
информацию о платформе
зарегистрируйтесь для участия в
информационном вебинаре, который
пройдет 18 февраля 2020 года в рамках
Недели подготовки к конференции
ICANN67. Мы также предлагаем принять
участие в заседании, посвященном
программе открытых данных, на ICANN67,
дата и время проведения которого будут
скоро объявлены.

Идет прием заявок от кандидатов на
руководящие должности в ICANN и PTI
Номинационный комитет NomCom (NomCom)
принимает заявки от кандидатов на ключевые
руководящие должности в Организации по открытым
техническим идентификаторам (PTI) и ICANN.
Прошедшие отбор кандидаты получат уникальную
возможность участвовать в создании системы
технической координации интернета и формировании
интернет-политики. Дополнительная информация
доступна здесь. Срок подачи заявок – 25 февраля 2020 года.

Улучшен инструмент проведения общественных
обсуждений
Специалисты группы, которая занимается реализацией
инициативы по обеспечению информационной
транспарентности (ITI), усовершенствовали инструмент
проведения общественных обсуждений на основании
неоценимого вклада членов организаций поддержки и
консультативных комитетов ICANN. Оцените этот
инструмент здесь и оставьте отзыв.

Подайте заявку на получение гранта для оплаты услуг по уходу за детьми
Цель Программы ICANN по предоставлению грантов сообществу для оплаты услуг по
уходу за детьми – сделать так, чтобы членам сообщества с детьми было легче лично

участвовать в открытых конференциях ICANN и в других соответствующих установленным
критериям мероприятиям ICANN. Прием заявок на получение пособия по уходу за детьми
для участия в конференции ICANN68 в Куала-Лумпуре уже открыт и завершится 4 марта
2020 года. Заявки необходимо подать до 23:59 по UTC в этот день.
Более подробные сведения о программе и порядке подачи заявок представлены здесь.

В течение Недели подготовки к ICANN67
будет представлена работа по применению
политики в области регистрационных
данных (EPDP)
В рамках Недели подготовки к конференции ICANN67
вы сможете узнать о многочисленных мероприятиях,
связанных с применением новой политики в области
регистрации данных (Фаза 1 EPDP). На вебинаре будут
рассматриваться требования действующей политики,
работа группы по выполнению рекомендаций,
участвующей в составлении текста политики, отчеты и исследования, а также другие
мероприятия, вытекающие из рекомендаций по согласованной политике. Это
информационное заседание состоится 24 февраля в 15:00 по UTC; зарегистрироваться
необходимо не позднее 14 февраля. После вебинара состоится встреча в формате
«вопрос-ответ»; вы также можете задать свои вопросы заранее. Регистрация здесь.

Универсальное принятие: поддержка местных
инициатив
Группа управления по универсальному принятию (UASG)
ищет лиц, готовых возглавить местные инициативы на
региональном и национальном уровнях, чтобы повысить
осведомленность и способствовать разработке и
внедрению программного обеспечения и почтовых
сервисов, обеспечивающих готовность к UA. Эти группы
будут работать в тесном сотрудничестве с руководством и
рабочими группами UASG, а также с корпорацией ICANN. За более подробной
информацией обращайтесь по адресу UAProgram@icann.org. Универсальное принятие
является ключом к многоязычности интернета и подключению очередного миллиарда
пользователей к сети. Давайте сотрудничать, чтобы это стало реальностью!

RDAP: переход к более надежной и
безопасной технологии
В полном разгаре переход на использование новой
технологии, от служб на базе WHOIS к решениям, в
основе которых лежит протокол доступа к
регистрационным данным (RDAP). Договорные
стороны уже начали предлагать услуги на базе этого
протокола, которые позволяют пользователям
получить доступ к доменному имени и другим
регистрационным данным идентификаторов интернета
безопасным и упорядоченным способом. ICANN также предоставляет инструмент поиска
данных на основе RDAP – добавьте эту страницу в избранное! Протокол RDAP был
разработан техническим сообществом в составе Инженерной проектной группы интернета
(IETF) с целью замены протокола WHOIS. Вы готовы к этой технологической

модернизации? Подробности здесь.

Начался прием документов о выдвижении
кандидатур на награждение премией за
выдающиеся заслуги перед сообществом ICANN
2020
Начался прием документов о выдвижении кандидатур на
награждение премией за выдающиеся заслуги перед
сообществом ICANN 2020. Ранее известная под названием премия «За укрепление сотрудничества
по принципам модели управления с участием многих заинтересованных сторон», премия за
выдающиеся заслуги перед сообществом ICANN присуждается участникам ICANN, которые вносят
существенный вклад в формирование политики в экосистеме ICANN и активно участвуют в
разработке основанных на консенсусе решений в рамках мультистейкхолдерной модели ICANN.
Получить дополнительную информацию о процедуре выдвижения кандидатур и предложить
кандидатуры можно здесь.

Регистрируйтесь для участия в вебинарах
Недели подготовки к ICANN67
Отметьте у себя в календаре! В преддверии ICANN67 в
течение недели с 18 по 24 февраля 2020 года будет
проведена серия вебинаров, чтобы помочь сообществу
ICANN подготовиться к общественному форуму в Канкуне.
Зарегистрируйтесь здесь до 14 февраля, чтобы получить приглашение через календарь.

План работы руководителей SO/AC на 2020 год
Председатели организаций поддержки и консультативных комитетов (SO/AC) провели встречу в
Лос-Анджелесе 27 и 28 января 2020 года, где у них была возможность обсудить стратегию
деятельности не на открытой конференции ICANN. На повестке дня было обсуждение вопросов
управления, приоритетов каждого из SO/AC в предстоящем году, а также краткий доклад о целях
Правления и генерального директора ICANN на 2020 ФГ и сообщение о ходе работы над ними.

Подготовлен План ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
обеспечения бесперебойной деятельности
Постоянный комитет Организации поддержки национальных доменов (ccNSO) по вопросам работы
доменов верхнего уровня (TLD-OPS) опубликовал свой План ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и обеспечения бесперебойной деятельности, который представляет собой
базовую стратегию обеспечения бесперебойной деятельности и руководство для операторов
небольших национальных доменов верхнего уровня (ccTLD). Этот план действий предназначен,
прежде всего, для высшего или среднего звена управления ccTLD и направлен на повышение
устойчивости после происшествий, приводящих к сбоям в работе. TLD-OPS разработал упражнения,
которые дают участникам возможность испытать на себе потенциальные сценарии, основанные на
реальных событиях. Загрузить план действий здесь.

Совет GNSO провел совещание по разработке
стратегии на 2020 год
Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO)
провела свое третье заседание по стратегическому
планированию (SPS) с 22 по 24 января 2020 года в ЛосАнджелесе. Проводящиеся последние несколько лет ежегодные
SPS позволяют Совету GNSO выделить время на адаптацию новых членов Совета и разработку
стратегического плана работы на предстоящий год. В нынешнем году Совет GNSO также подробнее
изучил подход к исполнению своих обязанностей участника с полномочиями по принятию
решений в сообществе, а также более эффективному выполнению своей роли менеджера
процесса разработки политики (PDP) с помощью инструментов, разработанных по результатам PDP
3.0. Кроме того, некоторые из членов Правления ICANN присутствовали на заседаниях в качестве
наблюдателей.

Новости EPDP
7 февраля 2020 года Группа по ускоренному процессу формирования политики (EPDP) в области
временной спецификации для регистрационных данных в gTLD опубликовала свой
первоначальный отчет по Фазе 2. 27-29 января группа по EPDP провела встречу в Лос-Анджелесе
для выработки соглашения по рекомендациям и завершения работы по подготовке
первоначального отчета. Обсуждение вопросов, связанных с первоначальным отчетом по Фазе 2
EPDP, продолжится на ICANN67.

GAC приступил к работе над вопросами в области универсального
принятия и интернационализированных доменных имен
Недавно созданная рабочая группа Правительственного консультативного комитета (GAC) по
универсальному принятию и интернационализированным доменным именам (UA-IDN) занимается
разработкой первоначального плана работы, включая собственный мандат. Предполагается, что
GAC одобрит первый этап работы группы до ICANN67. Рабочая группа по UA-IDN была создана на
конференции ICANN66, чтобы помочь GAC отслеживать, рассматривать и решать вопросы в области
UA и IDN, представляющие важность для правительств. Подробности здесь.

Практически завершена работа по выполнению рекомендаций,
сформулированных по результатам проверки At-Large
В декабре консультативный комитет At-Large представил на рассмотрение Комитету Правления
ICANN по организационной эффективности (OEC) второй отчет о ходе выполнения рекомендаций
по результатам проверки At-Large. Практически все рекомендации по восьми проблемным
областям, упомянутым в предыдущем отчете о состоянии дел, уже выполнены At-Large или будут
выполнены в ближайшем будущем.
Дополнительная информация о проблемах, находящихся на рассмотрении OEC доступна на
странице разработки плана выполнения рекомендаций по результатам проверки At-Large.

Корпорация ICANN приглашает на ближайшие мероприятия в регионе EMEA:
24-27 февраля, Mobile World Congress, Барселона, Испания

4-5 марта, Дни Интернета в Кувейте, Кувейт
17 марта, семинар по вопросам универсального принятия, Манама, Бахрейн
18-19 марта, конференция группы сетевых операторов Ближнего Востока 2020
(MENOG 20), Манама, Бахрейн
19-20 марта, конференция исследовательской и образовательной сети Западной и
Центральной Африки (WACREN), Котону, Бенин
24-25 марта 2020 года, Ближневосточный DNS-форум, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
22-24 апреля, OSIANE 2020, Браззавиль, Республика Конго
О планах участия ICANN в региональных мероприятиях рядом с вами можно узнать здесь.

