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Присоединяйтесь к нам на конференции
ICANN63
20-25 октября 2018 года
Барселона
Ежегодное общ ее собрание ICANN 2018 года состоится
менее чем через два месяца - спешите
зарегистрироваться! Блочное расписание ICANN63 уже
опубликовано, подробный график будет доступен 1 октября.
Прежде чем бронировать билеты, ознакомьтесь с
информацией о проезде и оформлении визы.
Также не забудьте добавить страницу заседаний ICANN63 в закладки - именно там вы сможете
узнавать последние новости.

ICANN опубликовала подробное руководство
о том, чего следует ожидать во время
обновления KSK в корневой зоне
Что произойдет, когда ICANN впервые в истории изменит
криптографические ключи, которые используются для
защ иты системы доменных имен (DNS)? Для ответа на этот
вопрос корпорация ICANN опубликовала специальное
руководство, чтобы пользователи понимали, чего следует
ожидать. В нем описано, у кого из пользователей могут
иметь сложности, типы этих сложностей и указаны
примерные сроки их возникновения.
Наибольшую пользу руководство представляет для операторов валидирующ их резолверов,
которые желают получить четкие инструкции о том, чего следует ожидать после обновления ключа,
а также для журналистов без технической специализации, блогеров и других, планирующ их писать
об обновлении ключа до, во время и после самого события. Руководство доступно здесь.

Начался прием заявок на участие в осенней
школе по управлению интернетом в
Барселоне
ICANN в партнерстве с организациями Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC) и Institut Barcelona d'Estudis
Internacionals (IBEI) организует школу «Трудные задачи
управления интернетом».
Недельный курс обучения, в котором смогут принять участие
аспиранты и специалисты, стремящ иеся разобраться в том,
какое влияние интернет имеет на наше общ ество и
экономику, а также в вопросе перспектив развития
интернета, пройдет 15-19 октября 2018 года в институте IBEI в Барселоне. Школа также будет
способствовать подготовке к конференции ICANN63 в Барселоне. Предусмотрено некоторое
количество стипендий.
Дополнительная информация об осенней школе по управлению интернетом и о порядке подачи
заявок представлена здесь.

Рассказ об упорстве: взаимодействие в
Йемене
Ближний Восток - обширный регион, в котором проживает
около 825 миллионов человек. За последние годы в ряде
стран этого региона произошли беспрецедентные
политические потрясения, в особенности в Йемене. Из-за
непрекращ ающ ейся гражданской войны и политического
кризиса в этой стране с точки зрения взаимодействия с
ICANN возникло множество препятствий: от проблем с
подключением к интернету до плохих
телекоммуникационных каналов связи. Несмотря на эти
трудности, мы смогли наладить дистанционное взаимодействие с Йеменом. Подробнее об этом
читайте в статье Фада Батайне (Fahd Batayneh) здесь.

Школе по управлению интернетом на Ближнем Востоке и в прилегающих
странах исполнилось пять лет
Пятая школа по управлению интернетом на Ближнем Востоке и в прилегающ их странах (MEAC-SIG)
состоялась 5-9 августа; ее посетил 31 участник из 14 стран. В нынешнем году местом проведения
MEAC-SIG стал Каир, а принимающ ей стороной было Национальное ведомство Египта по
регулированию в сфере телекоммуникаций (NTRA). В предыдущ ие годы школа проводилась в
Кувейте (2014), Тунисе (2015), Ливане (2016) и Турции (2017).
Подробнее о пятой школе читайте в статье Бахера Эсмата (Baher Esmat) здесь.

Проект стратегического плана деятельности ICANN в Африке (версия 3.0)
опубликован для общественного обсуждения
2 июля группа по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Африке созвала
особый комитет африканских представителей организаций поддержки и консультативных комитетов,
чтобы рассмотреть текущ ую стратегию работы в Африке. Комитет подготовил проект согласованного
документа: Стратегия деятельности ICANN в Африке на 2016-2020 годы (версия 3.0).
В настоящ ее время проходит общ ественное обсуждение этой рассмотренной стратегии.
Поделитесь своим мнением здесь.

ICANN оказала поддержку и приняла участие в мероприятиях, прошедших
в ряде африканских стран

Буркина-Фасо

Камерун

Кения

23-27 июля ICANN приняла
участие в Западноафриканской школе по
управлению интернетом
(WASIG) и Западноафриканском форуме по
управлению интернетом
(WAIGF) в городе Уагадугу в
Буркина-Фасо. Оба
мероприятия принимал у себя
Национальный орган
регулирования электронных
средств связи Бенина
(ARCEP) при поддержке
Экономического сообщ ества
западноафриканских
государств (ECOWAS). На
мероприятиях члены
африканской группы GSE
ICANN рассказали о роли и
работе ICANN в экосистеме
интернета, предложили

31 июля ICANN в рамках
деятельности по
информированию
представителей сектора науки и
образования ICANN
участвовала в мероприятии
SUP'PTIC (Национальная
высшая школа почты,
электросвязи, информационных
и коммуникационных
технологий). Группа из отдела
GSE ICANN, отвечающ ая за
работу в Африке, рассказала
примерно 50 студентам о
корпорации ICANN, сообщ естве
и системе доменных имен
(DNS).
Чтобы обсудить такие темы, как
интернационализированные
доменные имена и
универсальное принятие (UA),
эта группа также приняла

23-25 июля представители
ICANN приняли участие в
конференции Африканского
Союза по электронной
коммерции, которая
состоялась в Найроби. На эту
региональную конференцию,
которая проводилась впервые,
приехали высокопоставленные
участники, в том числе его
превосходительство посол
Альберт М. Мучанга (Albert M.
Muchanga), уполномоченный
Африканского Союза по
вопросам торговли и
промышленности, и доктор
Мухиса Китуи (Mukisha Kituyi),
генеральный секретарь
UNCTAD. Открыл
конференцию достопочтенный
Джозеф Мучеру (Joseph
Mucheru), министр ИКТ Кении.

участникам внести вклад в
деятельность рабочих групп
по универсальному принятию
(UA) и представили свежую
информацию о предстоящ ем
обновлении ключа KSK
корневой зоны.

участие в симпозиуме TIC
Afrique, который был
организован CAPDA и проведен
1 августа в Яунде. И наконец,
эта группа провела в Африке в
городе Дуала семинар для
юристов, посвящ енный
доменным именам, цифровой
экономике и законам об
использовании
киберпространства.

Мероприятие позволило
повысить уровень
осведомленности о состоянии
электронной коммерции в
Африке и путях ее
дальнейшего развития. ICANN
выступила с докладами о роли
безопасного и
отказоустойчивого интернета в
достижении глобальных целей
системы электронной
коммерции. Подробный отчет
и доклады представлены
здесь.

Новости процесса стратегического планирования в ICANN
Успех миссии ICANN зависит от нашей способности работать вместе, чтобы прогнозировать
возникающ ие сложности и возможности. Процедуры оценки стратегических перспектив и
планирования осущ ествляются совместными усилиями сообщ ества, Правления и корпорации
ICANN для выявления и отслеживания тенденций, имеющ их отношение к ICANN и ее миссии, чтобы
обеспечить их учет в текущ ей и будущ ей стратегиях ICANN.
Дополнительная информацияо различных этапах процесса стратегического планирования и о
том, чего следует ожидать на конференции ICANN63, доступна здесь.

Новости об ускоренном процессе формирования политики GNSO (EPDP)
Группа по ускоренному процессу формирования политики GNSO (EPDP) в области Временной
спецификации для регистрационных данных в gTLD провела первое заседание 1 августа 2018 года.
Круг задач EPDP:
Подтверждение или не подтверждение Временной спецификации до даты истечения срока ее
действия 25 мая 2019 года.
Обсуждение модели стандартизированного доступа к закрытым регистрационным данным.
Обсуждение модели стандартизированного доступа произойдет только после предоставления
группой EPDP исчерпывающ их ответов на ряд уточняющ их вопросов, описанных в уставе.
Основная задача специалистов EPDP - разработка документа по отбору, в котором будет указано,
какие элементы Временной спецификации поддерживаются и не требуют изменений. Ожидается,
что этот отбор ляжет в основу дальнейшей разработки плана работы. Встреча специалистов EPDP
запланирована на период с 24 по 27 сентября 2018 года в Лос-Анджелесе. Все протоколы
заседаний, стенограммы и материалы размещ ены в рабочем вики-пространстве EPDP.
Участие GAC
Правительственный консультативный комитет (GAC) сформировал небольшую группу для участия в
ускоренном процессе формирования политики GNSO (EPDP) по вопросам Временной спецификации
для регистрационных данных в gTLD, которой предстоит заменить Временную спецификацию
ICANN.
GAC полагает, что EPDP играет важную роль в разработке комплексной модели, призванной
предоставлять пользователям доступ к закрытым данным WHOIS на законных и надлежащ их
основаниях, не противоречащ их Общ им положениям о защ ите данных (GDPR) ЕС и иным
законодательным требованиям других стран в области защ иты данных. В рамках постоянной
деятельности сообщ ества ICANN GAC предоставил первоначальные замечания по предложенной
ICANN Единой модели доступа.
Участие ALAC
С момента запуска ускоренного процесса формирования политики GNSO (EPDP) по Временной
спецификации для регистрационных данных в gTLD Алан Гринберг (Alan Greenberg), Хадиа Эль-

Миньави (Hadia Elminiaiwi), Холли Райхе (Holly Raiche) и Шон Оджедеджи (Seun Ojedeji) принимали
активное участие в еженедельных телеконференциях Консолидированной рабочей группы At-Large
по вопросам выработки политики и правил (CPWG). Цель - предоставить всем членам CPWG
возможность выступить авторами на различных этапах EPDP.

Транспарентность в обеспечении
безопасности в ICANN
Корпорация ICANN опубликовала документ «Принципы
транспарентности в обеспечении безопасности» с
описанием взятых корпорацией обязательств относительно
высоких стандартов открытости и транспарентности в области
безопасности систем и служб, находящ ихся под ее
управлением.
Дополнительную информацию по данному вопросу см. в
блоге Терри Мандерсона (Terry Manderson), старшего
директора ICANN по вопросам проектирования и
безопасности сетей.

Бюро жалоб ICANN всегда готово помочь
У вас есть жалоба на работу корпорации ICANN? Вам нужна
помощ ь в разрешении проблемы? Бюро жалоб всегда
готово помочь - просто заполните соответствующ ую форму.
Для получения дополнительной информации о возможностях
бюро жалоб и инструкций по оформлению жалобы перейдите
на сайт https://www.icann.org/complaints-office.
Вы хотели бы ознакомиться с уже поданными жалобами или
примерами удовлетворения жалоб? Исчерпывающ ая информация о различных жалобах,
поступающ их в отдел, представлена здесь.

Совет ccNSO вновь проведен
Недавно Номинационный комитет ICANN (NomCom) объявил
о результатах отбора кандидатов на восемь
руководящ их должностей в ICANN, включая двух
кандидатов в состав Совета Организации поддержки национальных доменов (ccNSO). Срок
полномочий Лауры Марголис (Laura Margolis) и Аджай Дата (Ajay Data) начнется по завершении
конференции ICANN63. Совет ccNSO состоит из 18 членов: 15 избираются членами ccNSO, а троих
назначает NomCom.
В ходе конференции ICANN62 Совет ccNSO принял Отчет о выборах в Специальный
европейский совет. Срок полномочий Джованни Сеппиа (Giovanni Seppia) (.eu) начался
незамедлительно и истечет в марте 2020 года.
В середине сентября 2018 года ccNSO опубликует объявление о приеме кандидатур на пять
вакантных мест в Совете ccNSO. По завершении конференции ICANN64 в марте 2019 года
завершается трехлетний срок полномочий у следующ их членов ccNSO: Абибу Нтахигийе (Abibu
Ntahigiye) (Африка), Дебби Монахан (Debbie Monahan) (Азиатско-Тихоокеанский регион), Питер
Вергот (Peter Vergote) (Европа), Деми Гетчко (Demi Getschko) (Латинская Америка/Карибский
бассейн), Пабло Родригес (Pablo Rodriguez) (Северная Америка).

Новости Совета GNSO
Совет Организации поддержки доменов общ его пользования
(GNSO):
Принятотчет по коммюнике по Коммюнике по
результатам заседаний Правительственного
консультативного комитета (GAC) на ICANN62. Отчет призван оптимизировать координацию
деятельности и обмен информацией о мероприятиях, связанных с политикой gTLD между
GAC, Правлением ICANN и GNSO.
Утверждены все согласованные рекомендации повторно созванной рабочей группы по
процессу разработки политики в области защ иты международных правительственных и
неправительственных организаций во всех gTLD. Прочитать Итоговый отчет.
Принят и передан на рассмотрение Правлению ICANNВторой итоговый отчет по
результатам реализации рекомендаций проверки GNSO. За два года активной работы
были реализованы все рекомендации по результатам проверки GNSO.

GAC готовится к четвертому
Правительственному совещанию ICANN на
высоком уровне (HLGM)
В рамках ICANN63 Правительственный консультативный
комитет (GAC) посвятит 22 октября проведению Правительственного совещ ания ICANN на высоком
уровне (HLGM), организованному правительством Испании.
Как правило, HLGM проводится раз в два года, а его организатором выступает один из членов GAC
совместно с корпорацией ICANN.
HLGM это:
Возможность вновь подтвердить критическую роль правительств в предоставлении
Правлению ICANN рекомендаций по вопросам общ ественной политики.
Возможность для всех участников получить более четкое представление о роли правительств
в различных процессах ICANN, в том числе в процессах GAC.
Возможность привлечь к участию администрации и правительства, которые ещ е не
представлены в GAC или других форумах ICANN.
Повестка дня HLGM этого года представлена здесь.

Выборы руководства At-Large, отбор кандидатур и назначения на
различные посты At-Large
Четыре члена комитета At-Large (ALAC) присоединятся к руководящ ему составу At-Large (ALT) и
будут работать вместе с новым председателем ALAC Морин Хильярд (Maureen Hilyard) из
Региональной организации At-Large Азии, Австралазии и островов Тихого океана (APRALO). Срок
полномочий членов ALT начнется по завершении конференции ICANN63.
Тиджани Бен Джемаа (Tijani Ben Jemaa) | Африканская региональная организация At-Large
(AFRALO)
Себастьен Башоле (Sebastien Bachollet) | Европейская региональная организация At-Large
(EURALO)
Рикардо Холмквист (Ricardo Holmquist) | Региональная организация At-Large стран Латинской
Америки и Карибского бассейна (LACRALO)
Джон Лапрайз (John Laprise) | Североамериканская региональная организация At-Large
(NARALO)
ALAC недавно ратифицировал выдвижение четырех кандидатов ALAC в Номинационный комитет
ICANN:
Азиз Хилали (Aziz Hilali) | AFRALO
Надира Аль-Араж (Nadira Al-Araj) | APRALO
Трейси Хэкшо (Tracy Hackshaw) | LACRALO
Леа Симекер (Leah Symekher) | NARALO

Все четыре представителя ALAC были единогласно утверждены в должности ещ е на один год:
Баррак Отиено (Barrack Otieno) | ccNSO
Юрье Лансипуро (Yrjö Länsipuro) | GAC
Шерил Лэнгдон-Орр (Cheryl Langdon-Orr) | GNSO
Андрей Колесников | SSAC

Призыв к сообществу принять участие в
проверках ICANN
ОСОБЫЕ ПРОВЕРКИ:
Поделитесь своими соображениями в отношении
итогового отчета группы по анализу конкуренции,
потребительского доверия и потребительского выбора (CCT). Страница общ ественного
обсуждения здесь.
Принимаем ваши комментарии о проекте отчета группы по анализу службы каталогов
регистрационных данных (RDS/WHOIS2-RT). Страница общ ественного обсуждения здесь.
который группа RDS-WHOIS2 проведет, чтобы представить свои ключевые выводы и рекомендации
и ответить на вопросы сообщ ества.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
См. сводки комментариев, полученных в ходе общественного обсуждения возможности
корректировки графика проведения проверок. Были опубликованы сводки комментариев
относительно краткосрочных и долгосрочных планов корректировки графика проведения
проверок. Теперь корпорация ICANN перейдет к анализу полученных комментариев и совместно с
комитетом Правления по организационной эффективности (OEC) определит рекомендации, которые
затем будут переданы Правлению ICANN.
ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ О ПРОВЕРКАХ
Информация по всем текущ им особым и организационным проверкам представлена в таблице
отчетов о ходе проверок.

Новости и сообщения о ходе работы над
вопросом защиты персональных данных и
общих положений о защите данных (GDPR)
Ознакомьтесь с последним объявлением ICANN о повторном
подтверждении Правлением Временной спецификации
регистрационных данных в доменах общ его пользования
верхнего уровня (gTLD) и со статьей в блоге Йорана
Марби (Göran Marby), президента и генерального директора
ICANN, о возможной единой модели доступа для сбора
мнений и предложений сообщ ества. Следите за последними
новостями корпорации ICANN о защ ите персональных
данных, которые публикуются здесь.

Подразделение ICANN по глобальному
управлению доменами опубликовало новые и
обновленные ресурсы для регистратур и

регистраторов gTLD
Общее руководство GDD для регистраторов
это новый документ, который содержит общ ую информацию о
деятельности регистраторов, необходимой для исполнения
обязательств, определенных Соглашением об аккредитации
регистраторов. Обновленная версия Общего руководства
GDD для регистраторов опубликована в разделе
Ресурсы для регистратур сайта icann.org и содержит
подробные сведения с учетом самых последних изменений.
Общ ее руководство GDD для регистраторов призвано
служить источником общ ей информации о выполняемой на
постоянной основе деятельности регистратур, необходимой
для соответствия обязательствам, определенным базовым Соглашением об
администрировании доменов верхнего уровня и Спецификацией 13.

Новый инструмент для интернационализации
адресов электронной почты (EAI) от Группы
управления по универсальному принятию
(UASG)
Протестируйте новый виджет UASG, позволяющ ий ввести
адрес электронной почты и проверить, декларирует ли
соответствующ ий почтовый сервер поддержку получения
EAI-адресов. Проверьте свой адрес электронной почты уже
сегодня: Виджет EAI (интернационализации адреса
электронной почты) [uasg.tech]

Уточнена документация по тестированию
функциональности систем регистратур (RST)
Недавно на сайте icann.org были опубликованы различные
изменения порядка тестирования функциональности систем
регистратур, касающ иеся тестирования системы доменных
имен (DNS), интернационализированных доменных имен
(IDN) и WHOIS. Соответствующ ий перечень Часто
задаваемых вопросов также подвергся доработке, чтобы
отразить соответствующ ие изменения. Подробнее об этих
изменениях документации можно узнать в недавно
опубликованном объявлении.

Отчет о ходе работы по вопросу определения
протокола доступа к регистрационным
данным (RDAP)
Группа для обсуждения пилотного проекта по вопросу
определения протокола RDAP и корпорация ICANN
опубликовали для общ ественного обсуждения предлагаемые
профиль, техническое руководство по реализации и
соглашения об уровне обслуживания (SLA), как того
требовала утвержденная Правлением Временная
спецификация для регистрационных данных в gTLD. Несмотря
на то, что выдача регистрационных данных по протоколу
RDAP осущ ествляется во многом аналогично WHOIS,
ожидается, что его реализация поможет стандартизировать доступ к регистрационным данным и
форматы ответов на запросы. Подробнее об этом процессе, планах в отношении проверки и
предложенных профиле, соглашениях об уровне обслуживания и требованиях к отчетности см.
здесь.

Приглашаем на ближайшие мероприятия в регионе EMEA:
10-11 сентября, Форум ИКТ MENA 2018 года, Амман, Иордания
10-13 сентября, ITU Telecom World, Дурбан, Южная Африка
12-13 сентября, TLDCON 2018 года, Юрмала, Латвия
23-24 сентября, Арабская конференция по безопасности 2018 года, Каир, Египет
24-26 сентября, SAFNOG-4, EANOG и tzNOG, Дар-эс-Салам, Танзания
27-28 сентября, Украинский Форум по управлению интернетом, Киев, Украина
20-25 октября, ICANN63, Барселона, Испания
29-30 октября, Испанский IGF, Мадрид, Испания
29 октября - 16 ноября, Полномочная конференция МСЭ, Дубай, ОАЭ
Узнайте о планах участия ICANN в региональных мероприятиях рядом с вами.

