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10 марта 2016 года Правление ICANN передало пакет по передаче координирующей роли в
исполнении функций Администрации адресного пространства Интернет (IANA) Национальному
управлению по телекоммуникациям и информации США (NTIA). С этого времени NTIA
рассматривало предложения на предмет соответствия критериям их объявления от 14 марта
2014 года. Ожидается, что этот период проверки продлится 90 дней и будет соответствовать
рекомендациям Счетной палаты США. Также Конгресс США очень заинтересован в этих
предложениях; ожидается, что они будут пристально следить за предложением и проверят его в
рамках оценки NTIA. Срок действия текущего контракта с ICANN истекает 30 сентября 2016 года,
но у NTIA есть полномочия продлить действие контракта при необходимости.
В то время как сообщество завершало работу над пакетом передачи координирующей роли в
исполнении функций IANA, группа ICANN по реализации тщательно готовилась к «этапу
реализации» передачи координирующей роли в исполнении функций IANA. Осуществляется
существенное предварительное планирование реализации изменений системы управления
корневой зоной, элементов, предложенных в предложении ICG, а также IANA после передачи
функций и Постоянным комитетом потребителей. Эти направления будут разрабатываться в
ближайшие недели и месяцы.
Юридический отдел ICANN согласует действия с двумя независимыми юридическими фирмами,
которые помогли группам «CCWG-Подотчетность» и «CWG-Координирующая роль» подготовить
предлагаемые изменения согласно Уставу ICANN, для внедрения изменений, описанных в пакете
передачи координирующей роли в исполнении функций IANA. Проект Устава будет вынесен на
общественное обсуждение перед получением одобрения Правления, и после принятия ICANN
сообщит об этом NTIA. NTIA заявило, что Устав должен быть принят до того, как NTIA сможет
выпустить отчет о предложении относительно передачи координирующей роли.
Ход работы по реализации описан по адресу: https://www.icann.org/stewardship-implementation.
По завершении работы над Уставом «CCWG-Подотчетность» начнет работу над своим набором

задач Рабочего потока 2 (описанных в Приложении 12 отчета по результатам деятельности в
рамках Рабочего потока 1 группы CCWG-Подотчетность):
Рассмотрение возможности улучшения критериев многообразия ICANN
Сосредоточение усилий на улучшении транспарентности ICANN
Улучшение и уточнение ожиданий по поводу подотчетности персонала ICANN
Усовершенствования подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов
ICANN
Рассмотрение вопросов юрисдикции с упором на применимое законодательство для
договоров и урегулирования споров
Разработка концепции толкования обязательства ICANN соблюдать права человека и
предложенного проекта Устава (подробнее в Приложении 6 отчета по результатам
деятельности в рамках Рабочего потока 1)
Рассмотрение усовершенствования роли или функций омбудсмена.
Группа «CCWG-Подотчетность» открыта для всех желающих, и группа объявила о поиске
добровольцев для всех, заинтересованных в решении задач Рабочего потока 2.

ICANN проведет следующую ежеквартальную телеконференцию с участием заинтересованных
сторон 27 апреля в 15:00 UTC. Узнайте больше о деятельности, достижениях и финансовых
показателях ICANN за квартал, заканчивающийся 31 марта 2016 года. Телеконференция доступна
на арабском, китайском, английском, французском, португальском, русском и испанском языках.
Регистрация здесь.

Проверки ICANN
Знаете ли вы, что такое проверки ICANN и в чем
заключается их важность? Проверки играют важнейшую
роль в оценке того, что произойдет при столкновении
процессов и политик, составляющих модель с участием
многих заинтересованных сторон ICANN, с реальной
жизнью. Проверки дают нам возможность оценить
эффективность работы ICANN по исполнению своих
обязательств и во многом схожи с табелем успеваемости. Данный процесс является инструментом
постоянного совершенствования - он помогает взглянуть на прошлое, чтобы лучше работать в
будущем.
На этот год мы запланировали ряд новых проверок. Сейчас прекрасный момент, чтобы узнать о
них подробнее и принять участие в этом процессе! Зарегистрируйтесь здесь.

Компания ICANN принимает участие в
проведении конференции по цифровым
технологиям в сфере экономики в Праге:
Возможности и вызовы
С 17 по 18 марта 2016 года в Праге проводилась
конференция на тему «Цифровые технологии в сфере
экономики: Возможности и вызовы».
Компания ICANN и Чешское телекоммуникационное бюро организовали мероприятие, где
принимали участие представители Вишеградской группы (Чешской Республики, Венгрии, Польши,
Словакии). Также на конференции присутствовали представители ряда других стран.
Мероприятие посетили более 200 человек, в том числе многие представители государственной
власти.
Участники обсуждали вопросы, связанные с инновациями в сфере интернета, а также
нормативные положения по кибербезопасности и управлению интернетом. Еще одной актуальной
темой стал интернет вещей. Жан-Жак Саэль (Jean-Jacques Sahel), вице-президент ICANN по
взаимодействию с заинтересованными сторонами в Европе, дал интервью по вопросам управления
с участием многих заинтересованных сторон и передаче координирующей роли в исполнении
функций Администрации адресного пространства Интернет (IANA).
Данное мероприятие было первым в своем роде в Чешской Республике. Участники выразили
надежду на проведение ежегодных последующих мероприятий, что в результате способствовало
бы созданию местного Форума по управлению интернетом.

ICANN поддерживает проведение двух
последних Форумов управления Интернетом
в Сербии
По инициативе Сербского национального регистратора
доменных имен (RNIDS)
В этом году конференция «Доменные дни Сербии»
проводилась с 15 по 16 марта в Белграде под лозунгом «Интернет - это жизнь: безопасность на
мировом и региональном уровне». Седьмую ежегодную конференцию посетило более 370
участников и было зарегистрировано более 1300 онлайн-просмотров; выступило 50 местных и
зарубежных докладчиков. Конференция DIDS 2016 была организована фондом RNIDS. Учитывая
важность участия многих заинтересованных сторон в инициативах по управлению интернетом, на
заседаниях рассматривались вопросы по вовлечению местного сообщества в процессы
формирования политики в ICANN. Среди докладчиков были: Майк Силбер (Mike Silber), член
Правления ICANN; Габриэла Штитек (Gabriella Schittek), специалист ICANN по вопросам политики и
менеджер по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Центральной и
Восточной Европе; Вульф Людвиг (Wolf Ludwig), председатель Европейской региональной
организации At-Large (EURALO) и Марилия Масьел (Marília Maciel) из группы БРИКС по
государственному управлению. Более подробные сведения и просмотр видеозаписей.
Второй Региональный форум Интернета (RIF 2016) прошел 16 марта в рамках конференции
DIDS 2016. Среди участников было около 50 представителей национальных регистратур интернета

юго-восточной Европы, органов государственной власти, локальных интернет-сообществ и
профессиональных юристов. Представитель ICANN Габриэла Штитек пояснила, как модель с
участием многих заинтересованных сторон будет использоваться в процессе управления
интернетом. Дополнительные сведения см. на веб-сайте RIF 2016.

Рост интереса к ICANN со стороны заинтересованных сторон в регионе
Сотрудники ICANN в регионе провели активную работу в марте и феврале. Александра Куликова
(Alexandra Kulikova) и Михаил Якушев (Michael Yakushev) приняли участие во многих важных
мероприятиях, связанных с интернетом, в Москве, Россия. Они передавали опыт ICANN в
обсуждениях различных аспектов развития интернета как на местном, так и на региональном
уровне. Ключевые события:
Форум кибербезопасности 2016, проведенный по инициативе Российской ассоциации
электронных коммуникаций в рамках Недели безопасного интернета в России (9 февраля)
Семинар по законодательному регулированию российского сегмента интернета,
организованный Дмитрием Мариничевым (Dmitry Marinichev), омбудсменом по вопросам
интернета в Российской Федерации (16 февраля)
Обсуждение за круглым столом последних разработок в сфере глобального управления
интернетом, проведенное в Дипломатической академии России (18 февраля)
Семинар по новым проблемам в теоретической и практической сфере интернет-права,
проведенный в Московской государственной юридической академии (20 февраля)
Конференция «Безопасность и доверие при использовании телекоммуникационных
систем», российская Ассоциация документальной электросвязи (2-3 марта)
Мероприятия демонстрируют рост заинтересованности соответствующих сторон в регионе, в
частности, в России, в ICANN и в наших силах поддержать устойчивое и безопасное состояние
глобальной инфраструктуры интернета.

Центр предпринимательства DNS
представлен на конференции ICANN-55
По инициативе Хадиа Эль Миниави (Hadia El Miniawi),
руководителя Центра предпринимательства DNS
На конференции ICANN-55 Центр предпринимательства
DNS (DNS-EC) впервые принял участие в открытой
конференции ICANN. Для конференции в Марракеше мы
подготовили стенд, брошюры, фирменные сувениры и
видеоматериалы. Я представлял DNS-EC и его деятельность на заседании под названием
«Отрасль DNS на Ближнем Востоке».
На сегодняшний день DNS-EC провел девять семинаров в различных местах. В частности
обсуждались: развитие деятельности DNS, передовой опыт регистратур, тренинги «Train The

Trainer» («Учись учить»), вопросы работы системы доменных имен (DNS) и расширения
безопасности системы доменных имен (DNSSEC), а также Единой политики разрешения споров о
доменных именах (UDRP). DNS-EC также провел семинары по SWOT-анализу (анализу сильных и
слабых сторон, возможностей и рисков) для местных рынков DNS в Тунисе, Дохе, Маскате и
Дубае. Семинары посетили более 150 слушателей из более чем 15 стран региона.
Думая о будущем, мы развиваем программу информирования, ориентируя студентов
университетов и выпускников на дальнейшее обучение и повышение осведомленности среди
молодежи. Мы также активно поддерживаем мероприятия по установлению и развитию
профессиональных связей для операторов домена верхнего уровня (TLD). У операторов из
региона появится возможность поделиться своими трудностями и историями побед и поработать
над вопросами, касающимися общих интересов. К текущему списку семинаров в нашей учебной
повестке дня мы добавили онлайн-курсы и семинары по маркетингу.
DNS-EC привлекает все больше участников и партнеров - мы надеемся наладить общение с
интернет-сообществом в регионе и расширить наши возможности. Последние новости и сведения о
семинарах см. на веб-сайте DNS-EC.

Заседание по стратегии работы в Африке на
конференции ICANN-55
Конференция ICANN-55 имела огромный успех. Из 2273
посетителей около 1000 было из Африки. Большое
количество участников из Африки подтверждает
эффективность стратегии взаимодействия в Африке.
Высокая степень заинтересованности была отмечена на
двух переполненных заседаниях: совместное заседание
AFRALO-AfrICANN* и Обновление стратегии работы ICANN в Африке.
На заседании по стратегии работы в Африке сообществу были представлены краткие сведения о
работе ICANN и стратегии дальнейшей работы на континенте. В заседании принимали участие
мировые лидеры ICANN Тарек Камел (Tarek Kamel) и Салли Костертон (Sally Costerton). Слушатели
положительно отреагировали на заявление о новом центре взаимодействия в Найроби, Кения первом центре взаимодействия ICANN в Африке.
В заседании по вопросам стратегии работы в Африке было два ключевых момента:
Объявление о программе Youth Comm (Молодое сообщество), разработанной отделом
ICANN по развитию и обеспечению ответственности перед общественностью и группой по
глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Африке. Программа Youth
Comm предоставляет молодежи возможности обучения и наращивания потенциала в ходе
двухдневных национальных семинаров по всему региону.
Утверждение ухода в отставку президента и генерального директора Фади Шехади (Fadi
Chehadé) членами сообщества. К наиболее важным событиям можно было отнести
прощальную речь и вручение подарков.
Наконец, в ходе данного заседания сообщество призвали к сотрудничеству с
Южноафриканским форумом по коммуникационным системам - организацией,

уполномоченной на развитие исследований африканского рынка DNS. Итоговый отчет по
результатам исследования ожидается к июню 2016 года.
Для получения дополнительной информации о заседании «Стратегия работы в Африке и
дальнейшее развитие», см. аудио, видео и презентационные материалы.
*AFRALO - Африканская региональная организация At-Large
AfrICANN - африканское сообщество ICANN

ICANN принимает участие в Африканском
форуме по DNS 2016
Компания ICANN была платиновым спонсором и активным
участником четвертого Африканского форума по DNS
2016, проводимого в Марракеше, Марокко с 4 по 6 числа.
На форуме были представлены ключевые вопросы DNS,
касающиеся Африки и североафриканского региона, по
результатам успешных мероприятий, проведенных ранее в
других регионах: Южной Африке в 2013 году, Нигерии
(Западной Африке) в 2014 году и Кении (Восточной Африке) в 2015 году.
Мероприятие было отмечено большим количеством посетителей, которые приняли участие лично
или удаленно. Просмотр записей заседаний.
Основные рекомендации по результатам форума:
Установление общего платежного сервиса, который позволил бы регистраторам и
посредникам приобретать домены различных африканских национальных TLD (ccTLD)
Создание концепции по аккредитации регистраторов, проводимой Ассоциацией регистратур
национальных доменов Африки (AfTLD), с целью единовременной аттестации африканских
регистраторов для продажи доменов всех африканских ccTLD
Локализация аналогичных форумов DNS на национальном уровне для повышения степени
взаимодействия с местными заинтересованными сторонами
Поддержка тесного сотрудничества с различными заинтересованными сторонами в отрасли,
включая представителей финансового сектора, для лучшего понимания деятельности DNS и
влияния этой деятельности на отрасль (например, затраты на отправку денег в другие
страны)
Мероприятие было проведено по инициативе Национального агентства регулирования
телекоммуникаций, которое также использует домен ccTLD .ma. Компания ICANN организовала
мероприятие совместно с Обществом Интернета и AfTLD.

SEE 5: регистрация началась
Региональные встречи представителей стран Юго-Восточной Европы (SEE) и Сетевого
координационного центра RIPE (NCC) собирают местных операторов сетей для обмена опытом и
знаниями, а также обсуждения уникальных проблем, с которыми сталкивается данный регион.

Встреча SEE 5 пройдет 12-20 апреля в Тиране, Албания. Участие в таких встречах бесплатно и
открыто для всех желающих. Зарегистрируйтесь прямо сейчас!

Проект концепции принципов для сквозных рабочих групп сообщества
Сквозная рабочая группа сообщества по принципам сквозной работы сообщества объявляет сбор
комментариев общественности по проекту концепции единых принципов организации и
деятельности будущих сквозных рабочих групп сообщества. Период общественного обсуждения
завершается 16 апреля 2010 года. Присылайте свои комментарии прямо сегодня!

Сообщество At-Large начинает серию
вебинаров, посвященных наращиванию
потенциала
В целях непрерывного углубления знаний членов
сообщества At-Large о работе ICANN сообщество At-Large
начало серию вебинаров, посвященных наращиванию
потенциала. Под руководством заместителя председателя
ALAC Тиджани Бен Джемаа (Tijani Ben Jemaa) рабочая
группа At-Large по наращиванию потенциала выбрала ряд тем, от передовых практических методик
до участия в работе ICANN и сообщества At-Large над конкретными вопросами политик, такими как
проверка соответствия принципам содействия конкуренции, доверию со стороны потребителей и
возможности выбора для потребителей, делегирование и отмена делегирования национальных
доменов верхнего уровня (ccTLD), а также обязанности регистраторов в том, что касается
разработки новых родовых доменов верхнего уровня (gTLD). Вебинары включают в себя элементы
игрового взаимодействия. Ознакомьтесь с графиком проведения вебинаров и информацией
об участии в них.

Объявление о наборе добровольных участников для проверки механизмов
защиты прав всех доменов gTLD
Совет GNSO объявляет о наборе добровольных участников для формирования новой рабочей
группы. Рабочая группа по процессу разработки политики проведет анализ всех механизмов
защиты прав (RPM) для всех доменов gTLD в два этапа, согласно определению в утвержденном
уставе группы. Первый этап будет посвящен проверке всех механизмов защиты прав, созданных
для программы New gTLD (таких как депозитарий товарных знаков и процедура единой службы
быстрой приостановки). Второй этап будет посвящен проверке единой политики разрешения
споров о доменных именах. Присоединитесь к работе онлайн или заполните форму и отправьте
ее по адресу электронной почты gnso-secs@icann.org.

ccNSO готовится к потенциальной реализации передачи координирующей
роли в исполнении функций IANA
В рамках передачи координирующей роли в исполнении функций IANA сообщество Организации
поддержки национальных доменов (ccNSO) рассчитывает назначить своих членов в новые
комитеты и группы. Комитет ccNSO по анализу директив (GRC) предложит процедуры и процессы
для реализации таких положений к 56 конференции ICANN. Подробнее о комитете ccNSO GRC.
Смотрите интервью нового председателя Совета ccNSO Катрины Сатаки (Katrina Sataki), которая

рассказывает о работе, предстоящей ccNSO.

Правительственное совещание ICANN на
высоком уровне прошло успешно
Почти 100 делегаций правительств различных стран и 22
делегации различных межправительственных организаций
приняли участие в Правительственном совещании на
высоком уровне, которое прошло 7 марта 2016 года в
Королевстве Марокко. Это совещание было организовано в
рамках 55 конференции ICANN - в течение дня министры,
высшие должностные лица различных стран, а также
представители Правительственного консультативного
комитета (GAC) и руководства ICANN провели обмен мнениями и представили свои выступления.
Кроме того, на 55 конференции ICANN GAC также приветствовал в своем составе шесть новых
членов и одного нового наблюдателя. Прослушайте аудиозапись или смотрите видео с
заседания.

Следите за усилиями в рамках процессов разработки политик
Получайте новую информацию о текущих процессах PDP.

Опубликованы рекомендации по обновлению
ключа KSK DNSSEC корневой зоны
Группа разработчиков, в состав которой входят семь
экспертов по DNS, наряду с представителями ICANN,
Verisign и NTIA, завершила составление отчета с
рекомендациями по замене, также называемой
обновлением, ключа для подписания ключей (KSK) DNSSEC
корневой зоны. Обновление корневой зоны KSK означает
создание новой пары криптографических ключей открытого и закрытого - и распространение нового открытого компонента среди сторон, в число
которых входят интернет-провайдеры, операторы DNS-сопоставителей, разработчики,
специалисты по интеграции и дистрибьюторы программного обеспечения для DNS-сопоставителей.
Прочитать отчет.

Вопросы, открытые для общественного
обсуждения: Меры защиты от
неправомерного использования DNS
В марте ICANN опубликовала отчет об измерении
эффективности мер защиты от неправомерного

использования DNS. Эти средства защиты являются частью
программы New gTLD. В отчете определяются действия,
представляющие собой неправомерное использование DNS,
и оцениваются показатели степени неправомерного
использования новых gTLD и DNS в целом. Выводы отчета
основаны на анализе и отзывах пользователей. Срок
подачи комментариев истекает 25 апреля 2016 года.
Прочитать и прокомментировать отчет.

BAREFOOT

EXTRASPACE

GALLO

BCG

ALLY

GMBH

https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

Примите участие в предстоящих событиях в регионе EMEA:
14-15 апреля 2016 года

Бизнес-семинар DNS, Дакар, Сенегал(более подробные
сведения будут опубликованы позже на сайте
www.icann.org)

13-15 апреля 2016 года

Российский интернет-форум, Москва, Россия

19-21 апреля 2016 года

Инновации в сфере цифровых технологий в Африке,
саммит, Абуджа, Нигерия

19 апреля-10 мая 2016 года

Интернет-академия, Варшава, Польша

22 апреля 2016 года

Юго-восточный общеевропейский диалог по
управлению Интернетом (SEEDIG), Белград, Сербия

2-4 мая 2016 года

10-й выпуск Republica, Берлин, Германия

4-5 мая 2016 года

Ближневосточный форум DNS 2016, Тунис, Тунис

9-10 мая 2016 года

Тематический семинар, Хараре, Зимбабве

27-28 мая 2016 года

Саммит по ИКТ 2016 в Молдавии, Кишинев, Молдавия

Более подробные сведения об участии ICANN в региональных событиях рядом с вами.

