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Регистрация для участия в ICANN64
Началась регистрация для участия в конференции
ICANN64, которая пройдет в Японии в городе Кобе.
Общ ественный форум пройдет 9-14 марта в гостинице Kobe
Portopia Hotel и в Международном конференц-центре Кобе.
Предварительная программа конференции представлена
здесь. Информация о проезде, в т.ч. информация о
групповых тарифах в гостиницах и о визах, также
представлена на сайте открытых конференций ICANN.
Открытые конференции ICANN открыты для всех, регистрация бесплатная. Возможно как личное, так
и удаленное участие. Подробно об открытых конференциях ICANN и об участии в них здесь.

Поделитесь с нами своими впечатлениями о форуме EEDNSF!
Вы принимали участие в Восточноевропейском DNS-форуме (EEDNSF), который прошел 4-5
декабря 2018 года в Москве? Корпорация ICANN хочет знать ваше мнение! Пожалуйста, пройдите
краткий опрос. Результаты опроса будут опубликованы в блоге на сайте https://www.icann.org.
Нам важно услышать ваше мнение - оно помогает нам в работе по распространению экспертных
знаний и опыта в области DNS. Опрос продлится до 19 февраля 2018 года.

Ближневосточный DNS-форум возвращается в Дубай
В 2019 году Ближневосточный DNS-форум (MEDNSF) пройдет 20-21 февраля в Дубае.
Организатором мероприятия выступит Ведомство по регулированию в сфере телекоммуникаций
(TRA) ОАЭ.
В рамках шестого форума MEDNSF международные и региональные отраслевые специалисты и
заинтересованные стороны обсудят последние события и проблемы глобального и регионального
рынка доменов. Кроме того, на форуме пройдут панельные дискуссии и презентации на различные
темы, представляющ ие интерес для регионального сообщ ества в его работе по укреплению
отрасли DNS на Ближнем Востоке.
Подробнее см. наше объявление здесь.

Центр предпринимательства DNS Египта
продвигает универсальное принятие
Центр предпринимательства DNS Египта (DNS-EC) провел
ряд образовательных мероприятий для сотрудников местных
органов власти, отвечающ их за регулирование в отрасли
информационных технологий (ИТ), а также для молодых
разработчиков программного обеспечения с целью
рассказать им об инициативе универсального принятия (UA)
с акцентом на использование арабского алфавита.
На этих мероприятиях, ведущ им которых выступил Абдалмонем Галила (Abdalmonem Galila) из
регистратуры .Masr, а организатором - Центр информации и поддержки решений (IDSC) и Институт
информационных технологий (ITI), была представлена концепция универсального принятия, а также
возможность использования арабского алфавита в интернационализированных доменных именах
(IDN-доменах) и интернационализированных адресах электронной почты (EAI).
Центр DNS-EC в тесном сотрудничестве с Институтом информационных технологий ITI работает над
организацией в ближайшие месяцы дополнительных мероприятий, призванных повысить
осведомленность об этом важном вопросе. Если вы хотите участвовать в этой работе, пишите по
адресу meac.swg@icann.org.

Корпорация ICANN приняла участие в
Центральноафриканском IGF 2018
13 и 14 декабря 2018 года в г. Браззавиле в Конго прошел
Центральноафриканский форум по управлению интернетом
(IGF). Одно важное заседание было посвящ ено координации
усилий участников Центральноафриканского IGF с целью
гарантировать надлежащ ую представленность интересов
африканских стран.
В ходе форума персонал корпорации ICANN принял участие в двух панельных дискуссиях: первая
была посвящ ена ICANN и экосистеме интернета, вторая - технологии блокчейн.

Специалисты отдела ICANN по глобальному взаимодействию с
заинтересованными сторонами (GSE) выступили на национальном
форуме IGF в Того
На форуме по управлению интернетом, который прошел 6 декабря 2018 года в г. Ломе в Того,
специалисты отдела глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами (GSE) ICANN в
Африке выступили с докладом об экосистеме интернета и ответили на вопросы, касающ иеся
развертывания интернет-протокола 6-й версии (IPv6).

Африканское подразделение GSE борется с киберпреступностью вместе с
Интерполом и рабочей группой по Африке
Специалисты отдела глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами (GSE) ICANN в
Африке приняли участие в пятой встрече рабочей группы по борьбе с киберпреступностью в
Африке, организованной для глав подразделений. Организацией этого ежегодного мероприятия,
прошедшего в Аккре 4-6 декабря 2018 года, занимается Интерпол, а местной принимающ ей
стороной выступила полиция Ганы.
Церемонию открытия посетили министр внутренних дел Ганы Амброуз Дери (Ambrose Dery) и
министр связи Урсула Овусу-Экуфул (Ursula Owusu-Ekuful), что подчеркнуло важность мероприятия
для правительства Ганы. На церемонии открытия также выступил глава директората Интерпола по
борьбе с киберпреступностью.

Прием заявок на руководящие должности в ICANN и Организации по
открытым техническим идентификаторам
Номинационный комитет 2019 (NomCom) принимает заявки на ключевые руководящ ие
должности в Организации по открытым техническим идентификаторам (PTI) и ICANN. Отобранные
кандидаты будут иметь уникальную возможность работать с опытными коллегами со всего мира и
помогать в создании схемы технической координации интернета и выработке интернет-политик. Срок
подачи заявлений - 18 марта 2019 года до 23:59 по Гринвичу.
Заявки на 2019 год принимаются на следующ ие вакансии:
три члена Правления ICANN;
один член правления PTI;
три региональных представителя консультативного комитета At-Large (ALAC) - один от
региона Азии, Австралии и Тихого океана, один от региона Латинской Америки и стран
Карибского бассейна и один от Африканского региона.
два члена Совета организации поддержки доменов общ его пользования (GNSO).
один член Совета организации поддержки национальных имен (ccNSO).
Подробности о требованиях к кандидатам см. здесь.
Заявки принимаются здесь.
Номинационный комитет также принимает рекомендации о кандидатах. Чтобы подать
рекомендацию, заполните онлайн-форму.

Зарегистрируйтесь для участия в вебинаре о работе по формированию
политики перед конференцией ICANN64
Приглашаем участвовать дне в открытых дверей в преддверии конференции ICANN64. Отдел
поддержки разработки политик ICANN проведет его 28 февраля 16:00, чтобы обсудить ту часть
повестки дня конференции, которая касается выработки политик. Регистрация закрывается 22
февраля.

Группа по EPDP готовит итоговый отчет
16-18 января 2019 года в Торонто прошла встреча группы по ускоренному процессу формирования
политики (EPDP), работающ ая над временной спецификацией регистрационных данных доменов
общ его пользования верхнего уровня (gTLD). Группа рассмотрела комментарии, поступившие в
рамках общ ественного обсуждения ее первоначального отчета, и провела работу по уточнению и
выработке согласия в том, что касается рекомендаций в отношении политик, которые планируется
включить в итоговый отчет. Подробнее о ходе работы группы здесь.

Совет GNSO: акцент на стратегическом планировании
1. 23-25 января 2019 года в офисе ICANN в Лос-Анджелесе прошла встреча Совета
Организации поддержки доменов общ его пользования (GNSO), посвящ енная
стратегическому планированию. Каждый день встречи был посвящ ен той или иной
конкретной цели и темам:
День 1: планирование развития и ориентация.
День 2: реализация инициативы процесса разработки политики 3.0.
День 3: стратегическое планирование на 2019 год, управление рабочей нагрузкой и целями.

Кроме того, члены Совета также встретились с членами Правления ICANN. Полный отчет об этой
встрече будет опубликован в ближайшее время.
2. Совет GNSO подтвердил кандидатуру Джонатана Фроста (Jonathan Frost) в качестве одного
из членов сквозной рабочей группы по вопросам поступлений от аукционов новых gTLD,
назначаемых GNSO.

Совет ccNSO готовится к конференции ICANN64
Совет Организации поддержки национальных доменов (ccNSO) проведет семинар на конференции
ICANN64. Среди основных пунктов повестки дня - разработка плана работы ccNSO на 2019 год и
обсуждение ожиданий и обязанностей ccNSO и членов Совета. Члены Совета ccNSO проведут
заседания, посвящ енные двум темам:
Роль комитета по определению приоритетов Совета ccNSO и критерии отбора вопросов на
повестке дня Совета.
Тестирование процедуры выдвижения возражения ccNSO, чтобы изучить процедурные
моменты и последствия для Совета ccNSO и членов ccNSO. Это также делается в связи с
тем, что процедура подразумевает жесткие сроки и мероприятия, которые требуют
взаимодействия с другими сторонами. ccNSO приняла рекомендации в отношении порядка
реализации ccNSO своих прав как сообщ ества, наделенного полномочиями, в том, что
касается отклонения конкретных решений.
См. график работы ccNSO на конференции ICANN64 здесь.

At-Large: новости работы консультативного комитета
Консультативный комитет At-Large (ALAC) продолжает целенаправленно заниматься
подготовкой комментариев и выработкой рекомендаций. Им также было выпущ ено заявление
в отношении первоначального отчета по результатам осуществления ускоренного
процесса формирования политики (EPDP) группы по работе над Временной
спецификацией для регистрационных данных в gTLD. Чтобы принять участие в
процессе общ ественного обсуждения вместе с ALAC, вы можете подключиться к одной из
еженедельных телеконференций группы At-Large по вопросам выработки политики и
правилили посетить заседания At-Large, посвящ енные вопросам политик, на
конференции ICANN64.
Идет первый этап реализации рекомендаций по итогам проверки At-Large. Правление ICANN
на январском семинаре рассмотрело подробный план работ по реализации
рекомендаций по итогам проверки At-Large.
Идет подготовка к третьему саммиту At-Large (ATLAS III). На саммит ATLAS III, который
пройдет в рамках конференции ICANN66 в Монреале, соберутся действующ ие лидеры AtLarge и 60 будущ их лидеров. В фокусе их внимания будет развитие возможностей для
эффективной реализации рекомендаций, выработанных по итогам проверки At-Large.

Все доменные имена равны: универсальное
принятие, IDN-домены и
интернационализация адресов электронной
почты
Универсальное принятие (UA) позволит людям во всем мире
пользоваться интернетом на местных языках.
Интернационализированные доменные имена (IDN-домены) в
сочетании с адресами электронной почты, записанными
символами местных языков (т. н. интернационализация
адреса электронной почты, EAI) - это ключевые факторы, без
которых невозможен многоязычный интернет.
ICANN вместе с сообщ еством работает над распространением информации об этом важном

проекте. Подробнее о наших выездных презентациях для повышения осведомленности в Китае
можно узнать здесь, а как принять в этом участие - здесь.

Начал работу гибкий и стабильный новый портал для операторов
регистратур и конечных пользователей
В прошлом месяце корпорация ICANN запустила более стабильный, гибкий и безопасный портал,
также готовый к будущ им усовершенствованиям. Централизованный доступ к файлам зоны
обеспечивается централизованной службой файлов корневой зоны (CZDS), а файлы зоны
предоставляются участвующ ими в проекте доменами верхнего уровня.
Операторы регистратур имеют доступ к службе CZDS через портал для регистратур GDD,
предоставляющ их услуги в сфере присвоения имен, здесь, а конечные пользователи службы
CZDS могут пользоваться порталом здесь.

Возможности участия: проверки ICANN
У сообщ ества есть ряд возможностей участвовать в
деятельности ICANN.
Организационные проверки проводятся независимыми
аудиторскими компаниями для анализа выполнения
организациями поддержки (SO), консультативными комитетами (AC) и Номинационным комитетом
(NomCom) поставленных перед ними целей, отчетности перед своими заинтересованными
сторонами, а также для оценки необходимости в изменении их структуры и деятельности.
Анализ выполнимости и первоначальный план реализации рекомендаций ознакомьтесь спланами Номинационного комитета и консультативного комитета
системы корневых серверов, подготовленными в ответ на итоговые отчеты независимых
аудиторских компаний. Ожидается, что Правление ICANN примет решение в отношении этих
проверок в марте 2019 года.
Представлен итоговый отчет о результатах второй проверки Консультативного
комитета по безопасности и стабильности (SSAC2).Его можно прочитать здесь.
Откройте таблицу отчетов о ходе проверок, в которой представлена информация о текущ ей
работе и последних событиях. Здесь можно увидеть, как продвигается работа различных групп,
выполняющ их те или иные проверки, а также ознакомиться с соответствующ ими материалами и
оценить результаты работы.

Приглашаем на ближайшие мероприятия в регионе EMEA:
20-21 февраля, 6-й ближневосточный DNS-форум, Дубай, ОАЭ
25-28 февраля, Mobile World Congress, Барселона, Испания
14-16 марта, Конференция Исследовательской и образовательной сети Западной и
Центральной Африки (WACREN), Аккра, Гана
16-18 апреля, OSIANE 2019, Браззавиль, Конго
Подробнее о планах участия ICANN в региональных мероприятиях рядом с вами.

