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Колонка президента: завершается 2016 год
Завершается важный год - для ICANN - и лично для меня. Я объехал весь мир, что позволило мне
познакомиться и поработать со многими из вас, что доставило мне большое удовольствие. Я бы
хотел поблагодарить всех вас за трудолюбие, проявленное в этом году.
В этом году сообщество ICANN сплотилось, и в духе доверия друг к другу, сумело подготовить
окончательные варианты предложений относительно передачи координирующей роли в
исполнении функций IANA и выполнить саму передачу благодаря многолетней работе по
принципам компромисса и сотрудничества. Успех этой работы - настоящее доказательство силы
модели с участием многих заинтересованных сторон при работе над задачами такого рода.
В результате в ICANN отныне существует настоящая подотчетность. Во всей экосистеме ICANN
возрос уровень подотчетности перед составляющими ее структурами и перед вами. За это я бы
хотел поблагодарить вас отдельно.
Я смотрю на то, что нам готовит грядущий год, и знаю, что я, как генеральный директор

организации ICANN, планирую в основном заниматься дальнейшим совершенствованием нашей
деятельности в рамках новой миссии и устава в поддержку наших стратегических задач.
Спасибо за терпение и за поддержку, оказанную в течение уходящего года. Жду наступления 2017
года - и жду возможности познакомиться с теми из вас, кого еще не знаю, а также продолжить
совместную работу. С праздниками - вас и ваши семьи. Желаю всего наилучшего в Новом году!
С уважением,
Йоран Марби (Gör an Marby)
Президент и генеральный директор ICANN

Размышления о стратегии деятельности в Африке на
конференции ICANN57

Доктор Джимсон Олуфье (Jimson Olufuye) выражает признательность представителю ICANN
Пьеру Данджину (Pierre Dandjinou) (слева) за работу ICANN в Африке.
ICANN-57 стала первой открытой конференцией ICANN, проведенной после 1 октября 2016 года даты истечения срока действия договора об исполнении функций Администрации адресного
пространства интернета (IANA) с Национальным управлением по телекоммуникациям и
информации США (NTIA). Африка была достойно представлена на этой исторической конференции
- здесь присутствовало более 100 участников из 31 страны континента. В программе конференции
было организовано два заседания, имеющих прямое отношение к Африке: Последние новости о
стратегии деятельности в Африке и Совместное совещание AFRALO-AfrICANN.
Последние новости о стратегии деятельности в Африке
Участники этого заседания были проинформированы об основных программах в составе стратегии
деятельности ICANN в Африке за три последних года, в том числе о выездных презентациях
DNSSEC, программе развития предпринимательства в DNS Африки и программе YouthComm.

Участники также узнали о нескольких новых инициативах. Наши региональные партнеры сделали
подробные сообщения и о других направлениях деятельности, включая разработку правил
генерирования меток для эфиопского алфавита в рамках проекта внедрения
интернационализированных доменных имен (IDN) в Африке. Это заседание подчеркнуло важность
сотрудничества ICANN с региональными партнерами по экосистеме интернета.
Представитель ICANN Пьер Данджину, вице-президент по взаимодействию с заинтересованными
сторонами в Африке, получил от доктора Джимсона Олуфье, председателя Ассоциации
информационно-коммуникационных технологий Африки (AfICTA), символический подарок в знак
признательности за постоянную поддержку деятельности AfICTA со стороны ICANN. Спасибо,
AfICTA!
Совместное совещание AFRALO-AfrICANN
Это заседание, которое было включено в повестку дня конференций ICANN четыре года назад
Африканской региональной организацией At-Large (AFRALO), позволяет представителям
африканского сообщества встретиться и обсудить текущие результаты участия этого континента в
работе ICANN. В своем обращении к сообществу президент и генеральный директор ICANN Йоран
Марби (Göran Marby) подчеркнул важность передачи функций IANA. Он поблагодарил членов
африканского сообщества за всестороннее участие в процессе передачи. Во время дискуссии с
Марби неоднократно поднимался вопрос о необходимости более интенсивной поддержки Африки
со стороны ICANN, чтобы Африка могла стать полноценным участником в деятельности ICANN и
вносить реальный вклад в формирование политики и другую деятельность корпорации.

ICANN участвует в IGF в Мексике
11-й Форум по управлению интернетом (IGF 2016) прошел
6-9 декабря за городом Гвадалахара, в Мексике. В этом
году уже в третий раз - и во второй раз подряд - IGF
проводится в регионе Латинской Америки и Карибского
бассейна (LAC). В числе участников были председатель
Правления Стивен Крокер (Stephen Crocker) и президент и
генеральный директор Йоран Марби (Göran Marby).
Аппарат и сообщество ICANN организовали целый ряд
мероприятий, которые посетило большое количество
участников. Мы начали неделю с организованного ICANN
Йоран Марби (Göran Marby),
массового собрания под названием «ICANN президент и генеральный директор
размышления на тему эволюции модели с участием
ICANN, выступает на открытом
многих заинтересованных сторон в контексте передачи
форуме ICANN на IGF 2016:
координирующей роли в исполнении функций
«Ответственность
за интернет
IANA «. На заседании Йоран Марби заглянул в прошлое,
лежит
на
нас
на
всех
- что делает
чтобы понять почему передача прошла успешно. «К делу
ваше участие в деятельности
осуществления передачи координирующей роли в
ICANN особенно важным».
исполнении функций IANA присоединилось много людей из
множества стран, что является доказательством
функциональности модели с участием многих заинтересованных сторон».
На прошедшей в понедельник встрече высокого уровня Стивен Крокер подчеркнул, что открытость
является критической составляющей развития новаторских и творческих решений. В сделанном во
вторник на церемонии открытия выступлении Марби заявил, что ICANN «будет продолжать
поддерживать IGF на всех уровнях - региональных и национальных».

Читайте отчеты по итогам конференции
ICANN-57
Конференция ICANN-57 в Хайдарабаде, в которой приняло
участие 3 182 зарегистрированных делегата, стала
крупнейшей открытой конференцией ICANN за всю историю
организации. 205 секций было посвящено работе
сообщества над формированием политики и подготовке

рекомендаций. По итогам каждой открытой конференции мы
публикуем соответствующие отчеты в рамках исполнения
обязательств ICANN в отношении обеспечения
транспарентности. Содержащиеся в этих отчетах данные
призваны помощь ICANN улучшить организацию будущих
конференций. Отчеты уже доступны на английском языке и
вскоре будут опубликованы на арабском, испанском,
китайском, корейском, русском, турецком, французском и
японском языках.
В Отчете о работе над формированием политики на
конференции ICANN-57собраны сообщения наших
организаций поддержки и консультативных комитетов о
проделанной работе. Наше сообщество формирует и корректирует политику,
обеспечивающую безопасность, стабильность и отказоустойчивость глобального интернета,
и ICANN как организация гордится возможностью способствовать этой работе.
Сводка отзывов о конференции ICANN-57 представляет результаты опросов, в которых
вас просили дать оценку новому формату Ежегодного общего собрания и самой
конференции (относительно секций, места проведения, возможностей нетворкинга). Вы
также можете ознакомиться с цитатами из конструктивных отзывов участников.
ICANN-57 в цифрах - здесь используются удобные для просмотра графики и таблицы с
подробной информацией самых разных категорий, включая: сведения об участниках
мероприятия, заседаниях, вызвавших наибольший интерес, удаленном участии,
использовании мобильных приложений и сайта, а также о технической инфраструктуре
конференции;

Зарегистрируйтесь на конференцию ICANN58 в Копенгагене! Сделайте это сегодня!
Открыта регистрация для участия в конференции ICANN-58,
которая пройдет с 11 по 16 марта 2017 года в Копенгагене,
в Дании. Присоединяйтесь к нашей сети, используйте
возможность пообщаться с коллегами по сообществу,
поучаствовать в обсуждениях на физических встречах,
задавать вопросы и содействовать разработке и
реализации политики в области интернета.
Зарегистрируйтесь прямо сейчас!

Заявление сопредседателей Сквозной рабочей группы сообщества по
усовершенствованию подотчетности ICANN на конференции ICANN-57 в
Хайдарабаде
2 ноября (среда) Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности
ICANN (CCWG-Подотчетность) провела собрание, на котором обсудила деятельность по
Рабочему потоку 2. Его целью является распространение новых принципов подотчетности на
несколько ключевых направлений повседневной деятельности ICANN и внедрение культуры
подотчетности в рамках всего сообщества, организации и Правления ICANN.
На конференции лично присутствовали шестьдесят членов и участников рабочей группы; кроме
того, еще многие приняли в ней участие в удаленном режиме, воспользовавшись виртуальным
конференц-залом. Прочитайте полный текст заявления.

ICANN участвует в конференции по цифровой

экономике в Польше
24 ноября ICANN приняла участие в конференции
«Цифровая экономика - управление, инновации,
общество и технологии» (DEMIST'16), организованной
Варшавским политехническим университетом. На
конференции, предназначенной для представителей сектора
науки и образования, состоялось обсуждение тенденций на
цифровом рынке в самых разных областях: от социального
поведения до разработки новых технологий.
Сотрудник ICANN Габриэла
Штитек (Gabriella Schittek)
представляет Программу доменов
общего пользования (gTLD) в
Варшаве, в Польше.

Сотрудничество с сектором науки и образования в
Центральной и Восточной Европе - важная составляющая
миссии ICANN, и ICANN рада возможности поддержать эту
конференцию. В этом мероприятии участвовала Габриэла
Штитек (Gabriella Schittek) из отдела ICANN по глобальному
взаимодействию с заинтересованными сторонами в Центральной и Восточной Европе,
рассказавшая о программе ввода новых доменов общего пользования верхнего уровня (gTLD).

Михаил Якушев и Александра Куликова - участники проведенного на конференции ICANN-57
заседания по вопросам региональной стратегии деятельности ICANN в Восточной Европе и
Центральной Азии.

Первое заседание по вопросам региональной стратегии деятельности
ICANN в Восточной Европе и Центральной Азии на конференции ICANN57
8 ноября 2016 года на открытой конференции ICANN-57 в Хайдерабаде, в Индии, сотрудники
отдела глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами в Центральной и Восточной
Европе (GSE) провели информационное заседание, посвященное региональной стратегии.
Публичная дискуссия с сообществом была организована на открытой конференции ICANN этим
отделом впервые.

Михаил Якушев (вице-президент отдела по взаимодействию с заинтересованными сторонами в
Восточной Европе и Центральной Азии) и Александра Куликова (менеджер по глобальному
взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии)
познакомили участников со своей работой и стратегической деятельностью ICANN в этом
многообразном регионе, который охватывает 12 стран и 9 часовых поясов. Членам сообщества
было предложено поделиться своими идеями и предложениями относительно стратегии
взаимодействия.
Лейтмотивом обсуждения стало подтверждение приоритетности обеспечения безопасности,
стабильности и отказоустойчивости системы доменных имен (DNS). Также рассматривались такие
темы, как развитие рынка DNS и привлечение местных экспертов к формированию политики в
организациях поддержки и консультативных комитетах ICANN.
Участники из России, Украины, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Казахстана отметили ряд
вопросов, решения которых они ждут от ICANN, в том числе - вопросы соответствия услуг
временного депонирования данных требованиям местных законов о защите данных, трудности
перевода терминологии на местные языки и расширение возможностей обучения для групп
заинтересованных сторон.
Ознакомьтесь с аудио и видеозаписями этого заседания.

Участники обсуждают в Хайдерабаде, в Индии, стратегию деятельности
ICANN на Ближнем Востоке.

Отдел GSE знакомит участников ICANN-57 со стратегией деятельности на
Ближнем Востоке
На конференции ICANN-57 около 30 человек стали участниками информационного заседания,
посвященного региональной стратегии деятельности на Ближнем Востоке. На этом заседании,
которое провели Бахер Эсмат (Baher Esmat), вице-президент по взаимодействию с
заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке, и Фад Батайне (Fahd Batayneh), менеджер по
взаимодействию с заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке, было представлено
следующее:
доклад сотрудников ICANN о работе корпорации на Ближнем Востоке за время, истекшее с
конференции ICANN-55 в Марракеше;
отчет о работе Центра предпринимательства DNS (DNS-EC), сделанный Хадией ЭльМиниауи (Hadia Elminiawi), директором DNS-EC;
задачи Рабочей группы по подготовке стратегии деятельности на Ближнем Востоке и в

прилегающих странах (MEAC-SWG) и проект региональной стратегии на 2016-2019 годы,
которые представил Валид Аль-Сакаф (Walid Alsaqaf), председатель MEAC-SWG.
Мы получили положительные отзывы и конструктивные комментарии относительно новой
региональной стратегии и нашей региональной работы в целом. Ознакомьтесь с материалами
презентаций и аудиозаписями этого заседания.

ICANN участвует в региональном саммите по
кибербезопасности в Египте
С 30 октября по 1 ноября Национальное ведомство Египта
по регулированию в сфере телекоммуникаций (NTRA)
провело пятый региональный саммит по кибербезопасности
(RCSS) в городе Шарм-эш-Шейх (Египет). Событие
привлекло около 200 участников, главным образом из
местного сообщества. На мероприятии были охвачены
следующие темы: актуальные тенденции и угрозы,
значение сетевой платформы сотрудничества с группами
быстрого реагирования сообщества на нарушения
безопасности, правоохранительными органами и другими
агентствами, которые занимаются вопросами кибербезопасности в данном регионе.

В прошлом месяце около 200
участников собрались на одном из
важнейших в регионе мероприятий,
посвященных кибербезопасности.

ICANN участвовала в этом саммите в рамках содействия безопасности, стабильности и
отказоустойчивости инфраструктуры DNS - одной из задач своей региональной стратегии
деятельности на Ближнем Востоке. Фад Батайне (Fahd Batayneh), менеджер ICANN по
взаимодействию с заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке, выступил с докладом,
посвященным системе уникальных идентификаторов интернета в контексте интернета вещей (IoT),
и разъяснил существующие взаимосвязи и роль ICANN. Он также отметил важность работы ICANN
по развертыванию расширений безопасности DNS (DNSSEC).

ICANN обращается к представителям сектора
науки и образования на конференции
UbuntuNet-Connect 2016

Участники конференции UbuntuNetConnect 2016 в городе Энтеббе
(Уганда).

ICANN выступила спонсором на прошедшей 3-4 ноября в
городе Энтеббе (Уганда) конференции UbuntuNet-Connect
2016 в рамках стратегического взаимодействия с
представителями сектора науки и образования из этого
региона. В конференции приняли участие более 150
представителей самых разных отраслей из 30 стран.

ICANN познакомила участников с работой над
интернационализированными доменными именами (IDN) и подчеркнула руководящую роль сектора
науки и образования в деятельности комиссии по разработке правил генерирования меток для
эфиопского алфавита. ICANN предложила сообществу внести свой вклад в деятельность других
аналогичных комиссий, включая комиссию по разработке правил для латинского алфавита, в
интересах поддержки остальных африканских языков.

ICANN участвует в проведенном в Нигере
Форуме по управлению интернетом в
Западной Африке
Форум по управлению интернетом в Западной Африке
(WAIGF) состоялся 17-18 ноября в городе Ниамей (Нигер).
Форум официально открыла Сани Хадиджа Кубра (Sani

Hadiza Koubra), выступившая от имени министра почтовой
связи, телекоммуникаций и цифровой экономики. В
мероприятии участвовали представители Общества
интернета и Сетевого информационного центра стран
Африки. Воодушевляло присутствие на форуме группы
студентов университетов.
Презентации и дискуссии были посвящены таким темам,
как доступ и многообразие, безопасность и
конфиденциальность в эпоху интернета, критически важные
ресурсы интернета. Спонсором и участником этого
мероприятия выступил отдел GSE ICANN в Африке, чьи
представители рассказали сообществу о происходящем по
направлению передачи функций IANA и о процессе
усовершенствования подотчетности ICANN.
На одном из основных заседаний рассматривались способы
улучшения структуры организаций, занимающихся
координацией IGF в Западной Африке. Участники решили,
что функции секретариата WAIGF будет исполнять
Экономическое сообщество стран Западной Африки
(ECOWAS), а координатора назначит сообщество.

Темой Форума по управлению
интернетом в Западной Африке
было использование модели с
участием многих
заинтересованных сторон для
развития интернета в Западной
Африке.

На турецком языке
Прочитайте интервью, которое Давид Олив (David Olive) дал одной из крупнейших турецких газет:
«David Olive ICANN'i Hürriyet'e anlattı»

Выборы членов Совета ccNSO
На 57-й конференции ICANN Совет Организации поддержки национальных доменов (ccNSO)
утвердил Отчет по результатам выборов в Генеральный совет и Отчет по результатам
выборов 2017 года в Специальный совет по Африканскому региону. На посты членов Совета
были избраны следующие кандидаты:
Очередные выборы в Совет ccNSO
Срок полномочий этих членов Совета начнется по завершении заседания Совета ccNSO на
конференции ICANN-58:
Сулейман Оумтанага (Souleyman Oumtanaga) (.ci), Африка
Хирофуми Хотта (Hirofumi Hotta) (.jp), Азиатско-Тихоокеанский регион
Найджел Робертс (Nigel Roberts) (.jj и .ge), Европа
Алехандра Рейносо (Alejandra Reynoso) (.gt), Латинская Америка/Карибский регион
Стивен Дирхейк (Stephen Deerhake) (.as), Северная Америка
Выборы в специальный Совет (срок полномочий истекает в марте 2018 года)
Срок полномочий этого члена Совета начался по завершении заседания Совета ccNSO на
конференции ICANN-57:
Абдалла Омари (Abdalla Omari) (.ke), Африка
Бекки Берр (Becky Burr) покинула свой пост в Совете ccNSO 7 ноября 2016 года. Чтобы назначить
нового члена на эту должность в Совете, члены ccNSO в Североамериканском регионе проведут
выборы кандидата. Срок полномочий нового члена Совета начнется незамедлительно и истечет
в марте 2019 года.

Также Совет ccNSO выдвинул кандидатуру Криса Дисспейна (Chris Disspain) на пост 11 члена
Правления ICANN от административной комиссии наделенного полномочиями сообщества на
трехлетний срок, который начнется в конце ежегодного общего собрания 2017-го года.

Последние новости о работе Комитета ccNSO по проверке инструкций
Задача Комитета по проверке инструкций (GRC) - изучение действующих руководств на предмет
проверки их соответствия современной практике и методам работы, выявление потенциальных
недочетов и подготовка для Совета ccNSO предложений о соответствующих изменениях по
результатам этого анализа. На последнем заседании в рамках конференции ICANN-57 Совет
ccNSO утвердил «Инструкции относительно выдвижения кандидатов ccNSO в состав
специализированных групп по анализу», предложенные GRC ccNSO. Документы, протоколы
заседаний и дополнительную информацию можно найти в рабочем пространстве GRC.

ccNSO приняла Устав CCWG по распределению поступлений от аукционов
на новые gTLD
Совет ccNSO принял устав сквозной рабочей группы сообщества (CCWG) по распределению
поступлений от аукционов на новые gTLD и будет участвовать в ее работе в качестве одной из
организаций-учредителей. Также было сделано объявление о наборе волонтеров на 2-5 постов,
которые будут заполняться ccNSO. Это объявление о наборе волонтеров адресовано не только
сообществу национальных доменов верхнего уровня (ccTLD), но и представителям организаций,
тесно связанных с регистратурами национальных доменов, обладающими опытом в областях,
рассмотрением которых будет заниматься CCWG по распределению доходов от аукционов на
новые gTLD.

Новое! Лист рассылки RIPE для обсуждения IoT
Réseaux IP Européens (Организация европейских IP-сетей, RIPE) создала специальный лист
рассылки для обсуждения IoT для всех интересующихся интернетом вещей (IoT) и связанными с
ним вопросами. В рамках конференции RIPE 73 группа членов сообщества в регионе RIPE
подчеркнула потребность в более активном обмене информацией об IoT, в особенности в свете
растущих опасений по поводу безопасности устройств IoT.

Стартует пилотная инициатива ICANN по
открытым данным
ICANN запустила пилотный проект инициативы, в рамках
которой отдельные наборы данных, создаваемых ICANN,
будут предоставляться в открытом доступе. Речь идет о
данных, создаваемых по результатам ведения различных
видов деятельности, связанной с выполнением ICANN ее
миссии по координации системы уникальных
идентификаторов интернета, включая эксплуатацию
системы доменных имен, деятельность по регистрации
доменных имен, мониторинг работы и многое другое. В
рамках Инициативы по открытым данным данные будут
предоставляться через сайты и интерфейсы прикладного программирования (API) для их проверки
и анализа третьими сторонами. Читать далее...

Универсальное принятие: создание
многоязычного интернета
Мир доменных имен претерпел кардинальные изменения теперь доменные имена могут отображаться символами
многих нелатинских алфавитов, в том числе хинди,

русского и греческого. Почему важно поддерживать и
правильно отображать все доменные имена во всех
браузерах, приложениях и системах? Члены Группы
управления по универсальному принятию (UASG) делятся
своими соображениями в новом видеоролике. Щелкните
здесь, чтобы посмотреть видеоролик.

Рам Мохан (Ram Mohan),
председатель Группы управления
по универсальному принятию
(UASG) и исполнительный вицепрезидент и технический директор
компании Afilias, объясняет
концепцию всеобщего признания

Выпуск ключа для подписания ключей корневой
зоны

Брад Уайт (Brad White) и
технический директор
Давид Конрад (David
Conrad) из ICANN
беседуют о ключе для
подписания ключей на
конференции ICANN-57.

ICANN меняет «универсальный ключ» системы доменных имен. Ключ
для подписания ключей корневой зоны содержит в себе закрытый и
открытый ключи. Закрытый компонент надежно хранится в ICANN, а
открытый широко распространяется и конфигурируется во огромном
множестве устройств, которые могут исчисляться миллионами. В
этом коротком видеоролике Давид Конрад, технический директор
ICANN, рассказывает, почему меняется ключ, чего следует ожидать
в ходе процедуры обновления ключа, и кто должен предпринять
соответствующие действия. Щелкните здесь, чтобы посмотреть
видеоролик.

Вноябре 2016 годабылоделегировано 11 новыхgTLD
FOOD
BOX
CRUISE

AOL
BOSTON
JIO

Полныйсписоксм. здесь.

Примите участие в следующих мероприятиях в регионе EMEA, запланированных на ближайшее
время:
14 декабря 2016 года - 2-й семинар для молодежи - Тунис, Тунис
25-27 января 2017 года - CPDP 2017: Компьютеры, конфиденциальность и защита
данных - Брюссель, Бельгия
15-16 февраля 2017 года - Турецкий форум по DNS - Стамбул, Турция
29-31 марта 2017 года - RightsCon 2017 - Брюссель, Бельгия
Более подробные сведения об участии ICANN в региональных событиях рядом с вами.

