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Спешите зарегистрироваться! Предконференционный день открытых
дверей, посвященный вопросам формирования политики на ICANN61, 1
марта
Присоединяйтесь к отделу оказания помощи в формировании политики ICANN на одном из двух
предконференционных дней открытых дверей, посвященных вопросам формирования политики на
ICANN61:
1 марта 2018 года (четверг)
10:00 и 19:00 по универсальному координированному времени (UTC)
Зарегистрируйтесь с помощью этой формы до 26 февраля!
Обе 60-минутные сессии будут проходить в интерактивном формате. Присылайте вопросы заранее
через форму регистрации или по электронной почте на адрес policyinfo@icann.org
Чтобы подготовиться к этому вебинару и к ICANN61, загрузите и прочтите «Предконференционный
отчет о политике на ICANN61» и «Брифинг Организации поддержки доменов общего пользования
по вопросам формирования политики: выпуск ICANN61»,которые будут опубликованы 26 февраля.

До конференции ICANN61 остались считанные дни
Присоединяйтесь к нам на форуме сообщества в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) 10-15 марта этого
года. Приезжайте, чтобы пообщаться с другими членами сообщества, обсудить вопросы в личной
беседе и принять участие в процессе формирования политики. На сайте ICANN61 размещена

актуальная информация по программе, проезду и размещению.
Прежде чем бронировать билеты для поездки, ознакомьтесь с информацией для участников и
визовыми требованиями на сайте ICANN61.
Спешите зарегистрироваться!

Из прошлого в будущее: наша работа на
Ближнем Востоке и в прилегающих странах
Валид Альсаккаф (Walid Alsaqqaf), председатель
Рабочей группы по определению стратегии
деятельности на Ближнем Востоке и в прилегающих
странах
Начался новый год, самое время для того, чтобы оценить
достижения Рабочей группы ICANN по подготовке стратегии
деятельности на Ближнем Востоке и в прилегающих
странах (MEAC-SWG) в 2017 году. Как председатель
MEAC-SWG, я высоко оцениваю работу не только
регионального персонала ICANN, но и волонтеров, работающих в этой группе. MEAC-SWG внесла
осязаемый вклад в работу ICANN в одном из самых сложных, но вместе с тем многообещающих
регионов мира. В истекшем году мы успешно провели десятки мероприятий, от определения
стратегии до создания планов реализации, и еще множество ждет своей очереди. С
дополнительной информацией о нашей работе можно ознакомиться здесь.
Среди знаменательных событий 2017 года следует отметить конференцию ICANN60, прошедшую
с 28 октября по 3 ноября в Абу-Даби, в ОАЭ. На ICANN60 нас поразило количество региональных
участников и рост интереса сообщества к работе ICANN. MEAC-SWG сыграла важную роль в том,
чтобы голос Ближнего Востока на ICANN60 был услышан благодаря таким инициативам, как
первая конференция «Пространство Ближнего Востока».
Если судить по нашим обязательствам и достижениям 2017 год оказался многообещающим для
MEAC-SWG. Это вселяет в меня уверенность в том, что мы сделаем все необходимое, чтобы
добиться еще больших результатов в этом и последующих годах, поскольку потенциал
региональной отрасли системы доменных имен (DNS) и уровня участия в глобальной экосистеме
интернета далеко не исчерпан.

2017: Обзор работы ICANN в регионе EMEA
В 2017 мы заметили тенденцию к росту в отношении участия в деятельности ICANN и расширили
медиа-активность в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (регион EMEA). За год об ICANN было
опубликовано 6 242 статей в СМИ. Все три открытые конференции ICANN прошли в регионе EMEA:
ICANN58 в Дании, ICANN59 в Южной Африке и ICANN60 в ОАЭ. Если вспомнить другие
мероприятия, ICANN совместно с местными организациями организовала DNS-форумы в Турции,
на Ближнем Востоке, в Африке и в Восточной Европе.
Ждем встречи в 2018 году на одном из региональных мероприятий!

Центр предпринимательства DNS Египта
сотрудничает с университетом Нила
Центр предпринимательства DNS (DNS-EC) в Каире
(Египет) провел курс «Введение в компьютерные сети»
совместно с факультетом вычислительной техники
университета Нила. 30 слушателей курса помогали
реализовать и проанализировать два проекта по DNS: один
по системе мониторинга регистратур, второй по готовности
браузеров к универсальному принятию. Участники
работали над этими двумя проектами в группах в течение
шести недель и получили аттестаты об успешном прохождении курса обучения.
DNS-EC был создан в виде совместного центра корпорацией ICANN и Национальным ведомством
Египта по регулированию в сфере телекоммуникаций (NTRA) в июне 2014 года.

Началось общественное обсуждение плана возобновить
работу по замене KSK
О способах участия написано здесь.

Бюджет и план операционной деятельности на 2019 ФГ опубликованы
для общественного обсуждения
В соответствии с обязательствами, взятыми ICANN относительно использования модели с
участием многих заинтересованных сторон, на общественное обсуждение были вынесены проект
операционного плана и бюджета ICANN на 2019 ФГ и обновленная версия пятилетнего плана
операционной деятельности. Высказывайте свое мнение и участвуйте в дискуссии.
Узнать об этом и обо всех открытых общественных обсуждениях.

Новости Инициативы по обеспечению
информационной транспарентности
Прочитайте последнюю статью в нашем блоге об
Инициативе ICANN по обеспечению информационной
транспарентности (ITI), официально стартовавшей в январе.
Узнайте об аудите контента, таксономии, следующих шагах
и способе поделиться своими соображениями.

В центре внимания - функции IANA
Узнайте о том, что происходит с функциями Администрации
адресного пространства Интернет (IANA) после передачи
координационной роли. Прочитайте об опросе, новых
механизмах надзора и недавних изменениях в руководстве.
Ким Дейвис (Kim Davies), вице-президент по исполнению
функций IANA и президент Организации по открытым
техническим идентификаторам (PTI), размышляет об этом и
об основных направлениях 2018 года. Читайте его
последнюю статью в блоге.

Защита персональных данных
2 февраля корпорация ICANN провела вебинар для того,
чтобы рассказать о ходе деятельности, связанной с
вопросами защиты персональныхданных и обсудить
предложенные предварительные модели. Результаты
дискуссии будут учтены при принятии решения о
параметрах перспективной предварительной модели,
которая будет использоваться в дальнейшей работе.
Следите за событиями:
Запись вебинара и презентаций.
Регулярные сообщения о работе над вопросами защиты персональных данных.

Планы Совета GNSO на 2018 год
29-31 января Совет Организации поддержки доменов общего пользования (GNSO) провел в ЛосАнджелесе встречу для определения планов на год. Приоритетная задача на этот год - обеспечить
более глубокое понимание роли GNSO в соответствии с новым Уставом и разработать планы,
которые позволят выполнять эту роль более эффективно и в духе сотрудничества. Среди прочих
целей - документальное описание ожиданий, разработка новых стратегий и уточнение рабочих
процедур.
Подробнее см. недавнюю статью в блоге председателя GNSO Хезер Форест (Heather Forrest).

GNSO ищет поставщиков услуг проведения опросов
В прошлом месяце ICANN выпустила запрос предложений (RFP) на поиск квалифицированных
поставщиков услуг по разработке и проведению опросов для оценки качества услуг ранней

регистрации и службы обработки претензий в отношении товарных знаков для владельцев
товарных знаков. Срок подачи предложений - 9 марта 2018 года. Подробнее.

Консультативный комитет At-Large (ALAC) утвердил пять заявлений ALAC
В январе 2018 года комитет At-Large утвердил заявления ALAC на следующие темы:
Группа по анализу конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора
Офис омбудсмена ICANN
Юрисдикция ICANN
Подотчетность персонала ICANN
Улучшение подотчетности - рекомендации по повышению разнообразия

Сообщество At-Large провело первые из запланированных на 2018 год
образовательных вебинаров
Сообщество At-Large предложило более 45 тем вебинаров, и в 2018 году At-Large проведет ряд
вебинаров. Первый вебинар, посвященный защите данных и положениям GDPR, состоялся 24
января. Подробнее о будущих вебинарах.

ccNSO нуждается в волонтерах для подготовки к предстоящей проверке
Организации поддержки национальных доменов (ccNSO) нужны волонтеры для участия в
деятельности рабочей группы, которая проведет собственную оценку ccNSO. Эти усилия
предпринимаются в рамках подготовки к организационной проверке, которая будет возобновлена
вскоре.
Если вы хотите принять в этом участие, пишите по адресу joke.braeken@icann.org.

Опрос удовлетворенности деятельностью
IANA продемонстрировал положительные
результаты
Недавно ICANN опубликовала результаты ежегодного
опроса, проводимого Ebiquity, независимой консалтинговой
компанией в сфере маркетинга и мультимедиа. Опрос
оценивает удовлетворенность клиентов выполнением
функций Администрации адресного пространства Интернет
(IANA) в плане качества обслуживания. Опрос проводится уже пятый год, но это первый раз после
того, как Организация по открытым техническим идентификаторам (PTI) начала выполнять
функции IANA от имени ICANN. Читайте объявление и ознакомьтесь с полным текстом отчета.

Новая согласованная политика защищает
некоторые идентификаторы МПО и МНПО
ICANN объявила, что все стороны, связанными
договорными обязательствами с ICANN в отношении
доменов общего пользования верхнего уровня (gTLD),
обязаны внедрить новую согласованную политику защиты
некоторых идентификаторов межправительственных
организаций (МПО) и международных неправительственных
организаций (МНПО) во всех gTLD. Прочитать полный
текст объявления.

Требуются послы для продвижения
универсального принятия
Группа управления по универсальному принятию (UASG)
ищет лидеров отрасли, которые помогут в повышении
осведомленности об универсальном принятии (UA) и
интернационализации адресов электронной почты (EAI)
среди разработчиков программного обеспечения, системных
архитекторов и старших ИТ-руководителей. Эти послы UA
будут отбираться координационной группой UA сроком на
один год.
UASG также ищет разработчика программного обеспечения и специалиста по техническому
маркетингу. Узнать о вакансиях.

Примите участие в мероприятиях, которые скоро состоятся в регионе EMEA:
21 февраля, тренинг для регистраторов, Мюнхен, Германия
22-23 февраля, Domain Pulse, Мюнхен, Германия
22-23 февраля, Цифровой суверенитет во франкоговорящей Африке, Тунис, Тунис
26-27 февраля, семинар YouthComm, Виндхук, Намибия
10-16 марта, WHD Global, Руст, Германия
17-23 марта, IETF 101, Лондон, Великобритания
Подробнее о планах участия ICANN в региональных мероприятиях рядом с вами.

