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Подготовьтесь к ICANN63
Спешите зарегистрироваться для участия в ICANN63! Это
ежегодное общ ее собрание состоится 20-25 октября 2018
года в Барселоне. Приезжайте, чтобы пообщ аться с
коллегами, поучаствовать в живых дискуссиях, задать
вопросы и содействовать разработке и реализации политики
в области интернета.
Прежде чем бронировать билеты, ознакомьтесь с
информацией о проезде и визовыми требованиями для
поездки в Барселону. Обратите внимание, что согласно
требованиям Испании при въезде в страну у вас в паспорте
должно быть как минимум две пустые страницы, а до
истечения срока действия паспорта должно оставаться не менее трех месяцев. Дополнительная
информация о ICANN63 доступна здесь.

Новости и сообщения о ходе работы над
вопросом защиты персональных данных и
Общих положений о защите данных (GDPR)
Ознакомьтесь с последними объявлениями и статьями в
блоге ICANN, опубликованными после принятия
Временной спецификации для регистрационных
данных в доменах общего пользования верхнего
уровня (gTLD). В этих многочисленных объявлениях и
статьях рассказывается о работе корпорации ICANN по
сохранению данных WHOIS, содержатся инструкции
Европейского совета по защ ите данных, а также просьба к
сообщ еству направлять свои отзывы о предлагаемой единой
модели доступа и способах соблюдения положений Временной спецификации. Следите за
последними новостями корпорации ICANN о защ ите персональных данных, которые публикуются
здесь.

ICANN приняла участие в первом
Международном конгрессе по
кибербезопасности
5-6 июля 2018 года специалисты по кибербезопасности со
всего мира собрались в Москве для участия в
первом Международном конгрессе по
кибербезопасности (ICC). Мероприятие было организовано
Сбербанком, крупнейшим государственным банком России,
и его дочерней структурой - фирмой BI.ZONE, которая
занимается разведкой угроз безопасности. Среди участников были генеральные директора и
руководители отделов информационной безопасности международных организаций по обеспечению
безопасности, таких как Интерпол, SWIFT, SecureKey, AnchorFree, Лаборатория Касперского, а
также представители местных органов государственной власти. На конгрессе обсуждалось
множество тем, от проблем перехода на цифровые технологии до международного сотрудничества.
Президент России Владимир Путин выступил с докладом, рассказав о государственных планах
развития российской цифровой экономики.
Александра Куликова, директор ICANN по взаимодействию с заинтересованными сторонами в
Восточной Европе и Центральной Азии, и Джон Крейн (John Crain), главный специалист ICANN по
обеспечению безопасности, стабильности и отказоустойчивости, были в составе группы экспертов,
приглашенных для наблюдения за моделированием в реальном времени реакции на
киберинцидент, во время которого группа по кибербезопасности Сбербанка принимала меры по
противодействию кибератаке. Крейн также был в числе участников заседания, посвящ енного
вопросам международного сотрудничества в области борьбы с киберпреступностью, на котором он
подчеркнул необходимость модернизации государственной полиции и рассказал о работе
сотрудников офиса технического директора ICANN (OCTO) по наращ иванию потенциала
правоохранительных органов для обеспечения их готовности к решению глобальных проблем в
киберпространстве.

В Израиле прошел круглый стол,
посвященный IPv6
17 июля в Тель-Авиве был проведен круглый стол для оценки
ситуации с внедрением интернет-протокола 6-й версии (IPv6)
в Израиле. На встрече генеральный директор министерства
связи Израиля бригадный генерал в отставке Нати Коэн (Nati
Cohen) заявил, что министерство возьмет на себя ведущ ую
роль в деле перехода Израиля на использование IPv6.
Кроме того, Жан-Жак Саэль (Jean-Jacques Sahel), вицепрезидент ICANN по взаимодействию с заинтересованными
сторонами и управляющ ий директор европейского офиса
корпорации, и Ингрид Вейте (Ingrid Wijte), помощ ник руководителя департамента регистрационных
услуг в RIPE NCC, рассказали об аспектах глобальной политики перехода на IPv6.

Комиссия по выработке правил для иврита приступила к работе
За последнее десятилетие корпорация ICANN и сообщ ество добились значительных успехов в
создании глобального многоязычного интернета. В рамках этой работы ICANN учредила Программу
IDN, чтобы способствовать развитию и продвижению многоязычного интернета при помощ и
интернационализированных доменных имен (IDN-доменов). К настоящ ему времени делегирован 151
IDN-домен, в том числе 95 IDN-доменов общ его пользования и 56 национальных IDN-доменов
(ccTLD).
Программа IDN продолжает расширяться, и в июле приступила к работе Комиссия по выработке
правил для иврита. Эта комиссия определит правила, регламентирующ ие использование символов
иврита в TLD в системе доменных имен (DNS). Члены этой комиссии - представители израильского
интернет-сообщ ества: Дорон Шикмони (Doron Shikmoni), Матитьяху Аллуш (Matitiahu Allouche),
Мейр Краушер (Meir Krausher), Дорит Леррер (Dorit Lerrer) и Йорам Хакоэн (Yoram Hacohen).

Йорам Хакохен, генеральный директор ISOC-IL, так прокомментировал создание комиссии:
«Израильская интернет-ассоциация ISOC-IL рада возможности возглавить этот процесс и помочь
интернет-сообщ еству и ICANN выработать надлежащ ие правила использования символов иврита в
TLD».

Анализ нашей деятельности на Ближнем
Востоке в 2018 ФГ
Этот год стал одновременно и успешным, и проблемным в
плане деятельности корпорации ICANN на Ближнем Востоке.
Подробнее о нем - в статье в блоге Бахера Эсмата (Baher
Esmat), вице-президента ICANN по взаимодействию с
заинтересованными сторонами, а также в полном отчете
отдела ICANN по глобальному взаимодействию с
заинтересованными сторонами (GSE) на Ближнем Востоке за
2018 ФГ, опубликованном здесь.

Оперативная рабочая группа по IDN-доменам,
записанным арабской вязью, провела
совещание в Стамбуле
Оперативная рабочая группа по IDN-доменам, записанным
арабской вязью (TF-AIDN), 25-26 июня провела свое шестое
очное совещ ание в Стамбуле. На совещ ании
присутствовали девять членов сообщ ества.
Одной из главных обсуждавшихся тем было определение
списка языков, которыми следует заняться на втором
уровне LGR. При этом акцент был сделан на африканских
языках, использующ их арабскую вязь. Более подробная
информация о группе TF-AIDN и ее работе доступна здесь.

ICANN берет на себя ведущую роль при проведении недели мероприятий
в Республике Бенин
2-6 июля в городе Котону, в Республике Бенин под руководством ICANN состоялась серия
мероприятий при поддержке со стороны региональных организаций и африканского интернетсообщ ества. Местные заинтересованные стороны, пионеры африканского интернета, отраслевые
эксперты DNS и персонал ICANN собрались, чтобы обсудить широкий спектр тем: от
кибербезопасности до аспектов развития региональной отрасли DNS в течение пяти лет.

Вторая встреча для
рассмотрения
стратегического плана
деятельности ICANN в
Африке: 2 июля 2018
года
2 июля состоялась вторая
встреча для рассмотрения
стратегического плана
деятельности ICANN в Африке.
В ней приняли участие 10
представителей рабочей
группы по вопросам стратегии
деятельности в Африке,
руководители AC/SO из
Африки (AFRALO, NCUC,
ccNSO, AfRegistrar), а также
ключевые члены сообщ ества.
Эта встреча позволила
проанализировать стратегию
работы ICANN в Африке в
свете последних изменений и
скорректировать 10 задач,
сформулированных в
документе «Стратегия
деятельности ICANN в Африке
на 2016-2020 годы, версия
3.0», который теперь
переходит на стадию
рассмотрения африканским
сообщ еством.

Шестой Африканский
DNS-форум
3-5 июля в городе Котону
состоялся шестой Африканский
DNS-форум, организованный
совместно корпорацией ICANN,
организацией доменов верхнего
уровня Африканских стран
(AfTLD) и AfRegistrar. На
форум, который принимал у
себя Национальный орган
регулирования электронных
средств связи Бенина (ARCEP),
приехало более 150 участников.
В соответствии с основной
темой форума «Создание в
Африке жизнеспособной
доменной отрасли», его
участники рассмотрели
вопросы, оказывающ ие прямое
влияние на региональную
отрасль DNS. Дополнительная
информация представлена
здесь: dnsforum.africa.

20-летний юбилей
Африканского форума
по управлению
интернетом
6 июля интернет-сообщ ество
Африки отметило 20-летний
юбилей Африканского форума
по управлению интернетом.
Представители руководства
ICANN, а также пионеры
африканского интернета
собрались вместе, чтобы
отпраздновать 20-летнюю
годовщ ину проведения
первого Африканского форума
по управлению интернетом в
Бенине в 1998 году. В рамках
празднования этого юбилея
состоялось однодневное
мероприятие под названием
«Эффективное управление
интернетом на службе
развития Африки».
Дополнительная информация
представлена здесь:
www.internethistory.africa.

Проверка методологии работы платформы отчетности о случаях
злоупотребления доменами (DAAR)
20 июля ICANN объявила о публикации статьи с описанием методологии платформы отчетности о
случаях злоупотребления доменами (DAAR), а также результатов двух критических анализов этой

методологии. DAAR разрабатывалась, чтобы предоставлять сообщ еству ICANN надежные,
стабильные и воспроизводимые данные, позволяющ ие анализировать угрозы безопасности
(злоупотребления). Ознакомьтесь с дополнительной информацией, которая представлена здесь, и
прокомментируйте отчеты и критические анализы.

Ожидается, что обновление ключа для
подписания ключей (KSK) корневой зоны
окажет минимальное воздействие на
пользователей
На основании результатов недавно выполненного анализа
корпорация ICANN считает, что обновление ключа для
подписания ключей (KSK) окажет воздействие на очень
небольшое число пользователей DNS. Решение обновить
ключ для подписания ключей (KSK) корневой зоны было
принято после проведения масштабной информационной
кампании и тщ ательного изучения всех имеющ ихся
данных. Дополнительные сведения представлены в
последней статье Мэтта Ларсона (Matt Larson), вице-президента по исследовательской работе и
технического директора (OCTO) ICANN, опубликованной здесь.

Второй ежегодный Симпозиум ICANN по DNS
Офис технического директора (OCTO) корпорации ICANN
организовал второй ежегодный Симпозиум ICANN по DNS
(IDS), однодневное мероприятие, посвящ енное всем
аспектам системы доменных имен (DNS). IDS 2018 года был
проведен 13 июля в Монреале. Тема симпозиума в
нынешнем году - «Внимание! Система доменных имен:
пришел срок тридцатилетнего планового ремонта».
Дополнительная информация о презентациях, отзывы
участников и планы проведения следующ его симпозиума
доступны здесь.

Приступила к работе Группа по изучению использования эмодзи в
качестве доменных имен второго уровня
После принятия резолюции Правления ICANN Советом Организации поддержки национальных
доменов (ccNSO) была создана исследовательская группа для подготовки и передачи следующ их
материалов сообщ еству национальных доменов верхнего уровня (ccTLD) и самому Совету:
Всесторонний обзор проблем, связанных с использованием эмодзи в качестве доменных
имен второго уровня.
Современная практика работы регистратур национальных доменов, разрешающ их
использовать эмодзи в качестве доменных имен второго уровня.
Хотя мандат этой исследовательской группы был утвержден ещ е в феврале 2016 года, к работе она
приступила только после конференции ICANN62. Дополнительные сведения об истории создания и
задачах исследовательской группы представлены здесь.
Состав участников исследовательской группы весьма многообразен. Это члены сообщ ества ccTLD
в целом, Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC), который будет
участвовать в индивидуальном порядке, и персонал офиса технического директора ICANN.
Ожидается, что исследовательская группа представит отчет о результатах своей работы
сообщ еству ccTLD и Совету ccNSO к началу конференции ICANN64.

Совет GNSO запустил EPDP по вопросу
Временной спецификации для
регистрационных данных в gTLD
19 июля 2018 года Совет Организации поддержки доменов
общ его пользования (GNSO) запустил первый ускоренный
процесс формирования политики (EPDP) GNSO по
Временной спецификации для регистрационных данных в
gTLD. Этот EPDP должен быть завершен в течение 12
месяцев после даты вступления в силу Временной
спецификации (25 мая 2018 года), введенной в качестве временной меры для согласования
действующ их обязательств в отношении WHOIS с требованиями Общ их положений о защ ите
данных (GDPR) Европейского Союза. Совет проголосовалза принятие Запроса о запуске EPDP,
а затем утвердил устав группы по EPDP. Кроме того, в соответствии с единогласной
рекомендацией отборочной комиссии, Совет назначил Курта Притца (Kurt Pritz) председателем
группы по EPDP. Хотя состав членов группы по EPDP ограничен, сообщ ество ICANN может следить
за ходом ее работы и направлять свои комментарии и предложения по различным каналам.
Подробнее - в объявлении корпорации ICANN и статье председателя GNSO.

Рабочая группа по PDP в отношении доступа МПО и МНПО к
корректирующим механизмам защиты прав передала свой итоговый отчет
Совету GNSO на рассмотрение
9 июля 2018 года рабочая группа по процессу разработки политики (PDP) доступа международных
правительственных и неправительственных организаций (МПО-МНПО) к корректирующ им
механизмам защ иты прав передала Совету GNSO свой итоговый отчет. В него вошло пять
согласованных рекомендаций. За срок, истекший с октября 2012 года, Правительственный
консультативный комитет (GAC) выпустил ряд рекомендаций на тему защ иты идентификаторов
МПО. Некоторые противоречия между этими рекомендациями GAC и согласованными
рекомендациями PDP пока не устранены, в том числе те, которые касаются адекватных средств
защ иты аббревиатур МПО. Совет принял решение пересмотреть итоговый отчет по PDP для
устранения неразрешенных противоречий между действующ ими рекомендациями GAC и ранее
выпущ енными рекомендациями GNSO по политике относительно общ их рамок защ иты МПО. Пока
это происходило Совет сообщ ил Правлению ICANN и GAC, что Рабочая группа по PDP завершила
свою работу.

Призыв к сообществу принять участие в
проверках ICANN
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ:
Ознакомьтесь с итоговым отчетом о результатах второй
проверки Консультативного комитета системы корневых
серверов (RSSAC2). Итоговый отчет о результатах RSSAC2 содержит оценку работы RSSAC и
шесть основных рекомендаций по усовершенствованию деятельности этого комитета. В
рекомендациях основное внимание уделено целям, эффективности и подотчетности RSSAC. Теперь
Рабочая группа по проверке RSSAC отреагирует на выводы итогового отчета, подготовив анализ
выполнимости и первоначальный план реализации его рекомендаций.
Информация по всем текущ им особым и организационным проверкам доступна в таблице о ходе
проверок.

Опубликован индекс состояния рынка gTLD
20 июня корпорация ICANN опубликовала обновленный

индекс состояния рынка gTLD, в котором представлены
статистические данные и тенденции рынка доменов общ его
пользования верхнего уровня (gTLD).
Корпорация ICANN планирует публиковать эту статистику
дважды в год для наблюдения за результатами применения
мер по поддержке развития крепкого, стабильного и
заслуживающ его доверия рынка доменных имен, что
является одной из ее целей. Ознакомьтесь с индексом
состояния здесь.

Расширение количества IDN-доменов, в
которых используются наборы символов
южно-азиатских языков
10 июля Комиссия по выработке правил для нео-брахми
(NBGP) в сотрудничестве с Академией Бангла
(государственной лингвистической организацией
Бангладеша), провела в городе Дакка совещ ание в
присутствии множества участников, чтобы обсудить с
местными заинтересованными сторонами текущ ий проект
предложения LGR по использованию меток бенгальского
языка в корневой зоне. Это мероприятие стало последним в
серии семинаров и встреч, организованных NBGP в
Бангладеше, Индии, Непале и Шри-Ланке для завершения
работы над соответствующ ими правилами генерирования
меток следующ их языков для корневой зоны: бенгальский,
деванагари, гуджарати, гурмукхи, каннада, малаялам, ория,
тамильский и телугу.

Совещ ание NBGP в Академии
Бангла в столице Бангладеша
городе Дакка.

Началось общественное обсуждение отчета с
рекомендациями по управлению вариантами
интернационализированных доменных имен
(IDN-доменов) верхнего уровня
Сообщ еству ICANN предлагается поделиться своими
соображениями об отчете с рекомендациями по управлению
вариантами интернационализированных доменных имен (IDNдоменов) верхнего уровня (TLD) в течение общ ественного
обсуждения, начавшегося 25 июля. Отчет подготовлен в
дополнение к утвержденной процедуре RZ-LGR и содержит
рекомендации по механизмам управления вариантами TLD,
подготовленные ICANN. Рекомендации будут доработаны с
учетом предложений и замечаний сообщ ества и представлены Правлению ICANN на рассмотрение,
предположительно в марте 2019 года.
Комментарии принимаются здесь.

Группа управления по универсальному
принятию просит о помощи
Группа управления по универсальному принятию (UASG)
ищ ет экспертов, которые помогут более четко выполнить
сегментацию аудитории (по географическим, отраслевым,
профессиональным и другим признакам) и определить
каналы взаимодействия с этими группами. Цель этой работы
- подготовить и реализовать пилотную программу прямого
или почти прямого взаимодействия. Кроме того, UASG ищ ет
старшего разработчика программного обеспечения.
Подробнее об этих вакансиях: https://uasg.tech/helpwanted/

Приглашаем на ближайшие мероприятия в регионе EMEA:
30-31 августа, 18-я конференция ICANN-Studienkreis, Таллин, Эстония
10-11 сентября, Форум ИКТ MENA '18, Амман, Иордания
12-13 сентября, TLDCON 2018, Юрмала, Латвия
23-24 сентября, Арабская конференция по безопасности 2018, Каир, Египет
27-28 сентября, Украинский Форум по управлению интернетом, Киев, Украина
20-25 октября, ICANN63, Барселона, Испания
29 октября - 16 ноября, Полномочная конференция МСЭ, Дубай, ОАЭ
Подробнее об участии ICANN врегиональных мероприятиях рядом с вами.

