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Сделан еще один шаг на пути к передаче
координирующей роли в исполнении
функций
Стив Крокер (Steve Crocker)

818 дней назад Национальное управление по
телекоммуникациям и информации США (NTIA) попросило
ICANN собрать глобальное интернет-сообщество и
подготовить предложения о передаче координирующей роли
в исполнении функций IANA от
NTIA сообществу многих заинтересованных сторон. Оно
также призвало усовершенствовать механизмы
подотчетности ICANN.
Сегодня NTIA опубликовало комплексный анализ этих предложений. Я глубоко удовлетворен
выводом NTIA о том, что составленные сообществом предложения соответствуют строгим
критериям NTIA.
Мы признательны NTIA за эффективное и тщательное рассмотрение предложений о передаче
координирующей роли. Сотрудники и члены сообщества ICANN тем временем продолжают
работать над планированием своевременной и успешной реализации предложений и готовиться к
ней.
Мы бы хотели выразить благодарность всем участвующим в этой деятельности за поддержку и
большую работу, которая была проделана для того, чтобы довести процесс передачи
координирующей роли до текущей стадии. Работа еще не закончена, но настоящий момент
следует расценивать как признание времени и усилий, которые вы вложили в этот процесс. Мы
еще на один шаг приблизились к тому, над чем уже много лет работаем - к передаче
координирующей роли в исполнении функций IANA - для того, чтобы обеспечить существование
открытого, функционально совместимого интернета на много лет вперед.

Корпорация ICANN открывает в Африке центр сотрудничества

ICANN открывает центр за обедом

Персонал и сообщество ICANN в нашем новом
центре сотрудничества в Африке

Персонал ICANN у регулятора Кении

В прошлом месяце мы открыли в Найроби (Кения) новый центр сотрудничества в Африке. На
церемонии открытия присутствовали представители персонала ICANN - Салли Костертон (Sally
Costerton), старший советник президента - глобальный отдел взаимодействия с заинтересованными
сторонами, и Пьер Данджину (Pierre Dandjinou), вице-президент по взаимодействию с
заинтересованными сторонами в Африке. Читайте их статью в блоге об открытии центра.
Просмотреть дополнительные фотографии мероприятия.

http://www.cnbcafrica.com/news/east-africa/2016/05/25/localizing-internet-contentthrough-first-african-icann/
http://www.cio.co.ke/news/main-stories/icann% E2% 80% 99s-7th-global-engagementcentre-to-open-on-tuesday-in-nairobi
http://bit.ly/28jBuwY
http://www.itrealms.com.ng/2016/05/icanns-africa-regional-office-opens-in.html
http://footprint2africa.com/internet-corporation-assigned-names-numbers-opens-firstafrica-office-nairobi/

Читать о знакомстве с ICANN Йорана Марби
(Göran Marby)
Первая неделя
Я приступил к выполнению своих обязанностей в ICANN и
хочу в двух словах рассказать вам о том, как прошли мои
первые дни. Учитывая мой насыщенный график, я
старался узнать как можно больше нового и
познакомиться с многими членами сообщества ICANN.
Такое знакомство началось для меня с моего
первого семинара Правления в Амстердаме. Я
участвовал в нем вместе со многими старшими коллегами и членами Правления, мне удалось
вплотную заняться рядом важных проблем, стоящих сейчас перед ICANN. После семинара
Правления я посетил первый день саммита подразделения ICANN по глобальному управлению
доменами (GDD). Это дало мне замечательную возможность встретиться со многими сторонами,
связанными договорными отношениями с сообществом ICANN, я смог получить более подробные
сведения о проблемах, касающихся регистраторов и регистратур, а также принять участие в
оживленных дискуссиях о дальнейших процедурах, касающихся родовых доменов верхнего
уровня.
Читать далее...

Все, что нужно знать о 56 конференции ICANN и
новой стратегии проведения конференций
Конференция ICANN56 в Хельсинки станет первым форумом по
вопросам общественной политики, который пройдет в рамках
новой стратегии проведения конференций ICANN. Эта
конференция будет проведена в формате конференции B четырехдневного мероприятия, посвященного информированию
и работе над вопросами политик. В рамках такого нового
формата движущей силой программы конференции станут
организации поддержки и консультативные комитеты, которые
смогут сосредоточить свое внимание исключительно на темах разработки политик и диалога
между различными сообществами. С учетом повестки дня, определяемой сообществом, и малой
продолжительности и малой продолжительности 56 конференции ICANN на ней не будет
проводиться ряд мероприятий, которые обычно проходят в рамках более длительных конференций
- это церемония приветствия, общественные форумы, открытое заседание Правления и
выставочная зона спонсоров.
Рабочая группа по разработке стратегии проведения конференций создала такую новую стратегию
под руководством сообщества с тем, чтобы в более полной мере учесть интересы постоянных
групп в составе ICANN. Правление ICANN утвердило соответствующее предложение на 53
конференции ICANN, которая состоялась в Буэнос-Айресе. Первая конференция ICANN в 2016 году
- ICANN55, которая прошла в Марракеше - ознаменовала собой начало реализации новой стратегии
проведения конференций.

Зарегистрируйтесь для участия в 56
конференции ICANN в Хельсинки!
Конференция ICANN56 начнется всего через 11 дней. Если
вам не нужна виза для посещения Финляндии, еще не
поздно зарегистрироваться для участия в этой

конференции. Ознакомьтесь с повесткой дняи, если вы
еще этого не сделали, зарегистрируйтесь для участия в
56 конференции ICANN.
Мобильное приложение конференции ICANN56 поможет вам
подготовиться к открытой конференции ICANN и настроить
работу с ней в соответствии со своими предпочтениями - с
собственным графиком, интерактивной картой мест
проведения конференции, напоминаниями о мероприятиях и
т. п. Кроме того, с помощью такого приложения вы сможете
взаимодействовать с другими участниками и
незамедлительно комментировать заседания, в которых вы
принимаете участие.

Загрузите приложение 56
конференции ICANN для мобильных
устройств!

ICANN участвует в мероприятиях в Юго-Восточной Европе

Андреа Бекалли (Andrea Beccalli) выступает в Белградском университете

В этом
месяце персонал и участники сообщества ICANN принимали участие в мероприятиях в странах
Юго-Восточной Европы (SEE), включая Форумы по управлению интернетом (IGF). Мы
информировали участников о текущей работе ICANN в регионе SEE и о последних глобальных
событиях в ICANN. Эти события подчеркнули интерес местного сообщества к ICANN и управлению
интернетом.
13 мая. Андреа Бекалли (Andrea Beccalli), координатор ICANN по взаимодействию с
заинтересованными сторонами в Европе, присоединился к списку иностранных докладчиков
в Подгорице (Черногория) на мероприятии Домен .ME как цифровой идентификатор
Черногории.
16 мая. На Национальном IGF в Любляне (Словения) Андреа Бекалли (Andrea Beccalli)
принял участие в работе группы экспертов, рассматривавших тему «Кто управляет
интернетом?» Протоколы заседания были переданы в Европейский IGF в Брюсселе
(EuroDIG 2016).
30 мая. Профессор Душан Попович (Dusan Popovic), бывший стипендиат ICANN,
организовал семинар на факультете права в Белградском университете (Сербия). На
семинаре рассматривались вопросы, связанные с интернетом и интеллектуальной

собственностью. Андреа Бекалли дал обзорную информацию об ICANN и работе корпорации
в регионе SEE. Айсегул Текче (Aysegul Tekce), менеджер ICANN по предоставлению услуг
регистратурам и взаимодействию с регистратурами из центрального офиса в Стамбуле
рассказал о механизмах защиты прав в доменном пространстве.
1 июня. Лаусевиес Ван Дер Лаан (Lousewies van der Laan), член Правления ICANN,посетил
IGF Хорватии, прошедший в городе Опатия (Хорватия). На открытии мероприятия Андреа
Бекалли выступил перед аудиторией с рассказом о работе ICANN в этом регионе.

Беларусь проводит свой первый IGF
Михаил Якушев (Michael Yakushev)
Вице-президент по сотрудничеству с заинтересованными
сторонами в Восточной Европе, России и Центральной Азии

Я с удовольствием сообщаю, что первый Форум по
управлению интернетом в Беларуси превзошел все
ожидания. Все расценили это как большой успех,
прекрасную платформу для диалога на региональном
уровне присутствовавших представителей стран Восточной
Европы. Республика Беларусь не очень широко известна за
пределами региона, однако она расположена в географическом центре континентальной Европы.
Учитывая население около 9,5 миллиона человек, почти полное отсутствие значительных
природных ресурсов и высокий уровень образования жителей (со времен Советского Союза),
Беларусь превратилась в регионального лидера по таким показателям, как разработки интернеттехнологий, проникновение сети интернет и качество обслуживания. Недавно правительство
Беларуси поставило цель войти в топ-30 ведущих интернет-экономик.
17 мая Беларусь провела свой первый IGF в Минске. Мероприятие было организовано местной
регистратурой национального домена верхнего уровня (ccTLD) (.by/.bel) при поддержке ICANN,
Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (Европейский сетевой координационный центр IPсетей - RIPE NCC) и других международных организаций. В Минск съехалось более 350
участников, представлявших местные сообщества, а также делегаты из Армении, Грузии, Эстонии,
Молдовы, России и Украины, поэтому мероприятие по праву можно назвать субрегиональным IGF
стран Восточной Европы. Выступающие и эксперты, участвовавшие в пленарных заседаниях и
групповых семинарах, представляли разные страны и разные группы заинтересованных сторон.
Такое многообразие дало местным заинтересованным сторонам возможность обсудить наиболее
актуальные социальные, правовые и культурные аспекты технического развития интернета.
Коллеги из стран региона поделились передовыми практиками.
Помимо традиционной модели IGF с соответствующим набором основных презентаций и сессий по
общим темам, таким как «Интернет для правительств» или «Интернет и общество», повестка
содержала ряд неожиданных пунктов. Одной из таких новинок стали студенческие дебаты по
вопросам управления интернетом среди представителей местных ВУЗов. На нас произвели
большое впечатление красноречие студентов и глубокое знание ими предмета дискуссии. В ходе
форума была создана специальная группа по региональным аспектам управления интернетом.
Докладчики из Беларуси, Молдовы, России и Украины поделились своими взглядами на
уникальное и общее в повестке дня Форума по управлению интернетом Восточно-Европейского
региона.
Участие ICANN в форуме очень помогло нам лучше понять, как развивать и реализовать нашу
региональную (или субрегиональную) стратегию наиболее эффективным образом. ICANN
неизменно поддерживает IGF, и мы продолжаем сотрудничать с нашими партнерами и интернетсообществами региона для укрепления конструктивного диалога по вопросам интернета и помощи
в развитии местных отраслей системы доменных имен (DNS).

Центр предпринимательства DNS продолжает
развиваться
В прошлом месяце, 24 мая, Шерин Шалаби (Cherine
Chalaby), вице-председатель Правления ICANN, и Бахер
Эсмат (Baher Esmat), вице-президент по взаимодействию с
заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке,
встретились с группой сотрудников Центра
предпринимательства DNS (DNS-EC) в Smart Village в Каире
для изучения и обсуждения проекта трехлетней стратегии центра. В ходе встречи группа DNS-EC
рассказала о своих основных целях и ожидаемых результатах в ближайшие годы. Дискуссия была
интерактивной, Шалаби представил ценную информацию о будущих мероприятиях центра и
долговременного устойчивого развития бизнеса.
DNS-EC и ICANN также организовали семинар в Марокко 30-31 мая на базе Национального
ведомства Марокко по регулированию в сфере телекоммуникаций (ANRT). В ходе семинара был
проведен SWOT-анализ (анализ сильных, слабых сторон, возможностей и опасностей) для
местной отрасли DNS и маркетинга домена верхнего уровня .ma. StartingDot поддержала
семинар, а Годфруа Джордан (Godefroy Jordan), генеральный директор StartingDot CEO, руководил
информированием. Присутствовало более 25 участников от регистратуры .ma и местных
регистраторов.

ICANN проводит второй тематический
семинар в Африке
После первого выпуска, организованного в мае 2014 года в
Котону (Бенин), второй тематический семинар в Африке
состоялся 9-10 мая в Хараре (Зимбабве). В семинарах
приняли участие более 100 представителей из 20 стран. В
мероприятии были представлены правительства, частный
сектор, научные круги, исследовательские институты,
техническое сообщество, организации гражданского
общества и СМИ. Рассматриваемые темы касались
безопасности DNS, проблем разногласий в отношении
доменных имен, интернационализированных доменных имен, процесса аккредитации регистраторов
ICANN и исследований африканского рынка DNS. После двух дней продуктивных дискуссий
участники согласовали общий список потребностей:
расширение наращивания возможностей в области разрешения разногласий в отношении
доменных имен;
учреждение форума экспертов в области права, интересующихся вопросами доменных
имен;
необходимость привлечения дополнительных волонтеров из Африки в рабочие группы по
вопросам IDN.
Ключевые рекомендации:
Субъекты регионального и национального уровня должны сотрудничать по вопросам
отрасли доменных имен в Африке, связанным с товарными знаками и интеллектуальной
собственностью.
Регистратуры, регистраторы и реселлеры должны внедрять автоматизацию, чтобы
способствовать быстрому разрешению онлайновых споров.
Необходима координация для составления местных, региональных и международных
законов и политик, нацеленных на разрешение споров по товарным знакам и
интеллектуальной собственности.
Участники выразили свою благодарность Ведомству по регулированию в сфере телекоммуникаций
Зимбабве (POTRAZ), правительству и гражданам Республики Зимбабве и ICANN. Тематический
семинар является частью африканской стратегии ICANN, следующее подобное мероприятие
запланировано на май 2017 года.

Открытие Центра сотрудничества ICANN в
Африке Теперь у континента появилось свое
место за столом
Крис Сенану (Kris Senanu), заместитель генерального
директора Internet Solutions Kenya и председатель
Сетевого информационного центра Кении (KeNIC),
регистратуры национального домена Кении
Открытие офиса ICANN в Найроби подтверждает места
Кении и Африки за глобальным столом переговоров по
Kris Senanu
вопросам политики интернета и управления им. Роль,
которую играет ICANN во всем мире, невозможно переоценить. Сегодня мир быстро движется к
полномасштабной цифровизации, и интернет проник в самые отдаленные уголки. Это критически
важная платформа ресурсов, и правительства стран всего мира должны инвестировать в ее
надежность и устойчивое развитие.
Здесь, в Кении, под эгидой KeNIC, мы сделали фантастический шаг по направлению к расширению
возможностей, на благо людей, которые все шире пользуются интернетом. В частности через
регистратуру домена мы поддерживаем все большее число местных компаний, которые выходят в
сеть для расширения своего присутствия и рынков. Мы высоко ценим потенциал монетизации вебхостинга, создания доменных имен, создания платформ электронной коммерции и множество
других онлайн-решений.
Правительство Кении, создавая политики и законодательство, постоянно укрепляет
многосторонний подход в разработке экосистемы интернета. Объединяя частный сектор,
гражданское общество и международные организации, поощряя их обмен опытом, итоговые
отраслевые рекомендации позволяют сбалансировать интересы коммерции и права. Одновременно
эти рекомендации направлены на совершенствование информационных и коммуникационных
технологий кенийского народа.
Являясь частью африканской стратегии ICANN, которая была впервые применена в 2012 году, она
нацелена как на поддержку более широкого присутствия ICANN в Африке, так и на расширение
участия африканских организаций в деятельности ICANN. KeNIC в сотрудничестве с ICANN
провела семинар сообщества молодежи (YouthComm), завершив тем самым вторую серию в
Найроби 26 мая 2016 года - еще одно великое достижение Кении. Эта инициатива ICANN дает
возможность молодежи в возрасте до 30 лет принимать участие в разработке информационной и
коммуникационной политики и управления, а также расширить экосистему интернета. Цель состоит
в том, чтобы дать возможность этой новой аудитории шире участвовать в решении будущих
вопросов политики как внутри государственных и деловых кругов, так и вне их.
Несомненно, что Африка представляет собой следующий передовой край электронной коммерции.
Расширение и упрощение доступа к интернету растет во всем мире за счет все более молодого
населения, поэтому мы ожидаем увидеть в Кении и в остальных странах Африки все больше
адаптированных технологий мирового уровня.

Персонал ICANN и члены сообщества сосредоточили свои усилия на нескольких проектах,
связанных с передачей координирующей роли в исполнении функций Администрации адресного
пространства Интернета (IANA), в том числе в том, что касается планирования реализации, а также
проведения информационной работы среди заинтересованных сторон во всем мире.
Планирование реализации
Персонал и представители сообщества ICANN сотрудничают в усилиях, направленных на
согласование планирования реализации передачи координирующей роли. Материалы всех
заседаний и телеконференций публикуются в открытом доступе. Кроме того, ICANN продолжила
публиковать серию подробных отчетов о планировании реализации.
Правление ICANN принимает решения
27 мая Правление ICANN приняло ряд решений в рамках подготовки к реализации передачи
координирующей роли.
Принятие нового Устава ICANN в соответствии с изменениями, внесенными на основе
предложений о передаче координирующей роли IANA
Утверждение подписания дополнительного соглашения к меморандуму о взаимопонимании
за 2016 год с Инженерной проектной группой Интернета (IETF) между ICANN и IETF о
выполнении функций IANA, связанных с параметрами протоколов
Утверждение соглашения об уровне обслуживания (SLA) с региональной интернетрегистратурой между ICANN и Организацией ресурсов нумерации о выполнении функций
IANA, связанных с ресурсами нумерации
Как дополнительное соглашение к меморандуму о взаимопонимании с IETF, так и соглашение об
уровне обслуживания с региональной интернет-регистратурой вступят в силу после завершения
передачи координирующей роли.
Открытие периода общественного обсуждения
Проект измененного учредительного договора ICANN (27 мая - 6 июля 2016 года)
Обучение и повышение осведомленности
Продолжение информационной работы в глобальном масштабе
Для повышения осведомленности о передаче координирующей роли персонал и сообщество
ICANN, а также члены Правления принимают участие в мероприятиях с заинтересованными

сторонами по всему миру. Помимо информирования участников о деталях и контексте
предложений, подготовленных сообществом, они отвечают на вопросы и рассказывают об
изменениях в ходе планирования реализации и процесса рассмотрения предложения
правительством США. Поиск мероприятий в вашем регионе.
Слушания по вопросу передачи координирующей роли прошли в комитете сената США
24 мая комитет сената США по коммерции, науке и транспорту провел слушания для
рассмотрения передачи координирующей роли. Представители сообщества ответили на вопросы и
приняли участие в обсуждении последствий, связанных с задержкой или переносом передачи
координирующей роли. В ходе данных слушаний в протокол заседания были внесены письменные
обращения в поддержку передачи координирующей роли от различных групп в сообществе,
представляющих промышленность и гражданское общество.

EURALO провела проверку и подготовила проект изменения своего устава
Начиная с апреля оперативная рабочая группа EURALO проводила еженедельные встречи для
выполнения проверки и подготовки проекта изменения учредительного договора или устава
организации, который был принят в апреле 2007 года и изменен в мае 2011 года. Эти усилия
направлены на повышение организационной эффективности EURALO. Данный процесс
подразумевает выявление расхождений между буквой официальных процедур и практикой их
выполнения, а также реализацию необходимых изменений для устранения таких расхождений.
Подробнее.

Начат опрос RIPE NCC за 2016 год
В последний день конференции RIPE 72, которая прошла в Копенгагене, Дания, организация
Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (Европейский сетевой координационный центр IPсетей, RIPE NCC) начала опрос своих членов и заинтересованных сторон за 2016 год. Опрос
проводится подразделением Оксфордского университета Oxford Internet Institute, что позволяет
гарантировать анонимность ответов и независимую оценку результатов. Принять участие в опросе
могут все желающие, к участию приглашаются члены RIPE NCC и все прочие заинтересованные
стороны. Прохождение опроса занимает приблизительно 15 минут, а среди участников
разыгрываются пять планшетов iPad. Опрос будет проводиться до 30 июня 2016 года. Принять
участие в опросе.

Утверждены планы работ двух рабочих групп GNSO
13 мая рабочая группа по вопросам механизмов защиты прав Организации поддержки родовых
доменов (GNSO) утвердила свой план работ. Сопредседатели группы Фил Корвин (Phil Corwin),
Дж. Скотт Эванс (J. Scott Evans) и Кэти Кляйман (Kathy Kleiman) считают, что выполнение
запланированной работы займет приблизительно 24 месяца. В состав данной рабочей группы уже
вошли 133 участника и 88 наблюдателей. Чтобы принять участие в работе группы, обратитесь по
электронной почте в секретариат GNSO.
Рабочая группа по вопросам служб каталогов регистрационных данных следующего поколения
также утвердила 13 мая свой план работ и приступила к формулированию требований.
Оба этих вопроса будут обсуждаться на совместных заседаниях представителей сообщества в
ходе 56 конференции ICANN.

Начало проверки At-Large
После назначения консалтинговой фирмы ITEMS International в качестве независимого
проверяющего официально началась организационная проверка сообщества At-Large. Данная
проверка преследует четыре цели.
Оценить эффективность корректирующих мер по итогам последней проверки, которая была
проведена в 2008 году
Оценить организационную эффективность различных компонентов сообщества At-Large

Установить области, по которым наблюдается эффективность работы сообщества At-Large,
уделив при этом особое внимание региональным организациям At-Large и структурам AtLarge
Определить области, нуждающиеся в усовершенствовании, и предложить необходимые
изменения
Компания ITEMS соберет как качественные, так и количественные данные при помощи различных
методик работы, таких как глобальный онлайн-опрос и собеседования в сообществе. Ознакомиться
с ходом выполнения проверки.

Правительственный консультативный комитет организовал вебинары,
посвященные основам системы DNS
В сотрудничестве с рабочими группами правительственного консультативного комитета (GAC) по
недостаточно обслуживаемым регионам и общественной безопасности персонал ICANN провел
недавно для заинтересованных представителей GAC ряд семинаров, посвященных
фундаментальным принципам системы доменных имен (DNS). Выступавшие специалисты ICANN в
области обеспечения безопасности, стабильности и отказоустойчивости затронули различные
вопросы, такие как основы разрешения доменных имен и регистрации в системе DNS, принципы
работы служб сохранения конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц, а также
различные аспекты точности записей WHOIS и возможных злоупотреблений. Участники задавали
вопросы о последствиях развертывания расширений безопасности системы доменных имен
(DNSSEC) с точки зрения безопасности системы DNS в целом и структуры рынка DNS, в том числе
об усилиях, направленных на наращивание потенциала для развития отрасли DNS в различных
странах. Основываясь на полученных положительных отзывах и выражении заинтересованности в
других темах, персонал ICANN планирует проводить подобные семинары и в будущем. Смотреть
материалы и записи презентаций.

Лидеры сообщества GNSO провели
предварительный обзор 56 конференции
ICANN
Председатель Совета GNSO Джеймс Блейдел (James
Bladel) и заместитель председателя Совета GNSO Донна
Остин (Donna Austin) в своем недавнем интервью
представили предварительный обзор предстоящей 56
конференции ICANN. Конференция ICANN56 пройдет в
новом формате конференции B. В ее рамках состоятся
заседания, посвященные текущим усилиям по разработке
политик и диалогу в сообществе. Председатель рабочей группы по процессу разработки политики
в отношении последующих процедур, применимых к новым gTLD, Джефф Ньюман (Jeff Neuman),
также представил обзор тем, которым его рабочая группа будет уделять основное внимание в
Хельсинки. Смотреть интервью.

ccNSO готовится к реализации передачи координирующей роли в
исполнении функций IANA
Организация поддержки национальных доменов (ccNSO) готовится к реализации конкретных
аспектов предложений групп CCWG по усовершенствованию подотчетности* и CWG по передаче
координирующей роли**, которые затрагивают эту организацию и все сообщество национальных
доменов верхнего уровня (ccTLD), в том числе новые органы, которые будут работать после
передачи координирующей роли. В настоящее время комитет ccNSO по проверке инструкций
(GRC) ведет разработку процедур и процессов выбора и назначения представителей ccNSO в
постоянном комитете потребителей. Комитет GRC рассчитывает представить свои итоговые
рекомендации на 56 конференции ICANN. Смотреть повестку дня членов ccNSO на 56
конференции ICANN.
* Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN
** Сквозная рабочая группа сообщества по разработке предложения о передаче координирующей
роли в исполнении функций IANA

Сообщество At-Large вносит свой вклад в работу,
посвященную управлению Интернетом
Члены сообщества At-Large активно работали над обеспечением
понимания широкой публикой сути ICANN и роли сообщества At-Large
в управлении Интернетом. В ходе Африканского саммита по
вопросам Интернета , который состоялся в столице Ботсваны
Габороне, председатель комитета At-Large Алан Гринберг (Alan
Greenberg), а также члены комитета At-Large, представляющие
африканские страны, Тиджани Бен Джемаа (Tijani Ben Jemaa) и Шон
Оджедеджи (Seun Ojedeji), приняли участие в заседаниях,
прошедших в рамках т. н. дня ICANN, а также в заседаниях, посвященных проблемам гражданского
общества и африканской стратегии. В качестве участника и партнера Общеевропейского диалога
по управлению Интернетом (EuroDIG) Европейская региональная организация At-Large (EURALO)
играла ключевую роль в организации различных заседаний, семинаров и мероприятий.
В ходе всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного сообщества (форум
WSIS), председатель EURALO Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crépin-Leblond) рассказал о вкладе
сообщества At-Large в процесс передачи координирующей роли в исполнении функций IANA. Он
также представил роль сообщества At-Large в расширении участия недостаточно представленных
сообществ в глобальных процессах управления Интернетом. Подробнее о новостях сообщества
At-Large.

В рамках программы New gTLD делегирован
тысячный домен
На данный момент в рамках программы New gTLD было
делегировано уже свыше 1000 новых родовых доменов
верхнего уровня (gTLD) Интернета. Такое значительное
расширение системы доменных имен позволит предложить
частным пользователям и организациям более
разнообразные возможности для представления их
интересов в Интернете. Кроме того, различные сообщества,
населенные пункты и владельцы брендов смогут более
точно отразить особенности принадлежащих им названий в
адресах своих ресурсов во всемирной сети. Подробнее о
том, как программа New gTLD способствует повышению конкуренции, расширению выбора и
внедрению инноваций в пространстве доменных имен.

Отраслевой саммит GDD: ознакомьтесь с
информацией о заседаниях, которые вы не смогли
посетить
Регистратуры, регистраторы и другие стороны, связанные
договорными обязательствами, собрались недавно в Амстердаме в
рамках второго отраслевого саммита подразделения ICANN по
глобальному управлению доменами (GDD). Участники этого
мероприятия получили возможность сосредоточить свое внимание на
специфике своей отрасли, в отличие от более широких вопросов
управления Интернетом, которые обычно становятся темами других конференций под эгидой
ICANN. Свыше 420 участников со всего мира обменялись идеями и передовыми практическими
методиками, а также затронули общие вопросы, имеющие значение как для участников этой
отрасли, так и для персонала и членов Правления ICANN. Вы не смогли принять участие?
Прослушайте аудиозаписи заседаний.

Смена ключей корневой зоны системы
доменных имен
ICANN, компания Verisign и Национальное управление по

телекоммуникациям и информации Министерства торговли
США (NTIA) готовят обновление (смену) ключа для
подписания ключей (KSK) корневой зоны. Обновление KSK
означает создание новой пары криптографических ключей открытого и секретного - и распространение нового открытого
компонента среди операторов распознавателей имен,
которые выполняют проверку подлинности запросов.
Исходной точкой для публикации всей информации,
касающейся обновления ключа для подписания ключей
(KSK), в том числе регулярных отчетов о ходе выполнения
работ, станет специально созданная для этого страница
ресурсов. Подробнее о данной практической методике
обеспечения безопасности и о том, какие последствия ее
выполнения могут затронуть вас.

(اﻟﻌﻠﯿﺎن, "Olayan", /al-alian/)
guardian
shop
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https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

Примите участие в предстоящих событиях в регионе EMEA:
21-22 июня

Первый центральноазиатский форум по управлению интернетом
(CAIGF), Бишкек (Кыргызстан)

27-30 июня

ICANN56, Хельсинки (Финляндия)

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

