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Спешите зарегистрироваться для участия в
ICANN65!
Конференция ICANN65 состоится 24-27 июня 2019 года. Она
пройдет в формате четырехдневного форума по
формированию политики, куда съедутся представители
глобального интернет-сообщ ества для выработки политик.
Это будет уже двенадцатая открытая конференция ICANN в
Африке и третья - в Марракеше. Более подробная
информация, в т.ч. о проезде и регистрации на конференцию,
представлена здесь.

У интернета многоязычное будущее
Ожидается, что следующ ий миллиард интернетпользователей придет в интернет из неанглоязычных стран и
поэтому, чтобы стимулировать развитие интернета крайне
необходимо устранить языковые барьеры. Программа
создания интернационализированных доменных имен
(IDN-доменов) направлена на предоставление людям всего
мира возможности использовать доменные имена на
местных языках и алфавитах, сохраняя при этом
безопасность и стабильность.
Программа создания IDN-доменов предусматривает разработку правил генерирования меток (LGR)
для конкретных алфавитов, систем письма или языков тех или иных сообщ еств интернетпользователей. Разработкой LGR занимаются комиссии по выработке правил, в состав которых
входят люди, имеющ ие богатый опыт работы с алфавитами, системами письма или языками,
Unicode и системой доменных имен (DNS), или интересующ иеся этой сферой. После завершения
разработки LGR, правила вносятся в LGR для корневой зоны для дальнейшего использования.
На территории региона EMEA уже создано несколько комиссий по выработке правил. Ниже
представлена информация о текущ ем положении дел в комиссиях по выработке правил в Европе,
на Ближнем Востоке и в Африке:
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В Польше Интернет-академия изучает вопрос о разжигании ненависти в
интернете
В Польше Интернет-академия 17 апреля провела в Варшаве собрание, чтобы обсудить тему
«Разжигание ненависти в интернете». Перед 50 участниками выступили докладчики, среди которых
были журналисты, сотрудники Министерства электросвязи Польши и представители групп по борьбе
с разжиганием ненависти.
Главным результатом мероприятия стал вывод о необходимости выделения достаточных ресурсов
для борьбы с разжиганием ненависти. При этом основное внимание следует уделять обучению и
успешной реализации сдерживающ их мер.
Интернет-академия - инициатива ICANN, которая осущ ествляется при поддержке со стороны
местных партнеров и направлена на повышение осведомленности местного сообщ ества об
областях, связанных с интернетом. ICANN хотела бы поблагодарить местных партнеров, в первую
очередь Польское общ ество обработки информации (PTI) и Министерство электросвязи Польши
(UKE), за помощ ь в сохранении и улучшении Интернет-академии. Следующ ее мероприятие
пройдет в июне и будет посвящ ено влиянию нового законодательства ЕС на местных конечных
интернет-пользователей. Посещ ение бесплатное.

Поздравляем оператора домена .RU и
Российский форум по управлению
интернетом
В этом году отмечается 25-летие создания российского
национального домена верхнего уровня (ccTLD) .RU и 10летний юбилей Российского форума по управлению
интернетом (RIGF). Празднование обеих годовщ ин

состоялось 8 апреля на RIGF 2019 в Москве. ICANN
выступила партнером по организации этого мероприятия.
На церемонии открытия член Правления ICANN Данко
Йевтович вручил поздравительное письмо президента и
генерального директора ICANN Йорана Марби директору
Координационного центра TLD .RU/.РФ Андрею Воробьеву.
Йевтович отметил успехи Координационного центра, сказав:
«Координационный центр управляет очень успешными
регистратурами: .RU, в которой зарегистрировано более чем
5 миллионов доменных имен - пятый по величине ccTLD в
мире, а IDN-домен .РФ, в котором зарегистрировано почти
800 000 доменных имен - крупнейший национальный IDNдомен в мире».Йевтович добавил, что Координационный
центр продолжает оставаться основным партнером ICANN в
России.

Член Правления ICANN Данко
Йевтович (Danko Jevtovic) вручает
поздравительное письмо
президента и генерального
директора ICANN Йорана Марби
(Göran Marb y) директору
Координационного центра TLD
.RU/.РФ Андрею Воробьеву.

Участники форума обсудили экосистему управления
интернетом в России и перспективы развития глобального
управления. На пленарном заседании «Россия в
глобальной паутине» рассматривались пути сохранения
транспарентности при управлении интернетом, роль интернета в общ естве, сетевая безопасность и
меры по борьбе с киберпреступностью.
Ключевым мероприятием форума стало заседание «Женщ ины - лидеры ИТ-индустрии: истории
успеха», участники которого обсудили возможности электронной торговли, женское
предпринимательство и поделились историями успеха.
Мероприятие завершилось принятием итоговой рекомендации. Получить дополнительную
информацию и просмотреть фотоотчет о мероприятии можно здесь.

Представители ICANN выступили с докладами на мероприятии Hosting
Talk в Стамбуле
Более 1 000 человек приняли участие в первом мероприятии Hosting Talk, нетворкинг-встрече для
специалистов сектора хостинга и облачных технологий, которое состоялось 12-13 апреля в
Стамбуле. ICANN выступила главным спонсором и одним из основных участников этого
мероприятия. Ее представители выступили с тремя докладами:

Вступительная речь - Ник Томассо (Nick Tomasso), исполнительный директор стамбульского
регионального офиса, рассказал об этом офисе ICANN и его деятельности на Ближнем
Востоке и в Африке.
Как стать аккредитованным регистратором ICANN - Фахд Батайне, менеджер по
взаимодействию с заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке.
Интернационализированные доменные имена (IDN-домены) и универсальное принятие (UA) - Мерт
Сака (Mert Saka), менеджер по оказанию услуг регистратурам и взаимодействию с регистратурами.
Стенд ICANN в выставочной зоне посетили более 200 участников, чтобы пообщ аться с
сотрудниками корпорации ICANN.

ICANN приняла участие в Дне доменов .MA
накануне конференции ICANN65 в Марокко
20 мая Бахер Эсмат (Baher Esmat), вице-президент ICANN
по взаимодействию с заинтересованными сторонами на
Ближнем Востоке, принял участие в Дне доменов .MA,
ежегодном собрании, организованном оператором
национального домена верхнего уровня (ccTLD) и
национального IDN-домена Марокко (.MA и )اﻟﻤﻐﺮب. В этом
году состоявшееся в Рабате мероприятие проходило в
более масштабном формате, чтобы увеличить количество
участников. Среди них были представители частного сектора
(интернет-провайдеры, хостинг-провайдеры и местные
регистраторы), государственного сектора и сектора науки и образования.
В своем докладе Эсмат рассмотрел тему использования доменных имен для бизнеса, важность
доменных имен и способы их защ иты. Доклад коснулся вопросов, касающ ихся новых доменов
общ его пользования (gTLD), IDN-доменов и прав владельцев доменов. Участники выразили
заинтересованность в получении дополнительной информации о товарных знаках, разрешении
споров, WHOIS и защ ите данных, IDN-доменах и процедуре аккредитации регистраторов в ICANN.
Эсмат также воспользовался возможностью пригласить участников на конференцию ICANN65,
которая состоится в Марракеше в следующ ем месяце.

Обсуждение DAAR на MENOG19 в Ливане
Фахд Батайне (Fahd Batayneh), менеджер ICANN по
взаимодействию с заинтересованными сторонами на
Ближнем Востоке, 3-4 апреля находился в Бейруте, чтобы
принять участие в 19-й конференции Ближневосточной
группы сетевых операторов (MENOG19). Он выступил с
докладом на тему «Платформа отчетности о случаях
злоупотребления доменами (DAAR)». Это система ICANN,
в которой предоставляются данные о регистрации доменных
имен и злоупотреблениях по всем регистратурам доменов
верхнего уровня и регистраторам. Кроме того, Абдалмонем
Галила (Abdalmonem Galila), посол Группы управления по
универсальному принятию (UASG), сделал доклад на тему
«Универсальное принятие и домены верхнего уровня». ICANN выступила одним из спонсоров
этого мероприятия.
Формат мероприятия, на котором лично присутствовало 236 участников из 34 стран, в этом году
изменился благодаря созданию трех центров удаленного участия в следующ их городах: Рамалла в
Палестине, Сана в Йемене и Хартум в Судане. Программный комитет MENOG объявил о решении
официально признать мероприятие региональным коллегиальным форумом. Подробнее об
изменениях MENOG можно прочитать здесь.

ICANN повышает осведомленность об

универсальном принятии в Бенине, Гане и
ЮАР
Сотрудники ICANN из отдела глобального взаимодействия с
заинтересованными сторонами (GSE) организовали в разных
странах Африки семинары, направленные на повышение
осведомленности об универсальном принятии (UA) и
интернационализированных доменных именах (IDNдоменах). Эти семинары, прошедшие в Бенине, Гане и
ЮАР, были организованы в сотрудничестве с местными
отделениями Общ ества интернета в Бенине и Гане и организацией «Сеть высшего образования и
исследований Южной Африки» (TENET) в ЮАР.
Участники узнали о влиянии длины меток новых доменов общ его пользования верхнего уровня, а
также о мерах, необходимых для обеспечения универсального принятия всех адресов электронной
почты и доменных имен.

ICANN поддержала ежегодную конференцию
WACREN
Конференция исследовательских и образовательных сетей
Западной и Центральной Африки (WACREN) остается для
ICANN ключевым региональным мероприятием, которое
способствует деятельности региональных исследовательских
и образовательных сетей в Африке. 5-я ежегодная конференция WACREN состоялась 14-15
марта в городе Аккра в Гане. Организатором мероприятия выступила Научно-исследовательская
сеть Ганы (GARNET), а ICANN вошла в число его спонсоров.
Сотрудники GSE ICANN, работающ ие в Африке, выступили с докладом на тему «Индикаторы
работоспособности технологий идентификаторов» (ITHI) перед аудиторией, среди которой были
представители сектора науки и образования, операторов и интернет-провайдеров.

Группа ICANN, отвечающая за
взаимодействие в Африке, приняла участие в
OSIANE 2019 в Конго
Международная выставка информационных технологий и
инноваций (OSIANE) - важнейшее региональное
мероприятие в Центральной Африке. Работающ ие в Африке
сотрудники GSE ICANN приехали на третью OSIANE,
которая состоялась 16-18 апреля в городе Браззавиль в
Республике Конго, чтобы обсудить цифровую экосистему в Африке, универсальное принятие и
кибербезопасность. Во время мероприятия они приняли участие в следующ их заседаниях:
Круглый стол по вопросам бизнеса 15 апреля.
Основной доклад в рамках круглого стола на уровне министров 16 апреля.
Панельная дискуссия по кибербезопасности 16 апреля.
Семинар ICANN 17 апреля.
Это мероприятие, одним из спонсоров которого была ICANN, организовала Ассоциация по вопросам
содействия, осмысления и анализа информационных и коммуникационных технологий (PRATIC) при
поддержке Министерства почты и телекоммуникаций Конго. Среди участников были министры
правительств Габона и Республики Конго.

Ведомства по регулированию в сфере связи
стран Южной Африки получили информацию
об интернационализированных доменных
именах
Сотрудники отдела ICANN по взаимодействию с
правительствами в марте обсудили
интернационализированные доменные имена и

универсальное принятие с делегатами высокого уровня,
представляющ ими органы государственной власти на
ежегодном общ ем собрании Ассоциации ведомств Южной
Африки по регулированию в сфере связи (CRASA). На это
мероприятие, прошедшее в Дар-эс-Саламе, приехало около
120 представителей южноафриканских ведомств по
регулированию в сфере связи, чтобы обсудить вопросы,
имеющ ие отношение к интернету, уделив при этом особое
внимание киберпреступности.

Центр взаимодействия ICANN в Найроби в
партнерстве с KENIC провел День доменов
Кении
10-12 апреля Центр взаимодействия ICANN в Найроби
провел первый День доменов Кении в партнерстве с
Сетевым информационным центром Кении (KENIC). На
мероприятии, которое торжественно открыл председатель
KENIC профессор Меоли Кашорда (Meoli Kashorda),
присутствовало 46 регистраторов.
Мероприятие состояло из трех частей:
День 1:
Новости отрасли: встреча по итогам конференции ICANN64 и сообщения ICANN
и KENIC.
День 2:
Повышение квалификации в области DNSSEC
Ежегодная церемония вручения наград регистраторам KENIC.
Представители корпорации ICANN выступили с докладами на следующ ие темы: доменная отрасль
Африки, Общ ие положения о защ ите данных (GDPR) Европейского Союза и процедура
аккредитации регистраторов в ICANN.

DNS в центре внимания на отраслевых
мероприятиях в Таиланде
Отраслевой саммит подразделения ICANN по
глобальному управлению доменами
На пятый ежегодный отраслевой саммит GDD в Бангкоке съехались участники со всего мира, чтобы
обсудить вопросы, интересующ ие регистратуры и регистраторов, аккредитованных ICANN. На
трехдневном мероприятии прошли встречи по самым разным темам, включая конфиденциальность
персональных данных, рабочие процессы, сообщ ения о развертывании новых программ, примеры
использования gTLD и общ ий обзор деятельности РГ по PDP по последующ им процедурам за
последнее время. Если вы не смогли участвовать в мероприятии, записи доступны здесь.
В Бангкоке также состоялся симпозиум ICANN, посвящ енный системе доменных имен - IDS 2019, в
центре внимания которого были вопросы обеспечения безопасности, стабильности и
отказоустойчивости DNS. Это двухдневное мероприятие проводилось при поддержке офиса
технического директора ICANN (OCTO) и включало дискуссии, посвящ енные проблемам
злоупотреблений DNS и последствиям новых технологий и протоколов для DNS.

Эволюция модели управления ICANN с

участием многих заинтересованных сторон
Приглашаем вас принять участие в открытом общественном
обсуждении эволюции модели управления ICANN с
участием многих заинтересованных сторон. Оно проводится
с целью собрать отзывы и предложения в отношении
предварительной версии перечня проблем, которые
препятствуют эффективности мультистейкхолдерной модели
ICANN. Перечень проблем отражает мнения сообщ ества,
высказанные на конференции ICANN64, где сообщ ество
провело дискуссию с участием модератора, посвящ енную
усовершенствованию мультистейкхолдерной модели
управления ICANN. Полученные комментарии будут
рассмотрены и включены в уточненную версию списка проблем, который будет опубликован до
конференции ICANN65 в Марракеше. Следите за сообщ ениями о мероприятиях, связанных с
процессом эволюции мультистейкхолдерной модели на этом сайте. Соображениями об этом или
других материалах можно поделиться на листе рассылки с общедоступным архивом, на
который можно подписаться здесь.

ICANN переходит на использование Zoom в
качестве платформы конференц-связи
Корпорация ICANN переходит на использование Zoom как
своей официальной платформы конференц-связи и планирует
завершить этот переход к конференции ICANN65 в
Марракеше (раньше в этих целях использовалась платформа
Adobe Connect). Корпорация ICANN стремится предоставлять
сообщ еству максимально безопасные инструменты,
поддерживающ ие глобальное масштабирование. Наше
тестирование показало, что Zoom лучше справляется с
обеспечением информационной безопасности и имеет те же
функции, что и Adobe Connect.
Подробнее о переходе см. здесь.

Приоритеты в области наращивания потенциала
Корпорация ICANN признает, что наращ ивание потенциала остается важным направлением
деятельности для региональных сообщ еств. Отдел глобального взаимодействия с
заинтересованными сторонами недавно провел опрос среди групп заинтересованных сторон, чтобы
собрать данные о конкретных приоритетах в области наращ ивания потенциала. Полученная в
результате информация будет использоваться в процессах стратегического планирования и
распределения ресурсов.
Перечислим наиболее неожиданные выводы: «повышение осведомленности о ICANN и DNS»
является главным приоритетом для всех категорий респондентов. На втором месте в списке
приоритетов - «приобретение личных навыков», в особенности в том, что касается навыков
составления текстов политики. В дополнение к этому исследованию после всех учебных
мероприятий теперь будут проводиться опросы для оценки их эффективности.
Более подробно результаты опроса описывает Салли Костертон (Sally Costerton), старший
советник президента и старший вице-президент по глобальному взаимодействию с
заинтересованными сторонами.

Новости EPDP
Организация поддержки доменов общ его пользования
(GNSO) передала Правлению ICANN Отчет о
рекомендациях по Ускоренному процессу формирования
политики (EPDP) по Временной спецификации для
регистрационных данных в gTLD. Группа по EPDP должна

была определить целесообразность преобразования
Временной спецификации в согласованную политику ICANN
как есть или с изменениями, при соблюдении требований
европейских Общ их положений о защ ите данных (GDPR) и
других применимых законов о защ ите персональных
данных.Отчет GNSO содержит анализ того, какие стороны
будут затронуты новой политикой, расчетные сроки
выполнения рекомендаций и прочую сопутствующ ую
информацию, которая пригодится Правлению при
обсуждении рекомендаций по политике Фазы 1 EPDP.
Корпорация ICANN создала неофициальную группу по
предварительной подготовке к выполнению рекомендаций
(pre-IRT), чтобы оказать помощ ь в подготовке плана выполнения рекомендаций по политике Фазы 1
EPDP до учреждения официальной IRT. Группа pre-IRT состоит из действующ их и бывших членов
группы по EPDP, которые, как ожидается, войдут в состав IRT.
18 апреля Совет GNSO утвердил назначение Яниса Карклинса (Janis Karklins), посла Латвии в ООН
в Женеве, председателем группы по Фазе 2 EPDP.

Новости Совета GNSO
Совет GNSO за последнее время:
Принял отчет GNSO по результатам анализа
коммюнике Правительственного консультативного комитета (GAC) по итогам заседаний на
конференции ICANN64. GNSO передала отчет Правлению ICANN и проинформировала об
этом GAC.
Утвердил предложенные поправки к критериям отбора участников Программы
Fellowship GNSO.
Утвердил четыре из пяти рекомендаций итогового отчета рабочей группы по процессу
разработки политики GNSO в отношении доступа международных правительственных
организаций (МПО) и международных неправительственных организаций (МНПО) к
корректирующ им механизмам защ иты прав. Подробнее

Семинар RSSAC в Рестоне
23-25 апреля Консультативный комитет системы корневых
серверов (RSSAC) провел свой седьмой семинар в городе
Рестоне в штате Вирджиния в основном посвящ енный
работе недавно созданной рабочей группы по изучению ожиданий в отношении системы корневых
серверов (RSS) и соответствующ их показателей. Рабочей группе поручено определить
показатели, способные демонстрировать работоспособность RSS в целом и отправку системой
правильных и своевременных ответов конечным пользователям. Кроме того, группе также подлежит
определить численные показатели, применяемые для проверки соответствия работы операторов
корневых серверов минимальному уровню эффективности. RSSAC и рабочая группа сосредоточит
усилия на этой работе в ближайшие недели и месяцы.

At-Large: новости работы консультативного комитета
Сообщ ество At-Large через Группу по вопросам выработки политики и правил (CPWG)
представило рекомен д ациюв Правление ICANN по ускоренному процессу формирования
политики (EPDP) GNSO в отношении рекомендаций по политике по Временной спецификации
для регистрационных данных в gTLD.
Джон Лаприз (John Laprise), заместитель председателя комитета At-Large (ALAC),
разрабатывает пилотную программу At-Large для ведения многоуровневой деятельности
по информированию конечных интернет-пользователей и повышения интенсивности
деятельности в области универсального принятия. Лаприз представит пилотную программу
на конференции ICANN65.
15 апреля начался прием заявок на участие в третьем саммите At-Large (ATLAS III).
Право подать заявку на участие в саммите, посвящ енном вопросам выработки политик,
имеют активные члены At-Large, прошедшие подготовительные курсы на платформе ICANN

Learn или участвовавшие в вебинарах At-Large.
Рабочая группа по реализации рекомендаций, полученных по результатам проверки At-Large
(ARIWG), попросила лидеров сообщ ества продолжить работу по приоритетным
направлениям, установленным Правлением ICANN.
Все региональные организации At-Large начали процесс выдвижения кандидатурна выборы,
отборы и назначения At-Large 2019 года, которые состоятся в конце этого месяца.

ccNSO утвердила «дорожную карту» для IDNдоменов
Совет Организации поддержки национальных доменов
(ccNSO) утвердил «дорожную карту», которая заменит ускоренную процедуру рассмотрения
заявок 2013 года и будет способствовать реализации рекомендаций по политике в отношении
национальных IDN-доменов (интернационализированных ccTLD). Принятие этой «дорожной карты»
было отложено до завершения работы Комиссии по расширенному анализу схожести строк
(EPSRP) и Комиссии по снижению рисков.
Теперь Совет предпримет следующ ие шаги:
Получит согласие Правления ICANN на прекращ ение выполнения плана реализации
ускоренной процедуры рассмотрения заявок.
Создаст рабочую группу по анализу политики в отношении национальных IDN-доменов и
начнет предварительный анализ рекомендаций по политике в области отбора строк
национальных IDN-доменов.
Рассмотрит предложения по дальнейшим шагам, включая потенциальные изменения Устава
ICANN, которые потребуются, чтобы предоставить регистратурам интернационализированных
ccTLD возможность стать членами ccNSO. В настоящ ее время членами ccNSO могут стать
только регистратуры национальных доменов, которые управляют национальными доменами,
обозначаемыми кодами из списка ISO 3166.

Расширенный отчет теперь включает данные
по ccTLD
Узнайте об изменениях, касающ ихся отчета об индикаторах
рынка доменных имен, который ICANN публикует в
поддержку эволюции данного рынка. В отчете представлены
статистические данные, касающ иеся доменов общ его
пользования (gTLD), и теперь в нем также будет
публиковаться информация о национальных доменах
верхнего уровня (ccTLD). Первый выпуск отчета в новом
формате см. здесь.

Проверка исполнения функций IANA
подтвердила эффективность механизмов
контроля систем ICANN
Шестой год подряд проверка ключевых систем,
задействованных в исполнении функций PTI, демонстрирует
наличие у корпорации ICANN надлежащ их механизмов,
необходимых для обеспечения безопасности,

работоспособности и целостности систем обработки запросов
к IANA. Дополнительная информация доступна здесь.

Обращение ко всем, кто занимается
развертыванием протокола RDAP!
Известно ли вам, что регистратуры и регистраторы
gTLD должны развернуть у себя протокол доступа к
регистрационным данным (RDAP) к 26 августа 2019 года?
Чтобы помочь договорным сторонам с развертыванием этой
услуги, технический отдел корпорации ICANN провел два
вебинара, с переводом на разные языки, а также
предоставил регистратурам и регистраторам необходимую
техническую информацию. Дополнительные ресурсы для
всех, кто занимается развертыванием RDAP, а также записи
вебинаров представлены здесь.

Возможности участия: Проверки ICANN
У сообщ ества есть ряд возможностей участвовать в
деятельности Интернет-корпорации по присвоению имен и
номеров (ICANN).
Особые проверки проводятся группами волонтеров
сообщ ества с целью оценки качества работы корпорации ICANN и подготовки рекомендаций
относительно ее усовершенствования.
Читайте свежие записи в блоге рабочей группы по анализу отчетности и
транспарентности (ATRT3) здесь, чтобы быть в курсе приоритетов группы, ходе
выполнения задач и получить информацию о возможностях стать наблюдателем.
Наблюдайте за ходом предстоящего заседания группы по второй проверке
безопасности, стабильности и отказоустойчивости (SSR2). Группа проведет заседание
17-19 мая 2019 года в Брюсселе. Более подробную информацию см. здесь.
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.
Добавьте в закладкивики-страницe рабочей группы по реализации результатов
проверки Номинационного комитета (NomCom RIWG). NomCom RIWG готовит детальный
план реализации рекомендаций, представленных в анализе выполнимости и первоначальном
плане реализации рекомендаций (FAIIP).
Загляните в таблицу отчетов о ходе проверок с информацией о ходе всех текущ их особых и
организационных проверок и ссылками на другие ключевые ресурсы.

ICANN приглашает на ближайшие мероприятия в регионе EMEA:
23 мая, iForum2019, Киев, Украина
3-4 июня, ENOG16, Тбилиси, Грузия
9-21 июня, Саммит Африки по интернету 2019, Кампала, Уганда
11-14 июня, RightsCon, Тунис, Тунис
19-20 июня, EuroDIG 2019, Гаага, Нидерланды
20-21 июня, Международный конгресс по кибербезопасности, Москва, Россия
24-27 июня, ICANN65, Марракеш, Марокко
22-24 июля, 7-й Африканский DNS-форум, Габороне, Ботсвана
О планах участия ICANN в региональных мероприятиях рядом с вами можно узнать здесь.

