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В Москве успешно прошел третий Восточноевропейский DNS-форум
4-5 декабря в Москве прошел третий Восточноевропейский DNS-форум. После успеха
аналогичных форумов в 2016 году в Киеве и в 2017 году в Минске форум 2018 года привлек более
250 участников из этого региона. Форум стал первым мероприятием, проведенным в России по
инициативе ICANN, и был организован совместно с Координационным центром национальных
доменов .RU/.РФ. От ICANN на форуме присутствовали несколько представителей персонала и
один член Правления.
Первый день работы был посвящ ен таким вызывающ им особый интерес техническим темам как
искусственный интеллект и злоупотребления в системе доменных имен (DNS), доступ к DNS по
протоколу защ иты транспортного уровня (TLS), новости разработки в области доступа к DNS по
защ ищ енному протоколу передачи гипертекста (HTTPS), а также эволюция служб корневой зоны.
Второй день был посвящ ен дискуссиям о законодательстве и вопросах формирования политики в
отрасли доменных имен. Среди прочего обсуждались такие темы как международное
сотрудничество в сфере борьбы со злоупотреблениями DNS, трансграничные последствия
национального законодательства, затрагивающ его функциональность DNS, а также примеры
успешного участия регионального сообщ ества в глобальных процессах разработки политик в
области DNS.

Если вы не смогли принять участие, вы можете ознакомиться с записями заседаний здесь и
просмотреть доклады и презентации здесь.

Примите участие в обсуждении проекта стратегического плана на 20212025 финансовые годы
В конце декабря 2018 года ICANN опубликовала проект стратегического плана на ФГ2021-ФГ2025
для общ ественного обсуждения. Перейдите по этой ссылке, чтобы принять участие в обсуждении
и помочь создать будущ ее ICANN при определении долгосрочных стратегических задач,
отражающ их миссию и видение ICANN. Общ ественное обсуждение продлится до 11 февраля 2019
года.
При подготовке к разработке этого плана ICANN запустила процесс определения внутренних и
внешних тенденций, которые окажут влияние на будущ ее ICANN, ее миссию и работу. Сообщ ество,
Правление и корпорация ICANN внесли весомый вклад в этот проект.
После общ ественного обсуждения корпорация ICANN уточнит проект плана. Для дальнейшей
проработки плана запланировано заседание по стратегическому планированию на конференции
ICANN64 в Кобе.
После ICANN64 корпорация ICANN внесет последние поправки в проект стратегического плана, а
затем Правление подготовит окончательную версию нового стратегического плана на ФГ2021ФГ2025 и утвердит его.
Дополнительная информация о процессе стратегического планирования и о ходе работы доступна
на странице стратегического планирования ICANN.

Отметьте у себя в календаре - семинар ICANN
для гражданского общества в Брюсселе
29 января ICANN проведет в Брюсселе семинар на тему
«Подход ICANN к интернет-политике» для представителей
гражданского общ ества. Этот однодневный семинар
состоится в региональном офисе ICANN в Брюсселе, и в нем
примут участие несколько представителей персонала и
членов сообщ ества ICANN.
Будут представлены доклады по следующ им темам:
Введение в систему доменных имен (DNS)
Роль и сфера компетенции ICANN в том, что касается
DNS
ICANN и гражданское общ ество
Разработка политики в ICANN
Контроль за соблюдением договорных обязательств, безопасность, данные и DNS
Ответить на приглашение на семинар и получить дополнительную информацию можно здесь.

Встреча в Стамбуле по итогам конференции ICANN63 привлекла молодежь
В ноябре ICANN впервые организовала в Турции встречу по итогам конференции, ставшую первой
подобной встречей на Ближнем Востоке. Встреча по итогам конференции ICANN63 состоялась 28
ноября и была организована партнером ICANN - Стамбульским университетом Бильги. Ее
посетили около пятидесяти участников, в основном - студенты университета и молодые
специалисты.
Для ICANN эта встреча по итогам конференции стала уникальной. Она была организована
совместными усилиями под руководством персонала офиса ICANN в Стамбуле. Модератором
встречи выступил Бахер Эсмат (Baher Esmat), вице-президент по глобальному взаимодействию с
заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке, а в повестку дня вошли ключевые темы,
которые обсуждались на конференции ICANN63, в т. ч. общ ие положения о защ ите данных (GDPR),
ускоренный процесс формирования политики, а также новости Организации поддержки доменов
общ его пользования (GNSO), правительственного консультативного комитета (GAC) и
консультативного комитета At-Large (ALAC).
Если вы хотите организовать встречу по итогам конференции для своего местного сообщ ества,
обращ айтесь по адресу meac.swg@icann.org.

ICANN приняла участие в нескольких
мероприятиях в Ливане
Специалисты ICANN по глобальному взаимодействию с
заинтересованными сторонами (GSE) в ближневосточном
регионе взяли на себя ведущ ие роли в конференциях и
мероприятиях, посвящ енных привлечению к работе, которые
прошли в ноябре в Бейруте.
С 19 по 21 ноября ICANN приняла участие в конференции
Bread and Net, в рамках которой организации,
представляющ ие гражданское общ ество в регионе
Ближнего Востока и Северной Африки, собрались, чтобы
обсудить проблемы прав человека в цифровом пространстве. Организатором мероприятия
выступила организация Social Media Exchange (SMEX), а ICANN - одним из спонсоров.
Представители ICANN обсудили роль гражданского общ ества в процессах разработки политик

ICANN, вопросы текущ ей работы ICANN в сфере прав человека, а также новости в области WHOIS в
контексте принятых ЕС Общ их положений о защ ите данных (GDPR).
В рамках этой конференции представители ICANN пообщ ались с представителями OGERO
Telecom - ведущ его интернет-провайдера Ливана, Ливанского отделения Международной
ассоциации специалистов
в
области аудита и контроля
информационных
систем
(ISACA) и Баламандского университета:
OGERO Telecom: доклад представителей ICANN для персонала OGERO по вопросам,
касающ имся роли ICANN в экосистеме интернета.
Ливанское отделение ISACA: представители ICANN обсудили различные аспекты работы
ICANN, направленной на обеспечение безопасности, стабильности и отказоустойчивости
систем уникальных идентификаторов интернета.
Баламандский университет: представители ICANN встретились со студентами факультета
информатики и инженерии и провели для них презентацию, посвящ енную истории интернета,
Администрации адресного пространства Интернета (IANA), основанию ICANN и обновлению
ключа для подписания ключей (KSK).
28-29 ноября ICANN приняла участие в первом Ливанском форуме по управлению интернетом
(IGF), который прошел в Американском университете Бейрута (AUB). Это мероприятие стало
удобной площ адкой для широких кругов, представляющ их ливанское интернет-сообщ ество,
которые смогли обсудить роль ICANN в экосистеме интернета в целом и организаций I*.
Представители ICANN также участвовали в панельной дискуссии, посвящ енной национальному
домену Ливана .LB, участники которой поделились друг с другом глобальным опытом эксплуатации
национальных доменов верхнего уровня (ccTLD).
Специалисты ICANN по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами (GSE)
плодотворно пообщ ались с другими участниками мероприятий в Ливане и рассчитывают на
продолжение взаимодействия с ливанским интернет-сообщ еством.
Если вы хотите пригласить представителя ICANN выступить с докладом об экосистеме интернета на
вашем мероприятии, обращ айтесь по адресу: meac.swg@icann.org.

ICANN приняла участие в семинаре и
организовала двусторонние встречи,
посвященные проблемам
киберпреступности, в Турции
С 10 по 13 декабря ICANN участвовала в 5-м
международном семинаре по проблемам
киберпреступности, который был организован в Анкаре
департаментом киберпреступности Национальной полиции
Турции. Бахер Эсмат выступил с обзором роли ICANN в
обеспечении безопасности, стабильности и
отказоустойчивости DNS. Мероприятие посетили
приблизительно 200 человек из числа высокопоставленных
представителей государственных органов и отраслевых экспертов, а также представителей
правоохранительных органов.
В течение той же недели региональные руководители ICANN Бахер Эсмат, Ник Томассо (Nick
Tomasso) и Мерт Сака (Mert Saka) провели в Анкаре двусторонние встречи с председателем
ведомства информационных и коммуникационных технологий Турции (ICTA) г-ном Омером
Абдуллой Карагозоглу (Omer Abdullah Karagozoglu) и вице-президентом Ближневосточного
технического университета (METU) проф. д-ром Гульсер Коксал (Gulser Koksal). Эти встречи
оказались весьма плодотворными и позволили обсудить вопросы местной отрасли доменных имен,
универсального принятия и интернет-протокол 6-й версии (IPv6). Участники встреч согласовали
план действий для дальнейшего укрепления взаимоотношений с ICTA и METU.

ICANN приняла участие в ряде мероприятий в странах Африки

Королевство Эсватини

Кения

19-20 ноября ICANN провела в Королевстве
Эсватини семинар по проблемам
злоупотреблений DNS, привлекший участников
как из государственных органов, так и из числа
местных интернет-провайдеров. Организатором
семинара выступило национальное
министерство информации, коммуникаций и
технологий. В 2018 году аналогичные семинары
прошли в Мадагаскаре, Ботсване и Малави, а
также в Гане во время Африканского
регионального семинара для глав
подразделений по борьбе с
киберпреступностью.

ICANN приняла участие в Неделе электронной
коммерции Африки, которая была
организована правительством Кении в Найроби
с 10 по 14 декабря. Это мероприятие высокого
уровня, проводимое под эгидой конференции
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД),
впервые прошло за пределами Женевы.
Церемонию открытия конференции провел
президент Кении Ухуру Кеньятта (Uhuru
Kenyatta), а всего в мероприятии привлекло
свыше 2000 делегатов из самых разных
структур ООН, Международного союза
электросвязи, правительств различных стран,
гражданского общ ества и частного сектора.
ICANN участвовала в панельном обсуждении
различных способов построения доверия в
интернете с целью способствовать полной
реализации потенциала электронной коммерции.

Семинары ICANN по проблемам
злоупотреблений DNS для представителей
правоохранительных органов африканских стран
помогают нам продвигать идеи обеспечения
безопасности DNS. В ходе этих семинаров
участники знакомятся со стратегиями, приемами
и инструментами, которые используются
специалистами в области операционной
безопасности для выявления злоупотреблений
DNS.

Танзания

ЮАР

Тунис

22-23 ноября специалисты
ICANN по глобальному
взаимодействию с
заинтересованными сторонами
(GSE) в Африке приняли
участие в 11-й конференции
UbuntuNet Connect, которая
прошла в Занзибаре. В этом
году тема конференции была
сформулирована так: «На пути
к умным университетам:
нужные услуги».

28-29 ноября специалисты
ICANN по глобальному
взаимодействию с
заинтересованными сторонами
(GSE) в Африке приняли
участие в Южноафриканском
форуме по управлению
интернетом (SAIGF18), который
прошел в Дурбане под девизом
«Развитие управления
интернетом для поддержания
устойчивой, безопасной и
инклюзивной цифровой
экономики для Южной
Африки». В нем участвовали
свыше 150 делегатов, в т. ч.

26-30 декабря специалисты
ICANN по глобальному
взаимодействию с
заинтересованными сторонами
(GSE) в Африке, а также
члены Правления ICANN
Халед Куба (Khaled Koubaa) и
Рафаэль Лито Ибарра (Rafael
Lito Ibarra) посетили город
Хаммамет в Тунисе для
участия в
конференции AFRINIC-29.
Представители отдела
глобального взаимодействия с
заинтересованными сторонами
ICANN приняли участие в двух

ICANN использовала данное
мероприятие как платформу
для ознакомления

представителей сектора науки
и образования с ключевыми
региональными и глобальными
инициативами ICANN.

представители 12 из 15 странчленов Южноафриканского
сообщества развития (SADC).
С отчетами и докладами,
представленными на
конференции, можно
ознакомиться здесь.

заседаниях, состоявшихся в
рамках этой конференции:
заседание
правительственной
рабочей группы
AFRINIC, на котором
был сделан доклад,
посвящ енный
проблемам цифровой
экономики, а также
угрозам и
возможностям для
Африки
пленарное заседание
по проблемам
кибербезопасности,
связанным с
использованием эмодзи
в доменных именах.

Новости EPDP
21 декабря 2018 года Группа по ускоренному процессу разработки политики (EPDP) по Временной
спецификации для регистрационных данных в доменах общ его пользования верхнего уровня (gTLD)
завершила прием комментариев общ ественности по первоначальному отчету. С тех по Группа по
EPDP занимается активным рассмотрением всех полученных комментариев и составлением
итогового отчета. С 16 по 18 января члены группы по EPDP встретятся в Торонто с целью
поработать над итоговым отчетом.

Новости Совета GNSO
Совет Организации поддержки доменов общ его пользования (GNSO):
Принят отчет GNSO по результатам анализа коммюнике Правительственного
консультативного комитета (GAC) по итогам заседаний на конференции ICANN63. GNSO
передала отчет Правлению ICANN и проинформировала об этом GAC.
Хезер Форест (Heather Forrest) утверждена в качестве представителя GNSO в составе
Отборочной комиссии Программы Fellowship ICANN на двухлетний срок и Andrew Mack
выдвигается на должность ментора Программы Fellowship ICANN сроком на один год.

GAC создала новую рабочую группу по вопросам, связанным с
принципами работы
Председатель Правительственного консультативного комитета создала новую рабочую группу при
комитете. Цель Рабочей группы GAC по преобразованию принципов работы - изучить вопрос
изменения текущ их принципов работы GAC и подготовить соответствующ ие рекомендации для
последующ ей передачи комитету в полном составе. Потенциальные рекомендации помогут GAC
улучшить организацию, объем, четкость и направленность работы, процессов и процедур комитета,
особенно в свете сущ ествования наделенного полномочиями сообщ ества ICANN.

Реализация предложений, выдвинутых по результатам проверки работы
At-Large
Консультативный комитет At-Large (ALAC) единогласно одобрил подробный план реализации
предложений, выдвинутых по результатам проверки работы At-Large. В плане перечислены
восемь мероприятий, которые обсуждались в ходе проверки работы сообщ ества At-Large, график

их выполнения и вопрос соответствующ их ресурсов. В ближайшее время документ будет
проанализирован Комитетом Правления по организационной эффективности (OEC), а в январе его
изучит Правление ICANN.

Назначения в At-Large
Джастин Чу (Justine Chew) займет должность представителя At-Large в Рабочей группе по
процессу разработки политики в отношении определения последующ их процедур для новых
доменов общ его пользования. Чу также заменит Морин Хайлиярд (Maureen Hilyard) на
занимаемом ею посту в рамках Рабочего потока 5.
Комитет по отбору кандидатур от ALAC (AASC) рассмотрел заявления о выражении
заинтересованности в должности ментора At-Large для программы Fellowship ICANN. AASC
выбрал Амриту Чудхури (Amrita Choudhury) на должность ментора и Сару Кайден (Sarah
Kiden) в качестве дублера. ALAC утвердил решение AASC.

Председатель APRALO принял участие в праздновании Дня интернета во
Вьетнаме
Сатиш Бабу (Satish Babu), председатель Региональной организации At-Large Азии, Австралазии и
островов Тихого океана (APRALO), принял участие в праздновании Дня интернета во Вьетнаме 5
декабря 2018 года. Главной целью поездки было налаживание связей с Вьетнамом, где
сообщ ество At-Large до сих пор никак не представлено. Поездка также служила целям повышения
осведомленности об ICANN, сообщ естве At-Large и APRALO.

Подход Группы по изучению использования эмодзи в качестве доменных
имен второго уровня
На ICANN63 Группе по изучению использования эмодзи в качестве доменных имен второго уровня
Организации поддержки национальных доменов (ccNSO) сообщ или, что ее устав слишком не
расположен к риску, так как слишком узко сосредоточен на поручении Правления ICANN сообщ ить
сообщ еству о рисках, выявленных в SAC 095 | Пояснении Консультативного комитета по
безопасности и стабильности по использованию эмодзи в доменных именах. При этом
Группа по изучению и Совет ccNSO напомнили, что группа работает не только по SAC 095, так как
также попросила различные ccTLD поделиться своей точкой зрения. Действуя соответственно этому
сбалансированному подходу, группа по изучению обратилась к различным ccTLD, имеющ им
возможность принимать регистрацию доменных имен в виде эмодзи, с просьбой поделиться
мнением и опытом с сообщ еством. Также группа по изучению обратилась с аналогичной просьбой к
сообщ еству ccTLD в целом. Группа обсудит полученные ответы и включит их в отчет, который
планируется подготовить к ICANN64. Подробнее о группе здесь.

Ждем ваши замечания и предложения!
Организация ICANN опубликовала для общ ественного обсуждения проект операционного плана и
бюджет на ФГ2020. Нам важно узнать ваше мнение об этом важном процессе! Замечания и
предложения принимаются до 8 февраля.
Начните сейчас!

Приступила к работе новая техническая
группа
Техническая группа по изучению доступа к закрытым
регистрационным данным провела встречу, чтобы приступить
к поиску технических решений для обеспечения доступа

третьих сторон к закрытым регистрационным данным
согласно протоколу доступа к регистрационным данным
(RDAP). Подробнее о приглашенных членах и их опыте
здесь.

Новая инфографика для владельцев
доменов: перерегистрация доменного имени
На сайтах ICANN опубликован новый контент на нескольких
языках для владельцев доменов. Ознакомьтесь с новой
инфографикой: Не забудьте перерегистрировать ваше
доменное имя до истечения срока действия его
регистрации!

Возможности участия: проверки ICANN
У сообщ ества есть ряд возможностей участвовать в
деятельности Интернет-корпорации по присвоению имен и
номеров (ICANN).
Организационные проверки проводятся независимыми
аудиторскими компаниями для анализа выполнения организациями поддержки (SO),
консультативными комитетами (AC) и Номинационным комитетом (NomCom) своих целей, а также
оценки необходимости в изменении их структуры и деятельности.
Проверка анализа выполнимости и первоначальный план реализации
рекомендаций Номинационного комитета (NomCom2) завершены и находятся здесь.
Проверка анализа выполнимости и первоначальный план реализации
рекомендаций Консультативного комитета системы корневых серверов (RSSAC2)
завершены и находятся здесь.
Загляните в таблицу отчетов о ходе проверок с информацией о ходе всех текущ их особых и
организационных проверок и ссылками на другие ключевые ресурсы.

