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От замысла до реальности: .istanbul и .ist

Начало работы доменов .istanbul и .ist

Благодаря своему стратегически важному расположению, город Стамбул почти два тысячелетия
служит и центром, и перевалочным пунктом для коммерческой деятельности и обмена
культурными достижениями и знаниями между Востоком и Западом. Сегодня процветающий
мегаполис Стамбул, численность населения которого превышает 14 миллионов, - мировой бренд,
вызывающий одинаково сильные и приятные ассоциации у гостей и жителей.
Уникальные характеристики этого города и интерес к технологиям побудили мэра стамбульского
столичного муниципалитета (IMM) Кдир Топбаш (Kadir TopbaŞ) поддержать подачу заявки на два
домена общего пользования верхнего уровня (gTLD). Два gTLD - .ist и .istanbul - будут представлять
город, его жителей, коммерческие предприятия, местные органы власти и интернет-бренды. Мэр
подчеркнул данную мысль на церемонии ввода в эксплуатацию этих двух gTLD: «Жить в
Стамбуле - огромная честь. Теперь появится привилегированное право на использование
доменного имени, представляющего Стамбул. Люди, организации, а также владельцы
международных торговых марок будут вносить свой вклад в маркетинговые усилия по
продвижению Стамбула».

ICANN обработала заявку на домены общего пользования верхнего уровня .ist и .istanbul, и в
середине 2014 года IMM стала оператором регистратуры обоих доменов. В январе 2016 года для
владельцев товарных знаков на месяц была открыта регистрация через Депозитарий товарных
знаков. В марте период ограниченной регистрации позволил зарегистрировать свои доменные
местным организациям, например, государственным структурам. В апреле 2016 года начался
период Landrush для доменов .ist и .istanbul. Регистрация в обоих доменах общего пользования
верхнего уровня стала общедоступной в мае 2016 года.
Сообщество регистратур и сообщество регистраторов поддержали широкую маркетинговую
кампанию в Турции, которая включала рекламу в печатных изданиях, щитовую рекламу, а также
рекламу в интернете и социальных медиа. Эти усилия увенчались успехом и помогли создать
интерес к доменам .ist и .istanbul. С момента начала работы в этих доменах зарегистрировано уже
больше 20 000 имен.
Будущее обоих gTLD выглядит многообещающим. По словам Буркая Япагджиоглу (Burkay
Yapagcioglu), директора по маркетингу турецкой компании-регистратора Nics Telekomunikasyon:
«Владельцы доменов считают расширения .ist и .istanbul инвестиционно привлекательными для
локального поиска и убеждены, что они отражают престиж Турции в интернете».

Присутствие на первом форуме по
Политикам в Хельсинки
Представитель ICANN Данкан Бернс (Duncan Burns)
беседует с Председателем Правления Стивом Крокером
(Steve Crocker) и генеральным директором ICANN Гораном
Марби (Göran Marby). Крокер и Марби вспоминают
конференцию ICANN56 и обсуждают, как основная тема
политик изменила динамику встречи. Они также
представили новую информацию по передаче
координирующей роли в исполнении функций
Администрации адресного пространства Интернет (IANA) в
свете последнего отчета Национального управления по телекоммуникациям и информации США
(NTIA). Смотрите видеоматериалы.

Награда за дух многостороннего
сотрудничества 2016 года присуждена двум
членам мирового интернет-сообщества
Корпорация ICANN с удовлетворением сообщает о начале
периода выдвижения кандидатур на Награду ICANN за
поддержку духа сотрудничества многих заинтересованных
сторон. В этом году Комитет по оценке кандидатур от
сообщества присудил награду двум давним членам сообщества ICANN: Чаку Гомесу (Chuck
Gomes) и Киту Дэвидсону (Keith Davidson). Награды были вручены 27 июня на конференции
ICANN56 в Хельсинки, Финляндия.
Эту награду получают за выдающиеся и признанные заслуги те члены сообщества ICANN, которые
продемонстрировали удивительную приверженность модели управления интернетом с участием
многих заинтересованных сторон ICANN.
Читать далее...

Отмечаем образование 200-й структуры AtLarge
23 июня ICANN отпраздновала значительную веху в

истории сообщества At-Large - консультативный комитет AtLarge учредил 200-ю организацию в качестве структуры AtLarge (ALS).
От Арктики до островов Кука, структуры ALS являются
основой сообщества At-Large, которое действует в
наилучших интересах пользователей интернета в модели
управления интернетом с участием многих
заинтересованных сторон ICANN. Теперь ALS есть во всех
пяти географических регионах мира, в 92 странах и
территориях - 42 в Африке, 44 в азиатско-тихоокеанском
регионе, 37 в Европе, 50 в Латинской Америке и на
Карибских островах и 27 в Северной Америке.
Читать далее...

Объявляется набор волонтеров во вторую группу по анализу
рассмотрения вопросов безопасности, стабильности и
отказоустойчивости
ICANN набирает волонтеров в состав второй группы по анализу безопасности, стабильности и
отказоустойчивости DNS (SSR2-RT). Набор волонтеров в состав SSR2-RT проходит с 30 июня
2016 года по 15 августа 2016 года.
Набор в группу осуществляется по принципу обеспечения гендерного баланса и географического
разнообразия. Мы подготовили презентацию с описанием группы, ее работы и требующихся
знаний и опыта. Пожалуйста, помогите распространить это объявление!

Успешно завершается работа польской
Академии интернета
Завершились проводимые каждые две недели с апреля по
июнь 2016 года заседания первой польской Академии
интернета. Инициатором и руководителем данного проекта
была ICANN. Однако движущей силой академии в
значительной мере являлись добровольцы из интернетсообщества Польши, которые выделили время и
поделились опытом в области вопросов, имеющих
отношение к интернету.
Участники польской Академии
интернета

Повестка дня каждого заседания включала две 45-минутных
презентации по вопросам, предложенным экспертами
сообщества, за которыми следовали дискуссии. Темы варьировали от проблем, связанных с
правами человека и защитой конфиденциальности, до прав на интеллектуальную собственность в
интернете. Докладчики также проанализировали конкретную ситуацию, когда работа
электростанции была нарушена из-за кибератак. ICANN представила актуальную информацию о
программе New gTLD для повышения осведомленности об этой инициативе в Польше.
Участники заседаний присутствовали на них лично или дистанционно, а основная группа приняла
участие в нескольких заседаниях. Этот проект в основном получил положительные отзывы,
несмотря на неудобные вечерние часы проведения. Организационный комитет академии выполнит
первичную оценку программы и на основе отзывов организует еще одно мероприятие с новыми
темами и докладчиками.
В основе польской Академии интернета лежит идея предоставления энтузиастам из польского
интернет-сообщества форума для изучения вопросов, относящихся к интернету, в том числе

перспектив и отрицательных сторон использования интернета. Организаторы рассчитывают
наладить сотрудничество с авторитетными польскими интернет-организациями и охватить более
широкую общественность.

EuroDIG 2016 привлекает рекордное число
участников
Как один из основных участников Общеевропейского
диалога по управлению интернетом (EuroDIG), ICANN
внесла вклад в подготовку конференции EuroDIG 2016,
проведенной в Брюсселе 9-10 июня 2016 года. Темой этого
года было «Понимание цифровой (революции) эволюции»
(«Embracing the digital (r)evolution»). Конференция EuroDIG
2016 привлекла более 600 участников из многих групп
заинтересованных сторон. Это самое большое количество
за всю историю проведения мероприятия EuroDIG.

Генеральный директор ICANN Йоран
Марби (Göran Marby) выступает на
EuroDIG 2016

Генеральный директор ICANN Йоран Марби возглавил
группы глобального взаимодействия с заинтересованными
сторонами ICANN (GSE) из Западной и Восточной Европы. Они приняли участие в нескольких
заседаниях и встретились с представителями европейского сообщества по управлению
интернетом.

Марби представился на церемонии открытия и вошел в состав основного президиума на заседании
«Фрагментация интернета», сообщив о готовности возглавлять ICANN в течение всего процесса
передачи координирующей роли в исполнении функций Администрации адресного пространства
интернета (IANA). Он подчеркнул роль ICANN в оказании поддержки сообществу.
Кроме того, ICANN провела «краткое заседание» по передаче координирующей роли в исполнении
функций IANA. Группы GSE участвовали в заседаниях, посвященных кибербезопасности, интернетпротоколу 6-й версии (IPv6), доступу к интернету и «интернету вещей» в Европе.

Групповое фото: Михаил Якушев из ICANN; Нурудин Михитдинов (Nurudin Mukhitdinov), генеральный
директор Регионального содружества в области связи; вместе с группой представителей органов
государственного регулирования Кыргызстана, Украины и Белоруссии

Кыргызстан проводит первый центрально-азиатский форум IGF
21-22 июня в Бишкеке (Кыргызстан) состоялся первый центральноазиатский Форум по

управлению интернетом (CAIGF). Это мероприятие стало поистине представительным: в нем
участвовало более 150 местных и иностранных заинтересованных сторон из стран Центральной
Азии, Восточной Европы и не только (Армении, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Канады,
Германии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана,
Великобритании, США, Украины, Уругвая и Узбекистана).
В своей вступительной речи Мухамметкалый Абулгазиев (Muhammetkaly Abylgaziev), первый
заместитель премьер-министра Республики Кыргызстан, высоко оценил уровень взаимодействия с
ICANN. Он также выразил заинтересованность в укреплении связей между ICANN и
заинтересованными сторонами в Центральной Азии. Председателем форума был Эрнис
Мамырканов (Ernis Mamyrkanov), заместитель министра транспорта и связи Республики
Кыргызстан. Мамырканов также представляет Республику Кыргызстан в Правительственном
консультативном комитете ICANN.
Михаил Якушев - вице-президент отдела ICANN по взаимодействию с заинтересованными
сторонами в Восточной Европе, России и Центральной Азии - выступил с речью на церемонии
открытия и принял участие в нескольких заседаниях как член президиума. Заседания охватывали
многие актуальные для данного региона темы: глобальные проекты по управлению интернетом,
региональная отрасль DNS, цифровое неравенство, кибербезопасность, национальные стратегии
развития ИТ, критически важная инфраструктура, безопасность информации, местное и
региональное законодательство в области интернета.
ICANN была одним из организаторов CAIGF.

Три года ближневосточной стратегии ICANN
Отдел ICANN по взаимодействию с заинтересованными
сторонами на Ближнем Востоке опубликовал в блоге
статью, где представлены общие сведения о важнейших
достижениях в рамках данной стратегии, наряду с
инфографикой, отражающей значимые показатели.
Более трех лет назад заинтересованные стороны ICANN на
Ближнем Востоке объединили усилия для выработки
стратегии регионального взаимодействия на 2013-2016
годы. Эта стратегия подтвердила необходимость
способствовать усилиям, направленным на следующее:
развитие двустороннего взаимодействия между ICANN и интернет-сообществом;
создание сильной и конкурентоспособной отрасли доменных имен;
использование механизмов управления интернетом на основе модели с участием многих
заинтересованных сторон.
Эта стратегия охватывает период до 30 июня 2016 года.
Читать далее...

День ICANN на Саммите Африки по интернету
2016 года
В этом году Саммит Африки по интернету (AIS'16)
проводился с 29 по 10 июня 2016 года в Габороне
(Ботсвана). 4 июня ICANN провела второй День ICANN,
который привлек более 100 участников, хотя это была
суббота!

Впервые проведенный в прошлом году в Тунисе на AIS'15,
День ICANN теперь стал традиционной частью AIS. День
ICANN дает ICANN и глобальному сообществу возможность
взаимодействовать и обмениваться актуальной
информацией. Он позволяет ICANN получить комментарии и
предложения от интернет-сообщества.
В число докладчиков Дня ICANN вошли руководители
персонала, правления и сообщества ICANN, а также
представители местных организаций из сектора
информационных и коммуникационных технологий.
Участники Саммита Африки по
Официальным ведущим Дня ICANN был д-р Джефф Рамзи
интернету
(Jeff Ramsay) - заместитель постоянного секретаря по СМИ в
Министерстве связи, науки и технологий Ботсваны. Он
подчеркнул важность привлечения Ботсваны (и всего африканского континента) к участию в
дискуссиях ICANN. Он также подчеркнул необходимость участия Африки в диалоге высокого
уровня по вопросам будущего интернета как критически важного для этого континента инструмента
развития. Ознакомьтесь со статьей о Дне ICANN, которую написал д-р Джефф Рамзи.
10 июня группа представителей ICANN проинформировала участников о двух мероприятиях ICANN
в рамках стратегии деятельности в Африке: проекте «История африканского интернета» и
исследовании рынка системы доменных имен (DNS) в Африке.
ICANN была бриллиантовым спонсором AIS'16. Первый AIS состоялся в Гамбии в 2012 году как
форум по обмену знаниями в области информационных и коммуникационных технологий в
африканском регионе. Программа включает семинары, рабочие совещания, учебные занятия,
конференции, встречи лиц с общими интересами и другие форумы.

Информация об отчете NTIA
NTIA представила результаты оценки соответствия предложений о передаче координирующей
роли в исполнении функций IANA концепции внутренних критериев COSO в Отчете по
результатам оценки предложения о передаче координирующей роли в исполнении функций
IANA от прошлого месяца. Концепция COSO соответствует рекомендации Главного контрольного
управления США о том, каким образом NTIA может улучшить свои проверку и анализ.
Оценка была проведена Комитетом COSO для NTIA, который дал положительную оценку
предложениям. Из 70 рассмотренных направлений, желтую оценку получили только 11 (частичное
соответствие); красные оценки отсутствовали (несоответствие).
Читать далее...
***********
IANA - Администрация адресного пространства Интернет
NTIA - Национальное управление по телекоммуникациям и информации США
COSO - Комитет организаций-спонсоров комиссии Тредуэя

Обеспечение безопасности, стабильности и отказоустойчивости
интернета
ICANN и Verisign завершили дискуссии и переговоры о Соглашении об управлении корневой зоной
(RZMA).
RZMA предназначается для обеспечения стабильной, безопасной и надежной эксплуатации
корневой зоны для прямых пользователей услуги управления корневой зоной (операторов
регистратур, регистраторов и операторов корневых серверов). Безопасность и стабильность
системы доменных имен интернета сохраняется также и благодаря продлению срока Соглашения

об администрировании домена верхнего уровня со сроком действия нового Соглашения RZMA.
Соглашение RZMA было опубликовано для сбора комментариев общественности,
который продлится 30 дней.
Предлагаемая поправка к Соглашению об администрировании домена верхнего уровня .com
опубликована для сбора комментариев общественности, который продлится 43 дня.
Читать далее...

Группа CCWG-Подотчетность приступила к деятельности в рамках
Рабочего потока 2 в Хельсинки
Более 70 человек участвовали в прошедшем в Хельсинки однодневном совещании Сквозной
рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (группа CCWGПодотчетность) для того, чтобы начать обсуждать Рабочий поток 2. Многие участники
присоединились через Adobe Connect; группа начала обсуждать девять тем Рабочего потока 2,
касающихся вопросов, идущих от многообразия в ICANN до роли и функций омбудсмена. Многие
участники поделились мнениями о конкретных темах, выбранных на свое усмотрение, в формате
пятиминутных презентаций, за которыми в тот день последовало множество здоровых дебатов.
Сопредседатель Томас Рикерт (Thomas Rickert) завершил совещание, отдав должное достигнутому
группе и заявив, что группа теперь имеет более четкое представление о подготовке отчета по
результатам деятельности в рамках Рабочего потока 2.
Если вы хотите участвовать в работе группы CCWG-Подотчетность или стать наблюдателем,
пожалуйста, сообщите об этом по адресу acct-staff@icann.org.
Предлагаем прочитать блог сопредседателей, опубликованный перед конференцией ICANN56.

Текущие периоды сбора комментариев общественности и
общественные анализы и проверки
Сбор комментариев общественности:
Предлагаемый текст поправки к Соглашению об администрировании домена верхнего
уровня .COM (30 июня-12 августа 2016 года)
Проект учредительного договора с IANA после передачи функций (1-31 июля 2016 года)
Проект Устава IANA после передачи функций(8 июля-7 августа 2016 года)
Проект документов по управлению после передачи функций (8 июля-7 августа 2016
года)
Общественные анализ и проверка:
Соглашение об управлении корневой зоной (30 июня - 30 июля)

Знакомьтесь - Форум RIPE
Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (Европейский сетевой координационный центр IPсетей, RIPE NCC) организовал новый способ участия в дискуссиях сообщества RIPE. Форум RIPE
оснащен веб-интерфейсом для чтения и отправки сообщений на листы рассылки Рабочей группы
RIPE.

Форум RIPE был организован силами самого центра в ответ на сообщения членов сообщества
RIPE о желании иметь возможность обмениваться информацией более интерактивным
способом. Новый интерфейс использовать не обязательно; желающие продолжать пользоваться
существующей системой листов рассылки могут ничего не менять и никаких изменений не ощутят.

Читайте отчет о форуме по формированию политики - конференции
ICANN56!
Из Отчета о проведении форума по формированию политики на конференции ICANN56
можно узнать о сквозных секциях и достижениях организаций поддержки и консультативных
комитетов на конференции ICANN56! В публикации в простом и доступном формате описана
важная работа, выполненная сообществом ICANN по ключевым вопросам, и результаты,
полученные по различным направлениям на открытых конференциях ICANN.

Прочтите сейчас! Результаты нового
исследования рынка gTLD
В ходе глобального исследования было обнаружено, что
осведомленность и доверие к родовым доменам общего
пользования (верхнего уровня) продолжает расти. Этап 2
Глобального изучения мнения потребителей позволил
определить отношение пользователей к существующей
системе gTLD и системе доменных имен (DNS) в настоящее время. Исследование также выявило
изменения в поведении пользователей с момента проведения первого этапа в 2015 году.
Исследование было проведено компанией Nielson по заказу ICANN. Результаты будут учтены в
работе группы по анализу конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора.
Прочтите отчет, чтобы ознакомиться с ключевыми результатами исследования.

Внесение поправок в Соглашение об
администрировании нового gTLD
31 мая 2016 года ICANN объявила о том, что опубликовала для
общественного обсуждения предлагаемые поправки к базовому
Соглашению об администрировании нового домена верхнего уровня
общего пользования (gTLD). Как и другие договоры в сфере бизнеса,
Соглашение об администри-ровании требуется периодически менять для уточнения обязанностей и
обновления условий. Всем членам сообщества ICANN рекомендуется направлять свои
комментарии. Прием комментариев прекращается 13 июля 2016 года. Читайте блог для получения
более подробной информации или оставляйте комментарии по поводу предложенного изменения.

Средство проверки DNSSEC: в чем суть?
Пользуясь интернетом для поиска информации, вы
опираетесь на систему доменных имен, или DNS, для
получения запрошенных вами данных. Технологии защиты
под названием Расширения безопасности системы доменных
имен (DNSSEC) защищают пользователей интернета от атак
в результате поддельных запросов DNS. Средства проверки DNSSEC призваны предотвратить
изменения DNS в ходе прохождения по интернету. Для более подробной информации об этой
технологии и важных обновлениях, которые будут внедряться в следующем году, читайте блог.
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https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

Примите участие в предстоящих событиях в регионе EMEA:
18-20 июля | Ежегодное региональное рабочее совещание МСЭ по наращиванию
кадрового потенциала в странах Африки, расположенных к югу от Сахары | Лилонгве
(Малави)
19-21 июля | Саммит «Connect to Connect» | Претория (Южная Африка)
26-28 июля | Конференция «GSMA - Mobile 360 Series» | Дар-эс-Салам (Танзания)
8-12 августа | Школа управления интернетом для Ближнего Востока и соседних стран |
Бейрут (Ливан)
Более подробные сведения об участии ICANN в региональных событиях рядом с вами.

