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Кульминация двух лет работы глобального интернет-сообщества
Сегодня председатель Правления Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN) д-р
Стивен Д. Крокер передал правительству США план, составленный международным интернетсообществом. В случае утверждения плана, его реализация приведет к тому, что координация в
исполнении некоторых ключевых функций интернета будет осуществляться глобальным
сообществом.
«Данный план свидетельствует об огромной работе, проделанной глобальным интернетсообществом, а также о том, что модель участия многих заинтересованных сторон
(мультистейкхолдеризм), является прочной основой для деятельности», - заявил Крокер,
передавая план правительству США от имени глобального сообщества. «План направлен
правительству США на рассмотрение, так что при условии, что в этом плане соблюдаются все
необходимые критерии, можно сказать, что история интернета проходит исторический момент».

В плане представлен комплексный пакет предложений о передаче координирующей роли
правительства США в исполнении технических функций т.н. IANA (администрация адресного
пространства Интернет), критически важных для бесперебойного функционирования интернета. В
нем также изложено каким образом ICANN, будучи полностью независимой организацией,
намеревается осуществлять повышенное требование к подотчетности. Передача координирующей
роли в исполнении функций IANA - это окончательный шаг на пути к давно ожидаемой
приватизации системы доменных имен (DNS), впервые упомянутой во время официальной
регистрации ICANN в 1998 году.
Правление ICANN получило пакет предложений от сообщества на 55-й открытой конференции в
Марокко и направило его Национальному управлению по телекоммуникациям и информации США
(NTIA).
прочитайте больше

Луна Мади (Luna Madi) из ICANN встретилась с председателем Правления ICANN Стивом Крокером
(Steve Crocker) и временно исполняющим обязанности генерального директора и президента ICANN
Акрамом Аталлой (Akram Atallah), чтобы обсудить неделю, ставшую для ICANN исторической. Они
обсудили выдающуюся работу по подготовке плана передачи координирующей роли в исполнении
ключевых функций интернета, который был передан правительству США, Они также обсудили
планы по передаче функций с новым генеральным директором Йораном Марби (Göran Marby),
Программу New gTLD и IDN-домены.
Нажмите на фотографию или откройте канал ICANN на YouTube, чтобы посмотреть интервью.

Изучение потенциала цифровой экономики в

Африке
На периферии Всемирного мобильного конгресса GMSA,
состоявшегося в прошлом месяце в Барселоне (Испания),
ICANN провела успешный рабочий завтрак на тему
«Возможности использования цифровых технологий в
африканской экономике». Население Африки составит
четверть от следующего миллиарда людей, которые будут
подключены к интернету по всему миру. Центральной темой
этого обсуждения в режиме диалога являлись экономические и социальные аспекты
возможностей Африки по использованию цифровых технологий, а также препятствия, которые
Африке потребуется преодолеть для реализации своего потенциала в области цифровой
экономики. Участники заседания также познакомились с успешным опытом некоторых
представителей региона.
Организатором мероприятия был Пьер Данджину (Pierre Dandjinou), вице-президент ICANN по
взаимодействию с заинтересованными сторонами в Африке. Доктор Дэвид Дин (David Dean) из
Boston Consulting Group (BCG) провел презентацию, а представитель Всемирного экономического
форума (ВЭФ) Алан Маркус (Alan Marcus) руководил обсуждением. Ознакомьтесь со статьей
Дэвида Дина, посвященной возможностям использования цифровых технологий в Африке.

Опубликован отчет по DNS Ближнего Востока
В прошлом месяце ICANN опубликовала итоговый отчет по
системе доменных имен (DNS) Ближнего Востока и
соседних стран (MEAC) под названием «Исследование DNS
на Ближнем Востоке». Этот отчет также стал предметом
заседания «Отрасль DNS на Ближнем Востоке»,
состоявшегося на конференции ICANN-55.

Присоединяйтесь к нам в этом месяце в
Стамбуле
Ближневосточная группа сетевых операторов (MENOG)
проведет свою 16-ю конференцию в Стамбуле 19-24 марта
2016 года. Это шестидневное мероприятие будет состоять
из четырехдневного обучения (два рабочих семинара
проводятся параллельно) и двухдневного пленарного
заседания.
Рабочий семинар на тему функционирования DNS и расширений безопасности DNS (DNSSEC)
будет проводить Рик Ламб (Rick Lamb) из ICANN, а Кадир Эрдоган (Kadir Erdogan) из NIC.tr будет
выступать в качестве второго преподавателя. Во время пленарного заседания ICANN сообщит

выводы исследования DNS в регионе MEAC.
ICANN - обучающий спонсор этого мероприятия. Узнайте больше о MENOG 16.

Корпорация ICANN планирует открыть офис в
Африке
На конференции ICANN-55 корпорация с радостью
объявила о намерении открыть в этом году офис в Найроби
(Кения). Офис в Найроби станет главным центром
взаимодействия в Африке и обеспечит физическое
присутствие ICANN на этом континенте. В офисе, который
станет средоточием взаимодействия для этого региона, будут работать трое штатных сотрудников.
Вскоре будут объявлены местоположение и дата открытия.

Номинационный комитет ищет кандидатов
Номинационный комитет предлагает заинтересованным
лицам подавать заявления и (или) рекомендовать
кандидатов на ключевые руководящие должности: три
члена Правления ICANN, два представителя
Консультативного комитета At-Large (по одному от
Европейского и Североамериканского регионов), один член Совета Организации поддержки
доменов общего пользования (GNSO) и один член Совета Организации поддержки национальных
доменов (ccNSO). Подавать заявления на эти должности следует путем заполнения онлайнзаявки или отправки электронного письма по адресу nomcom2016@icann.org. Все заявления
считаются конфиденциальными и должны быть получены для всестороннего рассмотрения до 20
марта 2016 года (23:59 UTC). Имена избранных лиц будут объявлены в августе или сентябре 2016
года.

Посетите новый веб-сайт At-Large!
Начал функционировать новый веб-сайт сообщества AtLarge. В течение прошлого года сообщество At-Large и
персонал ICANN работали над созданием веб-сайта более
привлекательного и для новичков, и для опытных
пользователей. Особенностями нового веб-сайта являются
простая навигация, динамические характеристики и
доступность информационного наполнения. Можно найти

заявления с рекомендациями по политике, следить за новостями и событиями, ознакомиться с
региональными мероприятиями и принять участие в работе сообщества At-Large. Начните изучение,
не откладывая!

SSAC публикует два консультативных заключения
Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC) опубликовал документ SAC079,
«Консультативное заключение SSAC относительно изменения характера семантики адресов IPv4».
В этом консультативном заключении SSAC рассматривает изменение роли адресов IPv4 по
причине их растущего дефицита и последующего исчерпания. Кроме того, SSAC опубликовал
документ SAC078, «Консультативное заключение SSAC относительно целей использования
общего глобального пространства доменных имен». Это консультативное заключение информирует
Правление ICANN и сообщество о том, что SSAC сформировал рабочую команду для изучения
вопросов безопасности и стабильности, связанных с многоцелевым использованием пространства
доменных имен.

Запуск PDP для пересмотра всех механизмов защиты прав
После опубликования итогового отчета о неразрешенных проблемах, Совет GNSO единогласно
проголосовал за запуск процесса разработки политики (PDP), чтобы пересмотреть все механизмы
защиты прав (RPM) во всех доменах общего пользования верхнего уровня (gTLD). Этот PDP будет
состоять из двух этапов: первый этап предназначен для пересмотра механизмов защиты прав для
программы New gTLD, включая Службу быстрой приостановки (URS), а на втором этапе в центре
внимания будет находиться Единая политика разрешения споров о доменных именах (UDRP).
Дополнительную информацию можно получить на веб-странице GNSO или запросить по
электронной почт gnso-secs@icann.org.

Вступайте в TLD-OPS - сообщество ccTLD, созданное с целью
реагирования на чрезвычайные ситуации!
Цель сообщества TLD-OPS состоит в том, чтобы позволить операторам национальных доменов
верхнего уровня (ccTLD) по всему миру совместно наращивать возможности реагирования на
чрезвычайные ситуации. Лист рассылки TLD-OPS служит в качестве хранилища контактных
данных ccTLD. Подписчики регулярно получают автоматически рассылаемые электронные письма
с общими сведениями обо всех подписавшихся ccTLD (присоединились 170 из 293 ccTLD) и их
контактными данными для реагирования на чрезвычайные ситуации. Кроме того, операторы ccTLD
используют этот лист для рассылки своим коллегам предупреждений о нарушении безопасности и
получения таких предупреждений от Администрации адресного пространства интернета (IANA) и
отдела обеспечения безопасности ICANN. Сообщество TLD-OPS открыто для всех ccTLD ознакомьтесь с процедурой вступления.

Информационные мероприятия At-Large для
взаимодействия с представителями Африки

Сообщество At-Large провело на конференции ICANN-55 ряд
увлекательных информационных мероприятий в рамках
взаимодействия с африканскими конечными
пользователями и неправительственными организациями
(NGO). По приглашению Африканской региональной
организации At-Large (AFRALO), представители
неправительственных организаций Африки приняли участие

Soufia Bellamkirab, Yaovi Atohoun,
Gisella Gruber, Noura Znaidi, Heidi

в однодневных рабочих совещаниях по наращиванию

Ullrich and Alan Greenberg

потенциала, чтобы глубже понять деятельность ICANN и
сообщества At-Large. Впервые шестьдесят студентов высших учебных заведений из города
Рабатуглубились в работу на ICANN-55. Кроме того, руководители At-Large совершили поездку в
Университет Кади Айяд (Université Cadi Ayyad), чтобы обсудить со студентами модель с участием
многих заинтересованных сторон.

MENOG-16: регистрация началась
Ближневосточная группа сетевых операторов (MENOG) - это форум для сетевых операторов
региона, позволяющий обсуждать центральные вопросы деятельности и обмениваться знаниями и
опытом в интересах развития интернета в данном регионе. MENOG16 пройдет 23-24 марта с
Стамбуле (Турция). Регистрация началась. Кроме того, перед началом этой конференции 22-23
марта состоятся дополнительные учебные семинары. Бесплатно принять участие в MENOG-16 и
учебных семинарах могут все желающие.

Предложения по политике IPv4 в регионе AFRINIC
В центре обсуждения политики в регионе AFRINIC находится управление последним блоком
адресов /8 IPv4. Есть два предложения: 1) Плавное сокращение (копия) пересматривается
максимальный и минимальный размер выделяемых блоков во время этапов 1 и 2 исчерпания IPv4,
как определено в действующей политике «Плавное сокращение IPv4». Кроме того, в этом
предложении вводится обязательное предварительное условие - внедрение IPv6 - для членов,
которые хотят получить адреса из пространства IPv4 на этапах его исчерпания. И наконец, в
предложении сформулированы положения о резервировании блока IPv4 для критически важной
инфраструктуры интернета. 2) Плавное сокращение (полный пересмотр) - предусматривается
резерв для заявок на выделение ресурсов от новых лиц и не предусматривается минимальное
значение. Цель этого предложения в том, чтобы ускорить потребление IPv4 и, соответственно,
стимулировать принятие и внедрение IPv6. Цели этих двух предложений противоречат друг другу
в плане продления сроков существования пространства IPv4: первое из них растягивает этот срок,
в то время как последнее сокращает. Дополнительная информация о процессе разработки
политики AFRINIC представлена здесь.

Подборка данных и краткое руководство по
универсальному принятию
Вы недавно услышали термин «универсальное принятие», но
не совсем понимаете его смысл? Группа управления по
универсальному принятию опубликовала подборку данных, в которой представлен общий обзор
универсального принятия, а также краткое руководство для разработчиков. Руководство для
разработчиков содержит определения важнейших понятий и описание рекомендуемых мер по
подготовке к универсальному принятию. Изучите основы, воспользовавшись этими удобными
документами.

Внедрение поддержки арабского алфавита в
корневой зоне
2 марта 2016 года ICANN опубликовала первую версию
Правил генерирования меток для корневой зоны,
обеспечивающих поддержку арабского алфавита. Это существенный шаг по направлению к
истинно многоязычному интернету. Узнайте, как сообщество сумело достичь этой важной вехи и
что она означает для пользователей интернета, применяющих арабский алфавит.
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Конференция «Цифровая экономика: возможности и трудности» | 17-18 марта 2016
года |
Прага (Чешская Республика)
DIDS-2016: «Жизнь интернета... глобально - безопасно - локально», организованная
сербской национальной регистратурой доменов интернета (RNIDS) | 15-16 марта 2016 года |
Белград (Сербия)
ICANN как обучающий спонсор MENOG-16 | 19-24 марта 2016 года | Стамбул

«Подключенная Восточная Африка: устранение недостатков в обслуживании» | 21-24
марта 2016 года | Момбаса (Кения)
RightsCon «Кремниевая долина 2016» | 30 марта - 1 апреля 2016 года | Сан-Франциско,
(Калифорния, США)
7-й Российский форум по управлению интернетом | 7 апреля 2016 года | Москва (Россия)
Ознакомьтесь с полным списком мероприятий, в которых участвует ICANN.

