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Регистрируйтесь для участия в Форуме по
формированию политики ICANN62
Город Панама, Панама, 25 - 28 июня 2018 года
Конференция ICANN62 начинается буквально через шесть
недель. Программа конференции будет посвящена вопросам
формирования политики и диалогу между разными частями
сообщества. Темы обсуждения задаются организациями
поддержки и консультативными комитетами ICANN.
Прежде чем бронировать билеты для поездки, ознакомьтесь
с информацией для участников и визовыми требованиями на
сайте ICANN62. Информация о визовых требованиях для въезда в Панаму размещена на сайте
Правительства Панамы, посвященном иммиграционным процедурам.
Спешите зарегистрироваться! Надеемся на встречу в Панаме.

ICANN обсуждает вопросы
кибербезопасности на 9-м Российском
форуме по управлению Интернетом
6 апреля в Санкт-Петербурге прошел 9-й Российский форум
по управлению Интернетом (RIGF 2018). Это мероприятие
проводилось накануне 24-й годовщины домена .ru - пятого
по размеру национального домена верхнего уровня (ccTLD)
и девятого по размеру среди всех доменов верхнего уровня
(TLD).
Организатором форума RIGF в этом году традиционно был
координационный центр TLD .ru/.рф. Главной темой
конференции стала кибербезопасность, и она в том или ином виде присутствовала в повестке дня
всех заседаний. Обсуждались такие вопросы, как фейковые новости, искусственный интеллект,
сотрудничество групп реагирования на инциденты информационной безопасности (CERT) и

международное сотрудничество в борьбе с глобальными киберугрозами. В ходе заседания,
посвященного международному сотрудничеству, представитель Инженерной проектной группы
Интернета (IETF) в Правлении ICANN Йонне Сойнинен (Jonne Soininen) указал на тот факт,
что Интернет по определению является всемирным явлением, поэтому без сотрудничества
никакие глобальные проблемы эффективно решать невозможно. При этом он подчеркнул, что
чрезмерные усилия по обеспечению безопасности в Интернете могут привести к нарушению его
функциональной совместимости. Директор ICANN по глобальному взаимодействию с
заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии Александра Куликова
приняла участие в пленарном заседании, на котором обсудила глобальный рост спроса на
наращивание потенциала в области борьбы со злоупотреблениями системой доменных имен
(DNS).

ICANN подчеркнула потребность в наличии
инициативы на местах в рамках недели
электронной коммерции в Женеве
16-20 апреля ICANN приняла участие в неделе
электронной коммерции, которая прошла в Женеве в
рамках конференции ООН по торговле и развитию
(UNCTAD). Тарек Камел (Tarek Kamel), старший советник
президента ICANN и старший вице-президент по вопросам
взаимодействия с правительствами и МПО, принял участие
в заседании, посвященном способам преодоления
развивающимися странами существующих барьеров к
использованию международных платформ электронной
коммерции. Камел отметил, что Интернет является «настоящим инструментом обеспечения
равенства и двигателем развития общества». Он также добавил: «На меня произвели большое
впечатление инициативы в области локализации. Локализованное содержание на местных
платформах - это стабильный и эффективный способ удовлетворить спрос со стороны местных
сообществ, что влечет за собой реальные изменения. Мы должны использовать Интернет для
всеобщей пользы».
Камел подчеркнул, что ICANN также сыграла в этом определенную роль, обеспечив ввод
интернационализированных доменных имен (IDN), то есть имен, записанных кириллицей,
символами китайского, арабского и других языков. «Мы видим, что доменные имена на местных
языках могут быть действительно полезными, не в последнюю очередь в связи с тем, что они
способствуют продвижению локализированного контента».

ICANN приняла участие в первых Доменных
днях стран Балтии
19-20 апреля 2018 года в Риге прошла первая конференция
Доменные дни стран Балтии. Во время конференции ее
организатор, центр nic.lv, отметил свой 25-летний юбилей.
Свыше 100 участников, представляющих все три страны
Балтии (Эстонию, Латвию и Литву), обсудили такие темы,
как ответственность за контент, домены и
киберпреступность, закрытие доменных имен и тенденции
блокировок, а также, конечно, общие положения о защите
данных (GDPR).
От ICANN в конференции участвовали заместитель председателя Правления Крис Дисспейн (Chris
Disspain), директор по мерам защиты потребителей Брайан Шиллинг (Bryan Schilling) и менеджер
по региону Центральной и Восточной Европы отдела глобального взаимодействия с
заинтересованными сторонами Габриэла Шиттек (Gabriella Schittek). ICANN решительно
поддерживает региональные мероприятия и надеется, что проведение Доменных дней стран
Балтии станет традицией.

Успешно завершился пятый ближневосточный DNS-форум
25-26 апреля в Анкаре прошел пятый ближневосточный DNS-форум, организованный управлением
информационных и коммуникационных технологий Турции (ICTA). Обсуждался широкий круг
различных вопросов, в том числе расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC),
обновление ключа для подписания ключей (KSK) корневой зоны, положения GDPR, новые gTLD,
интернационализированные доменные имена и универсальное принятие.
Форуму предшествовал трехдневный семинар для инструкторов по вопросам DNSSEC, а по его
завершении был также проведен однодневный семинар по вопросам злоупотреблений и нарушений
при использовании DNS для представителей местных правоохранительных органов, групп CERT и
других органов, занимающихся вопросами кибербезопасности.
В ближайшие несколько месяцев мы проведем оценку форума и рассмотрим варианты его
усовершенствования в будущем. Подробнее о форуме см. на сайте http://mednsf.org/.

Неделя взаимодействия в Пакистане
В последнюю неделю марта вице-президент ICANN по
взаимодействию с заинтересованными сторонами Ближнего
Востока Бахер Эсмат (Baher Esmat) посетил Пакистан, где
принял участие в конференции, посвященной вопросам
кибербезопасности. Одной из основных целей визита
Эсмата для ICANN было начало работы над универсальным
принятием с правительством Пакистана и
заинтересованными сторонами отрасли. Кроме того, Эсмат
провел встречи по этому вопросу с ключевыми игроками
отрасли программного обеспечения из Пакистанского бюро
по экспорту ПО (PSEB), Фонда свободного ПО Пакистана и
Ассоциации разработчиков ПО Пакистана (P@SHA).
Мы выражаем благодарность партнерам ICANN из министерства информационных технологий и
телекоммуникаций Пакистана и исламабадского отделения Общества Интернета за организацию
этих встреч.

Сотрудничество ICANN с правоохранительными органами
В рамках наших постоянных усилий по привлечению к сотрудничеству новых заинтересованных
сторон и развитию потенциала в ближневосточном регионе мы провели в апреле несколько

семинаров для правоохранительных органов.
ICANN получила от Интерпола приглашение принять участие в 11-й встрече по киберпреступности
для глав подразделений рабочих групп Ближнего Востока и Северной Африки, которая состоялась
4-5 апреля в городе Алжире. Среди прочих вопросов обсуждались также общие положения о
защите данных (GDPR) и их последствия для WHOIS.
Группа по безопасности, стабильности и отказоустойчивости офиса технического директора ICANN
(OCTO) организовала семинар на тему «Злоупотребления и нарушения при использовании DNS».
Он был проведен сначала 17 апреля в городе Тунисе, а затем 27 апреля в Анкаре. Представители
правоохранительных органов, группы CERT и других организаций, занимающихся проблемами
кибербезопасности на уровне своих стран, узнали о способах ведения расследований, связанных
с доменными именами.

ICANN продолжает играть активную роль в Саммите Африки по Интернету
посредством различных семинаров и дней ICANN
ICANN выступила спонсором и приняла участие в Саммите Африки по Интернету (AIS), который
прошел в Дакаре с 29 апреля по 11 мая. Организаторами этого ежегодного саммита стали Сетевой
информационный центр стран Африки (AFRINIC) и Группа сетевых операторов Африки (AfNOG).
Ниже перечислены основные мероприятия ICANN в рамках форума AIS:
День ICANN
Презентации на пленарных заседаниях форума AIS
Специальный семинар для африканских регистраторов, аккредитованных ICANN
Семинар по наращиванию потенциала Правительственного консультативного комитета
(GAC)
Отчет о реализации запуска пятилетней стратегии ICANN для стран Африки
Подробнее об этом читайте в блоге Пьера Данджину (Pierre Dandjinou).

Ежегодная проверка исполнения функций IANA подтвердила
действенность систем контроля безопасности ICANN
Корпорация ICANN завершила проверку систем присвоения идентификаторов и обслуживания
регистратур (RAMS) Организации по открытым техническим идентификаторам (PTI) и услуг

DNSSEC (расширений безопасности системы доменных имен корневой зоны), предоставляемых в
рамках исполнения функций IANA. Аудит был проведен международной аудиторской компанией
PricewaterhouseCoopers (PwC) в период с 1 октября 2016 года по 30 ноября 2017 года.
Пятый год подряд аудит RAMS Организации по открытым техническим идентификаторам типа
«контроль систем и организаций» (SOC) 2 показывает, что корпорация ICANN владеет
надлежащими механизмами, необходимыми для обеспечения безопасности, доступности и
целостности обработки запросов к IANA. Восьмой год подряд получена аттестация SOC 3 в
отношении управления ключа для подписания ключей DNSSEC, якоря доверия системы доменных
имен.
Прочитать полный текст объявления.

Новости в области Общих положений о
защите данных (GDPR)
Следите за событиями и новостями корпорации ICANN по
вопросам защиты данных и обеспечения
конфиденциальности. Объявления, блоги и новости GDPR
вы найдете по этой ссылке.

Прием предложений на симпозиум ICANN DNS
Symposium 2018
Симпозиум ICANN по DNS (IDS 2018) пройдет 13 июля 2018
года в Монреале, провинция Квебек, Канада. Он состоится
непосредственно после триместровой конференции
Инженерной проектной группы интернета (IETF 102).
ICANN ждет предложений с описанием тем презентаций на
IDS 2018. Мы предлагаем использовать этот симпозиум для
того, чтобы поделиться опытом, данными и инновационными идеями о способах
совершенствования DNS или содействия инновациям через использование или изменение DNS в
поддержку новых потребностей, связанных с идентификаторами.
Предложения принимаются до 1 июня. Подробнее об IDS 2018.

Квартальный отчет перед
заинтересованными сторонами
9 мая ICANN опубликовала очередной Ежеквартальный
отчет перед заинтересованными сторонами за квартал,
который завершился 31 марта. Подробнее.

ALAC ратифицировал заявление о предварительном плане NCAP
22 апреля Комитет At-Large (ALAC) ратифицировал заявление о предварительном плане
предлагаемого проекта анализа доменных коллизий (NCAP). ALAC поддерживает действия
Консультативного комитета по безопасности и стабильности (SSAC) в отношении вопроса
доменных коллизий и призывает к ясности при проведении запроса предложений в отношении
работы, предполагаемой предварительным планом проекта.
Просмотреть все последние заявления ALAC.

Общественное обсуждение: Первоначальный отчет Группы по анализу
устава CSC
Группа по анализу устава Постоянного комитета потребителей (CSC) принимает комментарии и
мнения о предлагаемых изменениях устава CSC, отраженных в первоначальном отчете группы. В
устав предлагается внести следующие изменения:
Уполномочить CSC согласовывать незначительные изменения в отношении уровня
обслуживания с Организацией по открытым техническим идентификаторам (PTI) не проводя
полное общественное обсуждение.
Отразить договоренность между CSC и PTI относительно порядка исправления
нарушений (RAP) - официального метода передачи разрешения проблем на более высокий
уровень в случае неудовлетворительного качества деятельности PTI.
Включить описание порядка действий в случае изменения обстоятельств у назначенных
членов меняются.
Срок приема комментариев - 1 июня 2018 года.

Назначено новое руководство Совета ccNSO
Совет Организации поддержки национальных доменов
(ccNSO) вновь назначил Катрину Сатаки (Katrina Sataki)
председателем, Байрона Холланда (Byron Holland) заместителем председателя и впервые - Дебби Монахан
(Debbie Monahan) заместителем председателя. Список
назначенных членов Совета ccNSO.
В связи с внезапной кончиной Бена Фуллера (Ben Fuller) ccNSO предполагает скорое назначение
нового представителя в Организации поддержки доменов общего пользования (GNSO).
Дополнительная информация доступна в объявлении о наборе волонтеров.

Активная работа GAC после ICANN61
11 апреля 2018 года Правительственный консультативный
комитет (GAC) принял участие в телеконференции с
членами Правления ICANN. Обсуждались Общие
положения о защите данных (GDPR) и меры защиты зарезервированных аббревиатур
международных правительственных организаций (МПО). Дискуссии по обоим вопросам
продолжаются.
18 апреля 2018 года GAC путем аккламации избрал нового заместителя председателя. Тьягу
Жардим (Thiago Jardim) из Бразилии занял место Милагрос Кастаньон (Milagros Castañon) из
Перу. GAC также работает в следующих направлениях:
Подготовка текста комментария о дальнейших шагах в отношении разрешения вопроса
Реестра запросов о действиях (ARR).
Размышления над первыми действиями в области изменения текущих рабочих принципов
GAC.
Составление повестки предстоящего Правительственного совещания ICANN на высоком
уровне, которое пройдет параллельно с конференцией ICANN63.
26 апреля 2018 года Совет GNSO утвердил анализ коммюнике GAC по результатам ICANN61 и
передал его GAC и Правлению ICANN.

Вебинар GNSO перед ICANN62
В июне состоится вебинар GNSO по проводимым группой
процессам разработки политики (PDP). Его цель подготовка участников ICANN62 к деятельности по
разработке политики. Руководители основных PDP GNSO кратко расскажут о темах своих PDP,
текущих обсуждаемых вопросах и о том, чего следует ожидать на ICANN62.
Участникам предлагается подготовиться к вебинару, ознакомившись с докладами GNSO о
политике, которые будут опубликованы перед вебинаром, и задавать вопросы. Этот вебинар
является дополнением к вебинару по формированию политики перед ICANN62, который
представляет собой обзор деятельности всех организаций поддержки и консультативных
комитетов.
Следите за объявлениями!

Примите участие в проверках
Примите участие в Проверке SSAC2
У вас есть опыт работы с Консультативным комитетом по
безопасности и стабильности (SSAC) или предложения
относительно его усовершенствования? Ждем ваших
комментариев в рамках опроса о проверке SSAC2.
Примите участие в общественном обсуждении проекта итогового отчета о результатах
проверки RSSAC2
Поделитесь своими соображениями о проекте итогового отчета второй проверки
Консультативного комитета системы корневых серверов (проверка RSSAC2).
Помогите ICANN в поиске кандидатов для проведения проверки ccNSO2
Просим распространять информацию об этом Запросе предложений (RFP), чтобы помочь ICANN
в поиске провайдера услуг для проведения второй независимой оценки Организации поддержки
национальных доменов (проверка ccNSO2).
Информация по всем текущим особым и организационным проверкам доступна в таблице отчетов
о ходе проверок.

Директор программы IDN корпорации ICANN
получил награду в Пакистане
23 марта 2018 года Сармад Хуссаин (Sarmad Hussain),
директор программы по IDN-доменам, получил награду
президента Пакистана «За лучшие показатели в работе»
(Pride of Performance). Правительство Пакистана вручает эту
высокую награду гражданам, показавшим лучшие
результаты в области своей деятельности. Работа
Хуссаина заключается всоздании условий,
способствующих использованию доменных имен и наборов
символов местного языка людьми во всем мире.Он получил
награду за продвижение направлений, связанных с
программированием для языков, на которых говорят в Пакистане. Поздравляем вас, Сармад!

Группа управления по универсальному
принятию (UASG) - теперь и в Твиттере
Группа UASG открыла новый соцмедиа-канал в Твиттере.
Группа управления по универсальному принятию
занимается повышением осведомленности об
универсальном принятии (UA) и интернационализацией
адресов электронной почты (EAI) через взаимодействие
непосредственно с директорами информационных служб,
программистами, интернет-ассоциациями и партнерами
UASG. UA и EAI критически важны для обеспечения
принятия, проверки, хранения, обработки и отображения
всех доменных имен всеми интернет-приложениями.
Будьте в курсе последних новостей, следите за @UASGTech в Твиттере!

Примите участие в мероприятиях, которые скоро состоятся в Европе, на Ближнем Востоке и в
Африке (регион EMEA):
23-24 мая Конференция SEEDIG 2018 Любляна, Словения
24-26 мая Петербургский международный экономический форум Санкт-Петербург,
Россия
30 мая - 1 июня CENTR Jamboree 2018 Москва, Россия
5-6 июня EuroDIG Тбилиси, Грузия
Подробнее о планах участия ICANN в региональных мероприятиях рядом с вами.

