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Йоран Марби (Göran Marby) назначен президентом и генеральным
директором ICANN
ICANN назначил Йорана Марби следующим президентом и генеральным директором организации.
Сейчас Марби находится на посту генерального директора Почтового и телекоммуникационного
управления Швеции; он вступит в новую должность в ICANN в мае 2016 года. Марби - гражданин
Швеции, сейчас проживает в Стокгольме, но планирует переехать в Лос-Анджелес со своей
семьей. Марби замещает на этой должности текущего президента и генерального директора Фади
Шехади (Fadi Chehade), чей срок службы завершается 15 марта 2016 года. Временно исполнять
обязанности генерального директора с 15 марта и до приезда Марби будет Акрам Аталла (Akram
Atallah), президент подразделения ICANN по глобальному управлению доменами. Марби будет
иметь возможность познакомиться с участниками конференции ICANN55 в Марракеше.

Полная биография Марби и фотографии Марби доступны здесь.

Последние известия о передаче координирующей роли в исполнении
функций IANA и усовершенствование подотчетности ICANN
В январе Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN
(группа CCWG-Подотчетность) завершила работу над тремя из своих двенадцати рекомендаций, а
сейчас заканчивает работу над составлением дополнительного отчета. В него войдут уточненные
рекомендации в отношении механизмов подотчетности, которые должны быть реализованы до
передачи координирующей роли в осуществлении функций IANA или в отношении которых должны
быть взяты обязательства до наступления этого момента.
Цель группы CCWG-Подотчетность - добиться консенсуса и направить дополнительный отчет
организациям-учредителям к концу текущего месяца. Организации-учредители рассмотрят и, если
все пройдет успешно, утвердят рекомендации до начала или во время конференции ICANN55.
После этого группа CCWG-Подотчетность передаст предложение Правлению ICANN на предмет
последующей передачи NTIA вместе с окончательной версией предложения ICG (Координационной
группы по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA).
Прочитать полный текст сообщения .

Добро пожаловать на ICANN-55!
Автор: Азиз Хилали (Aziz Hilali), председатель
Африканской региональной организации At-Large
(AFRALO) и вице-президент Общества Интернета (ISOC)
Марокко

Aziz Hilali

Я с большим удовольствием хочу пригласить вас на 55-ю
открытую конференцию ICANN в Марракеше. Мы сделали
все возможное, чтобы эта встреча прошла с большим

успехом и чтобы ее проведение стало визитной карточкой Марокко и всего Африканского
континента.
Мы гордимся тем, что эта конференция будет проходить на африканской земле. Я уверен, что
проведение ICANN-55 будет полезно для нас, жителей Африки. Благодаря сотрудничеству с
заинтересованными сторонами со всего мира по вопросам, связанным с развитием интернета,
африканские заинтересованные стороны могут стать лидерами в сфере управления интернетом.

Эта конференция также поможет тем,

кто принимает решения в нашем регионе,

как

государственным служащим, так и частным лицам, лучше понять, что такое ICANN и чем она
занимается.
Я уверен, что вам понравится Марракеш, и надеюсь, что вы продлите свое пребывание в этом
историческом городе. Вас очарует гостеприимство его жителей, изысканные рестораны,
сказочные риады - традиционные марокканские дома с внутренними двориками - роскошные отели
и прекрасные оживленные площади.
Мы с нетерпением ждем вас в Марроко в следующем месяце!

До 55 конференции ICANN в Марракеше
остается всего 21 день
Если вы планируете посетить 55 конференцию ICANN, вам
нужно как можно раньше зарегистрироваться и решить все
вопросы с визой. Чтобы без проблем въехать в страну
проведения конференции, важно выяснить, нужна ли вам
для этого виза, и получить ее, если нужна. Список стран,

ICANN55

граждане которых имеют право на безвизовый въезд, см.
на веб-сайте Министерства иностранных дел и сотрудничества Марокко. Если вам нужна виза,
щелкните здесь, чтобы подать заявку на получение официальных писем с приглашениями на
конференцию. Кроме того, вам нужно будет обратиться за визой в ближайшее к вам
дипломатическое представительство Марокко. Если в вашей стране нет дипломатического
представительства Марокко, вам следует обратиться за визой непосредственно в отдел
консульской поддержки и общественных дел Министерства иностранных дел и сотрудничества
Марокко по электронной почте: m.barrada@maec.gov.ma или zaidi@maec.gov.ma, приложив к
своему заявлению следующие документы.
Копию паспорта (действительного в течение по меньшей мере еще 6 месяцев)
Копию пригласительного письма
Информацию о рейсе (если применимо).
Ознакомьтесь также с информацией о безопасности, приведенной в последней записи в блоге
Ника Томассо (Nick Tomasso), вице-президента ICANN по проведению конференций.
Не забудьте зарегистрироваться для участия в конференции ICANN55 здесь. Увидимся в
Марракеше!

Хотите узнать о прогрессе, которого добилась
ICANN во II квартале 2016 ФГ?
Вам не удалось принять участие в телеконференции для
заинтересованных сторон ICANN за II квартал 2016 ФГ,
которая состоялась 28 января? Не беспокойтесь! Вы можете

познакомиться с материалами или прослушать запись
телеконференции для заинтересованных сторон на
китайском, английском, французском, русском или
испанском языках. Эти материалы и многое другое см. на
веб-странице ежеквартальной телеконференции для
заинтересованных сторон ICANN.

Службы записи телеконференций At- GAC готовится к
Large

правительственному совещанию
ICANN на высоком уровне (HGLM)

Сообщество At-Large начнет использовать
технологию перевода в режиме реального
времени с помощью компьютера для улучшения
доступа для членов с ограниченными
возможностями или ограниченной полосой
пропускания. Девять телеконференций будут
предлагать эту услугу в качестве пилотного
проекта. Внедрение проекта возглавит Джудит

GAC, ICANN и Марокко сотрудничают по
вопросам подготовки к правительственному
совещанию ICANN на высоком уровне на
конференции ICANN55. Цель HGLM - повысить
осведомленность об ICANN и GAC среди
правительственных официальных лиц во всем

мире. На открытом заседании будут
Хеллерштайн (Judith Hellerstein) из регионального предоставлены услуги устного перевода. См.
секретариата организации At-Large в Северной
повестку дня для получения более подробной
Америке.

информации.

Присоединяйтесь к рабочей группе

Совет GNSO обсудит запуск новой

GNSO в последующих раундах

рабочей группы

программы New gTLD!
После публикации Отчета о неразрешенных
По итогам первого раунда программы New gTLD
Совет GNSO ищет добровольцев для участия в
недавно начатом процессе разработки политики

проблемахСовет GNSO обсудит
необходимость запуска процесса разработки
политики, чтобы проверить все механизмы

для выработки рекомендаций по последующим

защиты прав во всех общих доменах верхнего

сторонам предлагается посетить рабочее

получения подробной информации

раундам присвоения новых gTLD. Для получения уровня. Если Совет GNSO одобрит этот PDP,
он объявит о поиске добровольцев. Для
подробной информации заинтересованным
пространство либо обратиться по адресу gnsosecs@icann.org.

предлагается посетить Рабочее
пространство либо обратиться по
адресу gnso-secs@icann.org.

Совет ccNSO представляет заявление Комментарии SSAC к предложению
по третьему проекту предложения
CCWG-Подотчетность

по индексу состояния рынка gTLD

В своих комментариях SSAC «призывает
Совет ccNSO дает временное одобрение общего
направления третьего проекта предложения.
Однако Совет ccNSO настоятельно рекомендует
CCWG-Подотчетность внедрить изменения по
запросу CWG-Координирующая роль. Совет
ccNSO также отмечает, что на основании
комментариев и информации ccTLD и

ICANN отойти от существующих данных и
задуматься над тем, как лучше
проинформировать широкое сообщество,
особенно потребителей, о безопасности и
стабильности рынка DNS». В полном тексте
заявления, SAC077, есть и другие моменты
для рассмотрения.

региональных организаций третий проект
предложения требует дальнейшей доработки для
увеличения вероятности принятия итогового
предложения. Полный текст заявления имеется
здесь.

Запрос презентаций RIPE72 открыт
Комитет по программе RIPE принимает
предложения сообщества RIPE по контенту для
пленарных заседаний, заседаний коллег, групп,
секционных заседаний, учебных материалов и
коротких переговоров на RIPE72. Конференция
проводится 23-27 мая в Копенгагене, Дания.
Предложения по теме инжиниринга в области
совместной работы и операций принимаются на
рассмотрение до 13 марта 2016 года. Чтобы
внести предложение, посетите этот веб-сайт!

Продолжается обсуждение
региональной политики ресурсов
нумерации
Учитывая то, что в распоряжении AFRINIC
осталось менее 30 миллионов адресов
IPv4,обсуждения Рабочей группы по
разработке политики сосредоточились на
политиках передачи ресурсов нумерации и их
использования за пределами региона. Также в
обществе продолжается диалог об
использовании и распределении последних 16
миллионов блоков адресов IPv4 с возможной
целью изменить текущую политику (мягкого
приземления IPv4) для максимального
возможного увеличения срока службы
адресов IPv4 региона.

«День открытых дверей» в центральном офисе ICANN в Стамбуле
В марте 2016 года центральный офис ICANN в Стамбуле впервые проведет у себя «День открытых
дверей». Это событие позволит сообществу лучше познакомиться с ICANN и узнать, как можно
принять участие в ее деятельности. Кроме того, на «Дне открытых дверей» специально
приглашенные гости, представляющие интернет-сообщество, смогут наладить контакты друг с
другом, а само мероприятие послужит форумом для обсуждения последних изменений, связанных
с системой доменных имен и управлением интернетом. Более подробная информация об этом
мероприятии будет объявлена в феврале. Следите за новостями! Надеемся увидеть вас на «Дне
открытых дверей»!

Бурные обсуждения на заседании ICANN по
правам человека на CPDP-2016
29 января в рамках 9-й компьютерной конференции по
конфиденциальности и защите личных данных (CPDP),
состоявшейся в Брюсселе, Европейское отделение ICANN
впервые организовало дискуссионную панель на тему
«Архитектура интернета и права человека». Это заседание
было встречено с большим интересом и вызвало
оживленную дискуссию с участием экспертов в области
прав человека и технологий (Софи Квасни (Sophie Kwasny)
из Совета Европы, Моники Жалниериуте (Monika Zalnieriute) из Мельбурнского университета,
Корин Кат (Corinne Cath) из Оксфордского университета, Стефании Милан (Stefania Milan) из
Амстердамского университета, Стефани Перрен (Stephanie Perrin) из Торонтского университета и
Нилса тен Увера (Niels ten Oever) из организации Article 19). В ходе обсуждения основное
внимание уделялось проходящему в настоящее время открытому процессу усовершенствования
подотчетности ICANN (CCWG), проблемам конфиденциальности, связанным с созданием
концепции глобальной политики для WHOIS, а также более общим вопросам, касающимся модели
управления с участием многих заинтересованных сторон и ее способности обеспечить
сбалансированную и равную представленность всех интересов.
CPDP - одна из ведущих конференций в Европе, посвященная вопросам науки и формирования
политики, проходит в течение 3 дней и собирает до 600 участников, включая еврокомиссаров и
европейского инспектора по защите данных.

Успех на втором Турецком форуме по DNS
В период с 18 по 19 января, ICANN провела второй Турецкий форум по DNS (TRDNSF), который
посетили более 100 участников. На форуме обсуждалось современное состояние интернета в
Турции и потенциальные возможности для его непрерывного роста.

Фусун Небил (Fusun Nebil), редактор сайта Turkİnternet.com:
Второй Турецкий форум по DNS стал хорошей
возможностью для обсуждения динамики регионального и
местного рынков в свете глобальных изменений. Кроме
того, форум дал нам возможность ознакомиться с
различными проблемами рынка системы доменных имен

(DNS) и вдохновил участников новыми идеями и
возможностями рынка. В ходе обсуждения цифровой экономики Турции, влияющих на нее
факторов регулятивного и политического характера, а также предпринимательской среды,
участники рассмотрели возникающие проблемы и возможности.
За 23 года своего существования национальный домен верхнего уровня .TR зарегистрировал
более 375 000 доменов и при этом обладает потенциалом для дальнейшего расширения. Однако
основным препятствием, мешающим росту рынка DNS в Турции, является недостаточная о нем
осведомленность. Но есть и хорошие новости. В январе было объявлено о появлении двух новых
gTLD - .ist и .istanbul. По словам представителей Стамбульского муниципалитета новые gTLD
привлекут инновации и дадут толчок расширению присутствия Турции в интернете.
В 2013 году ICANN открыла в Стамбуле свою региональную штаб-квартиру для Европы, Ближнего
Востока и Африки (EMEA), что сделает ICANN ближе для интернет-сообщества Турции. А
благодаря таким мероприятиям, как форум DNS, осведомленность об ICANN будет только
увеличиваться.

Пресса о Турецком форуме по DNS:
Интервью с Бахер Эсмат (Baher Esmat), вице-президентом ICANN по взаимодействию с
заинтересованными сторонами на Ближнем Востоке
http://www.internethaber.com/icann-ikinci-turkiye-alan-adi-sistemi-forumu-basliyor1557040h.htm
Интервью с Давидом Оливом (David Olive), генеральным менеджером центрального
офиса ICANN в Стамбуле и старшим вице-президентом отдела оказания помощи при
формировании политики

Afilias (Канада) и ATI (Тунис) принимают у себя программу обмена системы
доменных имен (DNS)
Одним из основных проектов, содержащихся в Стратегическом плане по Африке является
программа обмена и наставничества для компаний DNS-отрасли из Африки. Эта программа
содействует налаживанию партнерских отношений между глобальными и местными
предпринимателями DNS-отрасли и предназначена для наращивания потенциала африканских
регистраторов и регистратур.
После успешного запуска программы в январе 2015 года мы наладили сотрудничество с
компанией Afilias в Канаде. В период с 6 по 17 декабря 2015 года два стажера из DiaMatrix и
Ghana Dot Com побывали в Канаде и поработали с представителями Afilias и ведомства Канады по
регистрации в интернете (CIRA). Стажеры отметили, что благодаря Afilias и CIRA узнали много
нового о бизнес-маркетинге, технической инфраструктуре и политике аккредитации
регистраторов.

В результате успеха этой программы возникла новая инициатива обмена между регистратурами
африканских национальных доменами верхнего уровня, которая получила название
«Внутриафриканская программа обмена». Она была запущена в этом году, и первыми ее
участниками стали пять сотрудников регистратур .ci, .mg, .cm, .bf и .ga. В феврали они посетили
столицу Туниса, где прошли недельную программу стажировки у аккредитованного регистратора
ATI.
AFRINIC является одним из основных партнеров ICANN по этой программе.

ICANN проводит встречу с представителями гражданского общества в
Найроби
Мы встретили Новый год, пригласив представителей гражданского общества в Найроби на встречу
с ICANN. С основным докладом выступил профессор Битанге Ндемо (Bitange Ndemo), бывший
постоянный секретарь министерства информации и связи Кении. Ведущими этой встречи стали
сотрудники ICANN Адам Пик (Adam Peake), старший менеджер по взаимодействию с гражданским
обществом, и Боб Очинг (Bob Ochieng), менеджер по взаимодействию с заинтересованными
сторонами из африканского отдела в Найроби. Это мероприятие посетило более 45 участников.

Выступление д-ра Ндемо с основным докладом

Встреча позволила сотрудникам ICANN рассказать о нашей работе над будущим стратегическим
планом по взаимодействию с гражданским обществом, которое играет ключевую роль в
обеспечении ответственности государственных органов. Кроме того, участие гражданского
общества важно для формирования эволюции управления интернетом и для обеспечения высокого
качества предложений и законности процессов.
Д-р Ндемо подчеркнул необходимость понимания различных

точек

зрения и интересов

заинтересованных сторон, особенно в тех случаях, когда они могут найти общие точки
соприкосновения. Мероприятие прошло с большим успехом, и заинтересованные стороны
попросили ICANN регулярно предоставлять новую информацию по актуальным вопросам.

ICANN присутствовует при запуске
.გე [GE], грузинского национального IDNдомена верхнего уровня
20 января 2016 года стало важной вехой для грузинских
интернет-пользователей. На специальной прессконференции в Тбилиси было объявлено о создании
домена, представляющего Грузию символами грузинского алфавита (мхедрули). Прессконференцию организовал администратор этого TLD, Центр развития информационных
технологий (ITDC). На ней также присутствовали Вахтанг Абашидзе (Vahtang Abashidze),
председатель национальной комиссии по средствам связи Грузии, и Михаил Якушев (Michael
Yakushev), вице-президент отдела ICANN по взаимодействию с заинтересованными сторонами в
Восточной Европе, России и Центральной Азии.
Запуск грузинского национального IDN-домена верхнего уровня является прекрасным примером
использования модели с участием многих заинтересованных сторон - от выбора строки для
национального IDN-домена, назначения администратора и до непосредственно делегирования
доменного имени. На всех этапах этого проекта принимали участие многие правительственные
организации и НПО (как частные компании, так и гражданское общество). С вводом нового
доменного имени для интернет-пользователей Грузии станут доступны домены с именами,
использующими символы их родного алфавита.
Проект IDN TLD .გე согласуется со стратегией глобализации ICANN.
Период ранней регистрации и приоритетной регистрации в новом грузинском национальном IDNдомене верхнего уровня продлится около шести месяцев, после чего регистрация в этом домене
будет открыта для всех.

Основные факты о новых gTLD, доступные
для загрузки и распространения
and Share
Что такое программа новых рДВУ? Если вы когда-нибудь пытались понять, что такое «новые
gTLD» или хотели объяснить это кому-то еще, но вам это не удавалось, ознакомьтесь с нашим
документом «Основные факты о новых gTLD».
Обновленная подборка фактов содержит обзор Программы New gTLD и описывает преимущества
новых gTLD, связанные с конкуренцией, инновациями, возможностью выбора и безопасностью. В
ней также дана информация о том, каким образом некоторые организации, такие как

правительства и известные фирмы, используют свои gTLD.
Основные факты о новых gTLD доступны на семи языках. Они предназначены для использования
в качестве образовательных материалов, поэтому вы можете свободно ими делиться,
распечатывать и распространять их по своему усмотрению.
Скачайте основные факты о новых gTLD прямо сейчас.

Успешное моделирование передачи резервного оператора регистратуры
29 января 2016 года корпорация ICANN завершила испытание программы резервного оператора
регистратуры (EBERO). Результатом испытания стала успешная передача операций от
существующей регистратуры к Nominet, поставщику услуг EBERO из Великобритании.
Процедуры, которые были выполнены в рамках программы EBERO для защиты от потенциального
сбоя предоставления услуг регистратуры, работали по плану. Это испытание помогает работе
ICANN по обеспечению безопасности, стабильности и отказоустойчивости Интернета и системы
доменных имен.
Узнайте больше о программе EBERO.

Обзор средств защиты Программы New gTLD
от неправомерного использования DNS
28 января 2016 года корпорация ICANN провела открытые
обсуждения реализации средств защиты от неправомерного
использования в рамках Программы New gTLD. Целью
обсуждений были формулировка определения неправомерного использования системы доменных
имен, поиск методов оценки и качественной ликвидации нарушений, экспериментальное
выяснение, являются ли эффективными средства защиты, направленные на снижение
неправомерного использования DNS в новых gTLS.
В обсуждениях приняли участие около 70 человек. Их предложения зафиксированы и будут
отражены в отчете, посвященном этой теме, который ICANN планирует опубликовать для
общественного обсуждения в середине февраля. Доработанный вариант отчета, отражающий
общественные обсуждения, будет передан группе добровольцев, сформированной в декабре 2015
года, которая рассмотрит Программу New gTLD с точки зрения конкуренции, потребительского
доверия и потребительского выбора.
Просмотреть записи обсуждений.
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https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings

Читайте интервью Михаила Якушева агентству «Интерфакс-Украина», которое он дал в декабре во
время запуска домена ua: http://interfax.com.ua/news/interview/319072.html

IT Security Roadshow 2016, в Центральной и Восточной Европе (CEE)
17 февраля ICANN присоединится к International Data Corporation (IDC) на первой в этом регионе
конференции IT Security Roadshow 2016, которая состоится в Киеве, в Украине. В этом году
персонал ICANN выступит партнером IDC и примет участие в некоторых из конференций этой
серии, которые пройдут в более чем 20 городах Центральной и Восточной Европы. Перейдите на
веб-сайт и найдите ближайшее место проведения конференции!

