Подготовьтесь к ICANN68!
Регистрация на Виртуальный форум по формированию
политики ICANN68 уже открыта и доступна здесь.
Открытая конференция, которая должна была
состояться в Куала-Лумпуре, будет проведена в
режиме онлайн с использованием надежных
инструментов дистанционного участия ICANN. Для
участия требуется регистрация. Для получения дополнительной информации, включая
расписание заседаний и инструменты удаленного участия, перейдите на сайт
конференции ICANN68.
Вебинары для подготовки сообщества к конференции ICANN68 уже начались. 18 июня
руководство корпорации ICANN проведет встречу в формате вопросов и ответов.
Информация об участии в этой и других предстоящих вебинарах доступна здесь.
Дополнительные материалы для подготовки – это, в том числе, Предварительный отчет о
вопросах формирования политики – выпуск для конференции ICANN68
и Предварительный отчет GNSO о вопросах формирования политики – выпуск для
конференции ICANN68. Подготовительные вебинары призваны оптимизировать
предконференционный период, повысить осведомленность об основных темах на повестке
дня, помочь обогатить и углубить дискуссии на самих конференциях и улучшить качество
проведения брифингов и встреч по итогам открытых конференций ICANN.

Виртуальное ежегодное общее собрание
ICANN69
Правление ICANN приняло решение провести
ежегодное общее собрание ICANN69 в виртуальном
формате. Изначально конференцию планировалось
провести в Гамбурге. Полный текст объявления см.
здесь.

В корпорации ICANN намечаются
организационные изменения
Генеральный директор и президент ICANN Йоран

Марби (Göran Marby) сообщил о ряде изменений в
структуре руководящего состава корпорации ICANN,
связанных с перераспределением некоторых
обязанностей и повышением эффективности работы по
поддержке сообщества. Читайте его статью в блоге с
описанием этих изменений.

Новый видеоролик проекта «История ICANN»
Смотрите наш новый видеоролик
проекта «История ICANN», в
котором исследуются ключевые
события на пути развития ICANN,
с момента рождения организации
и по настоящее время. Цель
проекта — сохранить
воспоминания ключевых фигур,
которые способствовали
формированию прошлого и
настоящего ICANN.
Смотрите видео и ознакомьтесь с сайтом проекта «История ICANN»

Как DNSSEC защищает
Интернет
Офис технического директора
ICANN (OCTO) оформил новую
инфографику, иллюстрирующую,
как расширения безопасности
системы доменных имен помогают
защитить информацию, которую вы
отправляете в интернете. С ней
можно ознакомиться здесь.

ICANN участвует в совместных проектах в сфере защиты DNS
ICANN и Форум групп быстрого
реагирования и отделов безопасности
(FIRST) подписали Меморандум о
взаимопонимании (MoU) для активизации
совместных усилий, направленных на
поддержку более безопасной, защищенной
и отказоустойчивой системы доменных имен
(DNS). MoU способствует достижению
общей цели – помочь сообществу в области
реагирования на инциденты обрести более
полное понимание принципов
функционирования системы уникальных идентификаторов Интернета, а также улучшить
эффективность предотвращения, выявления, сдерживания, снижения последствий и

анализа злоумышленной деятельности, связанной с этой системой. Подробности здесь.

Успешное завершение процедуры оценки строки
IDN-домена ccTLD Израиля
19 мая ICANN объявила об успешном завершении
процедуры оценки предлагаемой строки
интернационализированного доменного имени (IDNдомена) национального домена верхнего уровня (ccTLD)
Израиля. Подробнее в этом объявлении.
Вы также можете прочитать об этом в газете Jerusalem
Post: «Скоро: доменные имена интернета на иврите».

Европейский региональный офис ICANN
провел вторую онлайн-встречу
заинтересованных сторон
Вторая онлайн-встреча заинтересованных сторон, на
которой обсуждались темы управления интернетом на
повестке дня межправительственных организаций,
состоялась 4 июня. Вторая по счету встреча, в которой
участвовали члены правительств и сотрудники отдела
корпорации ICANN по взаимодействию с МПО,
последовала за получившей широкое одобрение
первой встречей в таком формате, посвященной COVID-19 и безопасности системы
доменных имен.
Этот вебинар, на котором присутствовало 70 участников, провела Мэнди Карвер (Mandy
Carver), старший вице-президент по вопросам взаимодействия с правительствами и МПО
На встрече выступили следующие докладчики:
Елена Плексида (Elena Plexida), вице-президент по вопросам взаимодействия с
правительствами и МПО
Вени Марковски (Veni Markovski), вице-президент по вопросам взаимодействия с
ООН
Лорен Феррали (Laurent Ferrali), директор по вопросам взаимодействия с
правительствами и МПО
Вы можете просмотреть запись вебинара здесь и ознакомиться с нашими публикациями о
взаимодействии с правительствами на этой странице.

Поздравляем .РФ!
12 мая состоялась серия панельных онлайн-дискуссий,
посвященная 10-летнему юбилею домена .РФ, первого
кириллического IDN-домена.

Дискуссии были посвящены истории кириллических доменов,
языковому разнообразию в интернете, роли русского языка в
объединении русскоязычных онлайн-сообществ и
предоставлению новых возможностей в дальнейшем
будущем.
Михаил Анисимов, руководитель отдела глобального
взаимодействия с заинтересованными сторонами в Восточной
Европе и Центральной Азии, выступил с докладом на тему
«Универсальное принятие IDN-доменов и интернационализация адресов электронной
почты». В ознаменование этой важной годовщины также было вручено
поздравительное письмо, подписанное Йораном Марби (Göran Marby), генеральным
директором и президентом ICANN.
Для получения дополнительной информации прочитайте статью Координационного
центра TLD .RU/.РФ здесь и ознакомьтесь с историей домена .РФ здесь.

Михаил Анисимов дал интервью о работе ICANN по борьбе со
злоупотреблениями DNS
Михаил Анисимов, руководитель отдела глобального
взаимодействия с заинтересованными сторонами в
Восточной Европе и Центральной Азии, дал интервью
российскому новостному порталу Rspectr для статьи о
мошенничестве и злоупотреблениях DNS с
использованием темы COVID-19. Полный текст статьи
опубликован здесь.

Онлайн-взаимодействие на Ближнем Востоке
продолжается
На фоне развития ситуации с COVID-19 команда GSE на
Ближнем Востоке перешла к дистанционному
взаимодействию, чтобы продолжать выполнять свои
обязательства перед региональным сообществом. Помимо
нескольких дистанционных встреч один на один с заинтересованными сторонами по всему
региону, были проведены онлайн-мероприятия, такие как Middle East Space, встречи по
итогам конференции ICANN67 и тематические вебинары, информирующие сообщество о
ключевых проблемах и проектах ICANN. Были проведены следующие вебинары:
Вебинар на тему «Знакомство с технологиями DNS по TLS (DoT) и DNS по HTTPS
(DoH)», 27 апреля, 157 участников.
Вебинар для региона Ближнего Востока и Африки на тему « Программа «Открытые
данные» ICANN» 14 мая, 112 участников.
Вебинар в Турции на тему «Основные сведения об универсальном принятии»,
18 мая, 25 участников
Если вы хотите подробнее узнать об этих вебинарах или предложить другие, пишите по
адресу meac.swg@icann.org.

Дистанционная связь с Африкой
Группа GSE ICANN, отвечающая за взаимодействие в
Африке, продолжала организовывать, поддерживать и
принимать участие в нескольких онлайн-мероприятиях,
чтобы сохранить взаимодействие с региональными
заинтересованными сторонами во время пандемии
COVID-19.
Этой региональной группой были организованы следующие вебинары для содействия
усилиям по наращиванию потенциала:
Вебинар на тему «Универсальное принятие и местные инициативы в Африке » 30
апреля, 62 участника: на вебинаре была подчеркнута важность универсального принятия
как приоритетного направления деятельности корпорации ICANN и основного условия
создания по-настоящему многоязычного интернета. Он завершился призывом к
африканскому сообществу формировать местные инициативы в поддержку
универсального принятия на национальном уровне.
Вебинар для региона Ближнего Востока и Африки на тему « Программа «Открытые
данные» ICANN», 14 мая, 112 участников: на вебинаре была представлена Программа
«Открытые данные» ICANN, запущенная во время ICANN67 для региональных
заинтересованных сторон.

Группа GSE, отвечающая за
взаимодействие в Африке, проводит
онлайн-встречи с заинтересованными
сторонами
За последние недели группой GSE, отвечающая
за взаимодействие в Африке, также были
проведены следующие онлайн-встречи:
Заседание оргкомитета Африканского DNS-форума 5 мая: 8-й Африканский DNSфорум (AFDNSF) в этом году планировалось провести в Дакаре. В свете ситуации с
COVID-19, оргкомитет созвал совещание, чтобы обсудить планы проведения форума, и
решил перейти на виртуальный формат. Следите за новостями, чтобы узнать даты его
проведения, программу и подробности участия!
Заседание региональных регулирующих органов Африки 14 мая: на этой встрече, которая
была организована группой GSE, отвечающей за взаимодействие в Африке, приняли
участие лидеры Ассоциации регуляторных органов электросвязи Западной Африки
(WATRA), Телекоммуникационной организации Восточной Африки (EACO), Ассоциации
регуляторных органов электросвязи Центральной Африки (ARTAC) и Ассоциации
ведомств Южной Африки по регулированию в сфере связи (CRASA), чтобы совместно
провести мозговой штурм и определить наилучший подход, позволяющий сохранить
взаимодействие ICANN с региональными регуляторными органами и ключевыми фигурами
в области информационных и коммуникационных технологий. Участники согласовали
список потенциально актуальных тем, которые будут дополнительно уточнены,
расставлены по приоритетам и консолидированы в ходе будущих телеконференций перед
переходом к их реализации.

Приветствуем Язида Аканхо в корпорации ICANN!

Язид Аканхо (Yazid Akanho) перешел на работу в корпорацию ICANN на должность
специалиста по техническому взаимодействию. Он будет подчиняться непосредственно
Адиэлю Акплогану (Adiel Akplogan), вице-президенту по техническому взаимодействию.
Язид живет в Бенине. Вместе с Полом Мучене (Paul Muchene) он будет поддерживать
усилия корпорации ICANN по техническому взаимодействию на региональном уровне.
Профессиональная карьера Язида началась в организации национального оператора
связи Benin Telecoms, где он занимался инженерными вопросами передачи данных и
участвовал в разработке проектов по сетям FTTx и 4G LTE, прежде чем перейти на работу
в MTN Benin, где он занимал несколько должностей, в том числе должность технического
руководителя нескольких проектов.
Язид является членом сообщества ICANN и активно пропагандирует интернет на
различных форумах, таких как DNS-форум в Бенине. Он также был научным сотрудником
AFRINIC, работал в Группе управления по универсальному принятию, в отделении ISOC
Бенина, AFRALO, в Группе интересов некоммерческих пользователей (NCUC) и Группе
некоммерческих заинтересованных сторон (NCSG). Последние пять лет он участвует в
нескольких инициативах этих групп. Имеет магистерский диплом в области
телекоммуникаций в ESGI Paris (Франция).

Возможности участия: Проверки ICANN

Особые проверки проводятся группами волонтеров сообщества для оценки качества
работы корпорации ICANN и подготовки рекомендаций по ее улучшению. Все пленарные
заседания групп, выполняющих особые проверки, открыты для наблюдателей. Вы в любой
момент можете поделиться своим мнением и внести свои предложения через
общедоступный лист рассылки группы. Сведения о графике заседаний и листах рассылки
представлены на вики-страницах групп.
Третья рабочая группа по анализу подотчетности и транспарентности (ATRT3)
опубликовала свой итоговый отчет. В отчет вошли пять рекомендаций относительно
подотчетности и транспарентности ICANN в следующих областях:
Определение приоритета проверок и рекомендаций рабочего потока 2 (WS2)
сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN
Изменение регламента проведения особых и организационных проверок
Подотчетность и транспарентность стратегических и операционных планов, включая
показатели подотчетности
Предложения общественности
Анализ выполнения рекомендаций ATRT2
Отчет будет вынесен на общественное обсуждение до его рассмотрения Правлением.
Подробнее здесь.
Организационные проверки проводятся независимыми аудиторскими компаниями для
оценки выполнения организациями поддержки (SO), консультативными комитетами (AC) и

Номинационным комитетом (NomCom) поставленных перед ними целей и степени их
подотчетности перед своими заинтересованными сторонами, а также для оценки
необходимости изменения их структуры или деятельности.
Вебинар: Рабочая группа по выполнению рекомендаций по результатам проверки
Номинационного комитета (NomComRIWG): основные этапы выполнения
рекомендаций и дальнейшие шаги
17 июня 2018 года, 16:00–17:00 по UTC
Примите участие в вебинаре Рабочей группы по выполнению рекомендаций по
результатам проверки NomCom (NomComRIWG), чтобы узнать, как продвигается
работа по выполнению рекомендаций, которая описана в подробном плане
выполнения проверок. Этот вебинар позволит узнать о возможных изменениях
Устава, над которыми работает NomComRIWG, а также задать вопросы и внести
вклад в работу по выполнению 27 рекомендаций. Дополнительные сведения и
подробности представлены здесь.
В таблице отчетов о ходе проверок можно найти информацию обо всех текущих особых
и организационных проверках и ссылки на другие ключевые ресурсы.

Вы уже развернули у себя сервис RDAP?
В прошлом году был развернут протокол доступа к
регистрационным данным (RDAP) для замены
протокола WHOIS. Договорные стороны,
предлагающие услуги на основе RDAP,
предоставляют пользователям безопасный и
упорядоченный доступ к данным о доменных
именах и другим регистрационным данным
идентификаторов интернета. Ресурсы и актуальная
информация для тех, кто занимается внедрением
RDAP, находятся здесь.
ICANN также предоставляет инструмент поиска регистрационных данных на основе RDAP
— добавьте эту страницу в избранное!

Проблемы, с которыми
сталкиваются владельцы доменных
имен
Ознакомьтесь со статьей в блоге,
подготовленной специалистами Программы
для владельцев доменов, о третьем отчете
из цикла отчетов о проблемах и
сложностях, с которыми сталкиваются
владельцы доменов. В отчетах глобальной
службы поддержки и отдела по контролю
исполнения договорных обязательств ICANN описывается взаимодействие с владельцами
доменов с сентября 2019 года по февраль 2020 года.

Доступны новые ресурсы в области UA
Группа управления по универсальному принятию
(UASG) опубликовала два новых ресурса для

сообщества разработчиков. Ознакомьтесь с ними
ниже и подключайтесь к работе, чтобы обеспечить
свою готовность к универсальному принятию.
Анализ приема адресов электронной почты
сайтами в 2020 году с разбивкой по странам
Этот отчет опирается на результаты предыдущего
тестирования 1000 крупнейших сайтов, проведенного
в 2017 и 2019 годах, и содержит анализ показателей
принятия электронной почты в 20 различных странах.
Результаты представлены здесь.
Концепция готовности к универсальному принятию
Чтобы помочь сообществу раз работчиков выявить потенциальные проблемы,
препятствующие готовности веб-приложений и собственных приложений к обеспечению
универсального принятия, UASG составила техническое руководство, где представлена
концепция определения объема работ по обеспечению готовности к UA в программных
приложениях. С документом можно ознакомиться здесь.
Подпишитесь на канал @UASGTech в Твиттере, чтобы следить за происходящим в
области UA.

Процесс разработки политики в области анализа
всех механизмов защиты прав (RPM) во всех
gTLD — первоначальный отчет по Фазе 1
процесса разработки политики (PDP)
Рабочая группа GNSO по процессу разработки политики
(PDP) в области анализа всех механизмов защиты прав
(RPM) во всех gTLD приступила к рассмотрению
комментариев общественности, относящихся к
первоначальному отчету по Фазе 1. В общей сложности рабочая группа получила 55
комментариев (38 от организаций, 5 от групп сообщества ICANN и 12 от индивидуальных
лиц). Группа проанализирует каждый из комментариев при помощи инструмента анализа
комментариев общественности. Подробнее.

Группа CCWG по вопросам поступлений от
аукционов завершает подготовку итогового
отчета
Сквозная рабочая группа сообщества по вопросам
поступлений от аукционов новых gTLD (CCWG-AP) скоро
закончит подготовку своего итогового отчета, после чего он
будет передан на рассмотрение организациямучредителям, а затем Правлению ICANN. В ближайшие
недели сопредседатели CCWG-AP планируют предоставить дополнительную
информацию и ответить на вопросы о рекомендациях. Подробнее.

Запуск программы регионального
взаимодействия в области политики AtLarge
Руководство региональных организаций At-Large
(RALO) объявило о запуске программы

регионального взаимодействия в области
политики At-Large (ARPEP) 22 апреля 2020 года.
Задача программы ARPEP — поддержка
взаимодействия структур At-Large, работа в регионах
и консультативная деятельность сообщества AtLarge в области политики. Представители At-Large и
отдела глобального взаимодействия с
заинтересованными сторонами (GSE), а также
руководство региональных организаций At-Large
приняли решение о совместной работе в ряде
областей, включая реализацию стратегий
регионального информирования и взаимодействия
на 2021 финансовый год. Группы поддержки GSE и At-Large воспользуются результатами
текущей работы для продвижения текущей деятельности по формированию политики.
Рабочая группа At-Large по наращиванию потенциала организует учебные вебинары
В начале текущего месяца рабочая группа At-Large по наращиванию потенциала (CBWG)
организовала два вебинара по наращиванию потенциала, чтобы углубить познания в
предметной сфере среди членов сообщества. Темой первого вебинара стала геополитика
и кибербезопасность, и это – результат сотрудничества корпорации ICANN, бывших
членов Правления ICANN и экспертов из состава сообщества. Второй вебинар был
посвящен универсальному принятию, и в нем принял участие председатель рабочей
группы по универсальному принятию Аджай Дата (Ajay Data). Подробнее.

Рабочая группа At-Large по наращиванию потенциала
организует учебные вебинары
В начале текущего месяца рабочая группа At-Large по
наращиванию потенциала (CBWG) организовала два вебинара по
наращиванию потенциала, чтобы углубить познания в предметной
сфере среди членов сообщества. Темой первого вебинара стала
геополитика и кибербезопасность, и это – результат
сотрудничества корпорации ICANN, бывших членов Правления
ICANN и экспертов из состава сообщества. Второй вебинар был посвящен
универсальному принятию, и в нем принял участие председатель рабочей группы по
универсальному принятию Аджай Дата (Ajay Data). Подробнее.

Барак Онгондо Отиено (Barrack Ong’ondo Otieno)
из Кении: десять лет в сообществе ICANN
Как долго вы взаимодействуете с ICANN и каким
образом?
Я проработал в ICANN десять лет как лидер сообщества,
член руководящей группы At-Large, секретарь Африканской
региональной организации At-Large (AFRALO) и
наблюдатель в Организации поддержки национальных
доменов (ccNSO).
В чем заключается ваше участие в работе ICANN?
Я — активный член Консультативного комитета At-Large (ALAC) и ccNSO.
В ALAC я вхожу в состав руководящей группы At-Large и исполняю обязанности
представителя в ccNSO, где в течение последних восьми лет работал наблюдателем,
представляющим Организацию доменов верхнего уровня Африканских стран (AFTLD),
региональную ассоциацию африканских ccTLD. Я вхожу в состав ряда рабочих комитетов и
групп, таких как рабочая группа по вопросам структур At-Large (ALS) и группа по

планированию заседаний в At-Large.
В ccNSO я занимаю пост наблюдателя в Совете ccNSO как представитель AFTLD, а также
являюсь членом комитета по планированию заседаний в ccNSO и комитета по
стратегическому и операционному планированию, который регулярно участвует в
процессе планирования корпорации ICANN. Кроме того, я активный участник рабочей
группы по процессу разработки политики (PDP) по вопросам прекращения использования
ccTLD. Задача этой рабочей группы — в рамках концепции PDP ccNSO делать
рекомендации в области политик в отношении прекращения использования национальных
доменов верхнего уровня, которые делегированы странам и территориям, указанным в
стандарте ISO 3166-1. Я также принял участие в деятельности рабочей группы по PDP по
последующим процедурам, применимым к новым gTLD.
Опишите наибольшие трудности, с которыми вы сталкиваетесь как член
сообщества ICANN.
Основной объем работы выполняется сообществом. Как член сообщества вы должны
быть увлечены делом и обладать выносливостью. В сообществе многих
заинтересованных сторон, где приходится сотрудничать с людьми всех наций и рас с
различным культурным и религиозным воспитанием, жизненно необходимо обладать
эмоциональным интеллектом.
Что вам, как члену сообщества ICANN, приносит наибольшее удовлетворение?
Сообщество ICANN позволяет интенсивно изучать глобальные вопросы. Помимо работы в
разных юрисдикциях, которая открывает новые горизонты, оно дает шанс для развития
новых дружеских отношений и создания альянсов, которые оказывают глобальное
влияние на интернет и социально-экономическое развитие.
Что бы вы посоветовали новичкам в ICANN?
Для участия в Программе Fellowship ICANN требуется любовь к своему делу, терпение и
целеустремленность. Новичкам важно увязать свое участие с теми вопросами, которые их
интересуют. Это означает, что новички должны стремиться разобраться в принципах
работы корпорации и сообщества ICANN.

ICANN приглашает на ближайшие мероприятия в регионе EMEA:
·
·
·

22–25 июня, ICANN68
20–24 июня, Западноафриканский IGF и школа управления интернетом
8 июля, Cyber Polygon 2020

О планах участия ICANN в региональных мероприятиях рядом с вами можно узнать здесь.

