Опубликована программа виртуального
общественного форума ICANN70
ICANN опубликовала
программу общественного
форума ICANN70, который
пройдет 22–25 марта 2021
года. Из-за пандемии COVID19 конференция, которую
изначально планировалось
провести в Канкуне, состоится
в виртуальном формате.
Для просмотра программы необходимо зарегистрироваться. Подробности, включая
программу и информацию об инструментах дистанционного участия, в частности –
информацию об услуге устного перевода, доступны здесь. Важно: конференция ICANN70
будет проходить в часовом поясе Канкуна UTC -5 (Четумал).
Прочитать объявление.

Новый курс на платформе ICANN Learn:
«Информация об открытых конференциях ICANN
для новичков»
Вы впервые на открытой конференции
ICANN? Вы уже бывали на конференциях
ICANN, но не понимали, какие заседания
посетить или к каким группам
присоединиться? Вы не понимаете, как
принять участие в виртуальной
конференции? Если ответ на любой из
этих вопросов да, вам поможет ICANN

Learn! Зарегистрируйтесь, чтобы пройти
курс «Информация об открытых
конференциях ICANN для новичков».
Курс бесплатный и открыт для всех
желающих. Он ознакомит вас с миссией
ICANN и моделью с участием многих
заинтересованных сторон
(мультистейкхолдерной моделью),
разъяснит ключевые термины, поможет
понять, какие группы и заседания могут
вас заинтересовать и как извлечь
максимальную пользу из посещения
конференции.

Конференция ICANN71 пройдет в виртуальном
формате
Правление ICANN объявило о том, что открытая конференция ICANN71 пройдет в
виртуальном формате в связи с продолжением пандемии COVID-19. Конференция
ICANN71, Форум по формированию политики, должна была пройти 14-17 июня 2021 года в
Гааге. Сроки проведения конференции не меняются.
Прочитать объявление.

Срок подачи заявлений на вакантные
руководящие должности ICANN продлен до 29
марта
Номинационный комитет 2021
(NomCom) принимает заявки от
кандидатов на следующие
ключевые руководящие
должности в ICANN:
три члена Правления
ICANN
три региональных
представителя
Консультативного
комитета At-Large (ALAC)
– по одному человеку от
Африки, Азии, Австралии,
региона тихоокеанских островов и от Латинской Америки и Карибского бассейна;
два члена Совета организации поддержки доменов общего пользования (GNSO) –
один представитель палаты сторон, связанных договорными обязательствами и
один представитель палаты сторон, не связанных договорными обязательствами;
один член Совета организации поддержки национальных имен (ccNSO).
Новый срок подачи заявок – 29 марта 2021 года до 23:59 по универсальному
координированному времени (UTC). Подробнее об этих должностях и процедуре подачи

заявок см. на сайте NomCom.
Прочитать

Новости Инициативы по обеспечению
информационной транспарентности (ITI): 16
марта проект преодолеет важный рубеж
16 марта 2021 года группа
специалистов Инициативы по
обеспечению
информационной
транспарентности (ITI)
заменит некоторые виды
контента, размещенного
сейчас на сайте
https://icann.org, новым
интерфейсом поиска ITI и
запустит новую функцию
подписки на контент.
Подробнее об этом важном обновлении читайте в последней статье президента и
генерального директора ICANN Йорана Марби (Göran Marby). Об оформлении подписки на
контент можно прочитать в статье в блоге Салли Ньюэлл Коэн (Sally Newell Cohen),
старшего вице-президента ICANN, глобальный отдел по связям с общественностью.

Совет GNSO утвердил итоговый отчет по PDP в
отношении последующих процедур, применимых
к новым gTLD
18 февраля 2021 года Совет
организации поддержки
доменов общего пользования
(GNSO) проголосовал по
вопросу утверждения
итогового отчета по процессу
разработки политики (PDP) в
отношении последующих
процедур, применимых к новым
gTLD. По итогам пяти лет
своего труда эта рабочая
группа представила сотни
утверждений, рекомендаций и
руководящих указаний по их
выполнению, относящихся к 41-й теме (совместно именуемых «результатами»). Только
два результата не получили поддержку на уровне «консенсус» или «полный консенсус» со
стороны рабочей группы, и Совет GNSO единогласно одобрил все результаты, кроме этих
двух. Совет GNSO также обратился к Правлению ICANN с просьбой инициировать фазу
рабочего проектирования по этому итоговому отчету и поручить корпорации ICANN
создать группу по проверке выполнения рекомендаций.

Подробнее.

Ускорение темпов рассмотрения предложений
по политике прекращения использования ccTLD
Третья рабочая группа Организации поддержки национальных доменов (ccNSO) по
процессу разработки политики (ccPDP3) представила менеджеру по проблеме свой
промежуточный отчет для рассмотрения в ccNSO. Сейчас менеджер по проблеме
собирает комментарии сообщества по этому отчету. Обсуждаются предлагаемые
рекомендации по политике прекращения использования национальных доменов верхнего
уровня (ccTLD) и разделение ccPDP3 на две части: первая — прекращение использования
ccTLD, вторая — предлагаемые рекомендации по политике в области механизма
пересмотра решений, касающихся делегирования, передачи, отзыва и прекращения
использования ccTLD. Если это предложение разделить ccPDP3 на две части получит
поддержку, процесс принятия решения ccNSO по политике прекращения использования
начнется в апреле 2021 года, не дожидаясь завершения второй части. Материалы
общественного обсуждения можно изучить здесь.

Совет GNSO инициировал PDP для пересмотра
политики смены регистратора
18 февраля 2021 года Совет
организации поддержки доменов
общего пользования (GNSO)
инициировал двухфазный процесс
разработки политики (PDP) для
пересмотра политики смены
регистратора. Задача этого PDP —
оценить необходимость изменения
политики для повышения
простоты, безопасности и
эффективности процедур
межрегистраторского переноса и
смены владельца домена. После
внесения изменений на основании отзывов, полученных во время общественного
обсуждения, в итоговом отчете о неразрешенных проблемах рекомендуется
последовательно рассмотреть в рамках данного PDP следующие темы: форма
разрешения и AuthInfo-коды (фаза 1а); смена владельца домена (фаза 1b); контактное
лицо по вопросу экстренных мер при переносе и отмена межрегистраторского переноса,
политика разрешения споров при переносе, использование команды NACK при переносе и
утвержденные ICANN операции смены регистратора (фаза 2). Совет GNSO предложил
созвать рабочую группу в кратчайшие возможные сроки после принятия предлагаемого
устава PDP, в который войдут аспекты, усовершенствованные согласно PDP 3.0.
Подробнее.

Премия за выдающиеся заслуги перед
сообществом ICANN 2021 года: период
выдвижения кандидатов завершится 29 марта!
Период выдвижения кандидатов на
получение премии за выдающиеся
заслуги перед сообществом ICANN

2021 года заканчивается через две
недели. Эта премия ежегодно
присуждается членам сообщества
ICANN, которые вносят
существенный вклад в
формирование политик ICANN и
активно участвуют в выработке
основанных на консенсусе
решений в рамках модели с
участием многих
заинтересованных сторон ICANN.
Получить дополнительную
информацию о процедуре
выдвижения кандидатов и предложить кандидатуры можно здесь.

Европейская комиссия проинформировала
сообщество ICANN о последних инициативах ЕС
26 февраля корпорация ICANN провела интерактивное заседание с участием Европейской
комиссии, посвященное ее последним инициативам, к числу которых относятся:
Закон о цифровых услугах (DSA)
Инициативы ЕС в сфере политики кибербезопасности
Стратегия кибербезопасности
Уточненная редакция Директивы о мерах по достижению высокого общего
уровня безопасности сетевых и информационных систем (NIS2)
На вебинаре Европейская комиссия представила обзор недавно обнародованных
инициатив и уделила особое внимание областям, имеющим отношение к DNS и
сообществу ICANN в целом. Запись доступна здесь.

Спешите зарегистрироваться для участия в
Ближневосточном виртуальном DNS-форуме
Седьмой Ближневосточный DNS-форум (MEDNSF) пройдет в виртуальном формате 5–7
апреля 2021 года. Принимающей стороной организованного ICANN форума выступает
Комиссия по связи и информационным технологиям Саудовской Аравии (CITC). В
повестку дня включены разнообразные панельные дискуссии и презентации на темы,
представляющие интерес для регионального сообщества и ориентированные на
раскрытие всего потенциала отрасли DNS на Ближнем Востоке.
Дополнительная информация и сведения о регистрации представлены на странице
мероприятия MEDNSF здесь.

ICANN приняла участие в мероприятии Internet
Measurement Day: Армения
12 февраля 2021 года ICANN и RIPE NCC организовали вебинар «Internet Measurement
Day» при поддержке со стороны Армянского пункта обмена интернет-трафиком
(ARMIX) и Союза операторов Армении.
В ходе мероприятия были представлены и обсуждены инструменты и системы измерения
интернета, такие как инициатива ICANN Индикаторы работоспособности технологий
идентификации (ITHI), которая анализирует тенденции функционирования DNS, и RIPE
Atlas от RIPE NCC. Одним из основных был вопрос о способах улучшения сотрудничества
и обмена информацией, а также расширения участия для получения большего объема
данных, что, в свою очередь, создаст возможности для проведения ценного анализа,
который позволит понять состояние интернета.
Это мероприятие, ориентированное на Армению, стало первым в цикле мероприятий для
конкретных стран. За ним последуют аналогичные мероприятия в других странах региона.

22–25 марта 2021 года

ICANN70

5–7 апреля 2021 года

7-й Ближневосточный DNS-форум

7–9 апреля 2021 года

11-й Российский форум по управлению
интернетом

