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Смена ключа KSK прошла гладко с
минимальными последствиями для
пользователей
Как известно, 11 октября 2018 года был обновлен ключ для
подписания ключей (KSK) для DNSSEC. Благодаря
масштабным усилиям корпорации и множества сообщ еств
ICANN по подготовке к этой процедуре, смена KSK прошла
гладко. ICANN признательна всем, кто помогал в
обеспечении успеха этого предприятия.
Как и ожидалось, небольшое количество резолверов не
было готово к обновлению ключа. Насколько ICANN
известно, проблемы, связанные непосредственно с DNSSEC в этих резолверах, были разрешены и
функционирование DNS было быстро восстановлено.
Следующ ий этап процедуры смены ключа - удаление старого KSK - произойдет 11 января 2019
года. Ожидается, что этот шаг не будет иметь последствий для резолверов, так как старый KSK
уже не используется для подписания корневой зоны. После этого, в конце 2019 года, в качестве
окончательного этапа процедуры будут удалены ключи из файлов якорей доверия и из программноаппаратных криптографических модулей (HSM), находящ ихся в защ ищ енных центрах ICANN.

Подготовьтесь к конференции ICANN63!
Барселона, 20-25 октября 2018 года
Конференция ICANN63 начинается буквально через пять дней. Сайт конференции уже
функционирует, на нем опубликованы окончательная программа, приложение для мобильных
телефонов ICANN Meetings и предварительные отчеты.

Сайт ICANN63

Мобильное приложение

Отчет о формировании политики к
конференции ICANN63

Отчет GNSO к конференции ICANN63

Приходите на региональные заседания на ICANN63!

Европа

Ближний Восток

22 октября (понедельник)
Совместное информационное заседание NCUC At-Large: путеводитель по архитектуре ICANN
10:30-12:00

22 октября (понедельник)
Ближневосточное пространство
10:30-11:45

23 октября (вторник)
Испанский IGF - 10-летний юбилей
17:00-18:30
24 октября (среда)
Европейские заинтересованные стороны и
региональные интернет-организации
15:15-16:45

Восточная Европа и Центральная
Азия
21 октября (воскресенье)
Восточная Европа и Центральная Азия стратегические перспективы региона

25 октября (Четверг)
Ближневосточная стратегия: путь развития
10:30-11:40

Африка
22 октября (понедельник)
Совместное совещ ание AFRALO - AfrICANN
13:30-15:00
23 октября (вторник)
Взаимодействие в Африке
13:30-14:45

15:15-16:45

Подробности представлены здесь.

В преддверии конференции ICANN63
проходит осенняя школа по управлению
интернетом
Корпорация ICANN в партнерстве с организациями Consorci
de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) и Institut
Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) организует школу
«Трудные задачи управления интернетом».
Этот недельный курс обучения пройдет 15-19 октября в
институте IBEI в Барселоне. В нем примут участие аспиранты
и специалисты, стремящ иеся понять перспективы развития
интернета и его влияние на наше общ ество и экономику.
Школа также направлена на подготовку к конференции ICANN63 в Барселоне. Подробнее здесь.

ICANN участвует в TLDCON в Латвии
12-13 сентября в Юрмале, в Латвии прошла 11-я
конференция TLDCON, организованная Координационным
центром .RU/.РФ. Принимающ ей стороной выступила
регистратура .lv. В мероприятии приняли участие ряд
экспертов из стран Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии. В повестку дня конференции вошли
вопросы, посвящ енные правовым и маркетинговым
аспектам рынка доменных имен наряду с аспектами его
безопасности, а также новым технологиям, таким как
блокчейн, интернет вещ ей (ИВ) и архитектура цифровых
объектов (DOA).
Состоялось интересное обсуждение вопроса противозаконного контента с точки зрения управления
доменными именами в связи с тем, что он воспринимается преимущ ественно как техническая
задача блокирования сайтов по решению суда или правоохранительных органов. В панельной
дискуссии приняли участие такие эксперты как Джон Крейн (John Crain), главный специалист ICANN
по обеспечению безопасности, стабильности и отказоустойчивости (SSR), и Джефф Бедсер (Jeff
Bedser), генеральный директор iThreat Group и член Консультативного комитета по безопасности и
стабильности (SSAC). Они поделились своим видением глобальной ситуации с злоупотреблениями
DNS, в частности, рассказав о проекте «Платформа отчетности о случаях злоупотребления DNS». В
заседании также участвовала Александра Куликова. Она сообщ ила о последних достижениях
регионального «Клуба регистраторов», рассмотрев тему правил аккредитации регистраторов в
ccTLD и ICANN.
Следующ ая конференция TLDCON состоится в Литве в 2019 году.

ICANN наращивает усилия по взаимодействию в Пакистане
В этом году отдел обеспечения глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами на
Ближнем Востоке ICANN провел несколько мероприятий по укреплению взаимодействия в
Пакистане - стране, где проживает приблизительно четверть населения Ближнего Востока.
В марте сотрудники этого отдела посетили Исламабад, где встретились с представителями органов
государственной власти, крупнейших компаний отрасли программного обеспечения и членами
Совета по экспорту программного обеспечения Пакистана (PSEB). Эти представители обсудили
последние изменения в доменной отрасли. Местному сообщ еству, с нетерпением ожидающ ему
запуска IDN-домена ccTLD страны (. )ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن, была представлена свежая информация о работе Группы
управления по универсальному принятию (UASG). Соответствующ им заинтересованным сторонам
также рекомендовали предпринять необходимые шаги по подготовке своих систем к
универсальному принятию (UA).
В сентябре ICANN приняла участие в двух мероприятиях, прошедших в городе Карачи:
Четвертая Пакистанская школа по управлению интернетом
Азиатская выставка информационных и телекоммуникационных технологий ITCN
На полях обоих мероприятий сотрудники регионального отдела пообщ ались с несколькими
группами заинтересованных сторон, чтобы обсудить работу ICANN в области универсального
принятия, взаимодействие с сектором науки и образования и с предпринимателями, обновление
ключа KSK, зеркала корневых серверов, новые gTLD и IDN-домены.

ICANN участвует в мероприятии МСЭ Telecom
World 2018
10 сентября в Дурбане, в ЮАР стартовало мероприятие
МСЭ Telecom World 2018, собравшее более 3 000
участников, в число которых вошли министры,
представители органов регулирования, руководители
высшего звена предприятий отрасли, участники выставки и
представители средств массовой информации. Во
вступительных речах упоминались передовые идеи,
вдохновляющ ие выводы и международные перспективы в
отношении инноваций, направленных на оптимизацию
развития цифровых технологий.
Найджел Хиксон (Nigel Hickson), вице-президент ICANN по взаимодействию с МПО, участвовал в
двух заседаниях мероприятия:

Переход на цифровые технологии: комплексный и эффективный подход к формированию
политики в цифровую эпоху
Укрепление сотрудничества в области защ иты данных
Представители ICANN также были приглашены на заседание «Интернет Южной Африки для всех».

ICANN оказала поддержку и приняла участие в мероприятиях, прошедших
в ряде африканских стран

Южная Африка

Буркина-Фасо

Малави

9 сентября в Дурбане, в
Южной Африке сотрудники
ICANN из отдела обеспечения
глобального взаимодействия с
заинтересованными сторонами
в Африке участвовали в
совещ ании Управляющ его
комитета Smart Africa. Целью
совещ ания было утверждение
резолюции, регулирующ ей
роуминг и международную
электросвязь в странахчленах организации Smart
Africa. Кроме того, участники
этого совещ ания оценили
успехи секретариата Smart
Africa в реализации
инициативы One Africa
Network. ICANN - членучредитель Управляющ его
комитета Smart Africa.

ICANN приняла участие в 4-м
семинаре подготовки
преподавателей по управлению
интернетом, который состоялся
27-31 августа в городе
Уагадугу, в Буркина-Фасо. В
учебном семинаре приняли
участие 40 человек из разных
стран Африки. В завершение
семинара участники
представили проекты, которые
они планируют реализовать.
Например, один из проектов
направлен на проведение
аналогичного обучения в
соответствующ их странах.
ICANN также провела секции,
посвящ енные таким темам, как
процессы формирования
политики в ICANN, новые gTLD
и интернационализированные
доменные имена.

18-19 сентября в городе
Лилонгве в Малави
сотрудники отдела
обеспечения ICANN по
глобальному взаимодействию
с заинтересованными
сторонами в Африке
организовали для
правоохранительных органов
семинар на тему
«Злоупотребление DNS и
безопасность в интернете».
Принимающ ей стороной
выступила Ассоциация ИКТ
Малави (ICTAM). На семинаре
присутствовало 25 участников
из местных
правоохранительных органов
и сектора ИКТ. В конце
семинара его участники
решили организовать
дополнительное мероприятие,
ориентированное на
практическое применение
полученных знаний.

Доклад о стратегическом планировании
ICANN
Стратегическое планирование - основополагающ ая
составляющ ая деятельности по управлению ICANN.
Подготовка стратегического плана определена Уставом
организации; в нем описывается видение ICANN, заново
формулируется миссия ICANN и обрисовываются
стратегические цели и задачи на следующ ие пять лет.
Сообщ ество, Правление и корпорация ICANN завершили
процесс определения тенденций и стратегических
перспектив в июне 2018 года. Затем Правление и
корпорация ICANN провели анализ ключевых приоритетных тенденций и их последствий для ICANN.
Эти выводы будут учтены при выработке стратегического плана на финансовый период 2021-2025.
Ключевые ресурсы и предстоящие возможности принять участие
Дополнительные сведения о процессе стратегического планирования представлены в статье
в блоге.
9 октября 2018 года был проведен и записан вебинар, на котором были представлены общ ий
обзор процесса стратегического планирования и выводы, сделанные на заседаниях о
тенденциях и стратегических перспективах, а также результаты последующ его анализа.
Запись вебинара можно запросить по адресу: mssi-secretariat@icann.org.
Приходите на заседание, посвященное стратегическому планированию, которое
пройдет в рамках конференции ICANN63, и внесите свой вклад в разработку стратегического
плана ICANN на следующ ий период. Те, кто не сможет присутствовать лично, смогут
воспользоваться возможностями дистанционного участия. После завершения конференции
ICANN63 проект стратегического плана будет вынесен на общ ественное обсуждение.

Вы ознакомились с последними отчетами
SSAC?
Что общ его у эмодзи, стабильности системы доменных имен
(DNS) и криптографических ключей? Все они были
предметом недавнего отчета, опубликованного
Консультативным комитетом по безопасности и стабильности
(SSAC). Отчеты комитета можно загрузить по адресу
https://www.icann.org/groups/ssac/documents.
Хотите подробнее ознакомиться с работой SSAC и
возможностями участия в ней? Посетите страницу
https://www.icann.org/groups/ssac.

ITI на конференции ICANN63
На конференции ICANN63 в Барселоне состоится заседание
в рамках деятельности по реализации Инициативы по
обеспечению информационной транспарентности (ITI).
Присоединяйтесь к техническому директору ICANN Дэвиду
Конраду (David Conrad) и специалистам ITI, которые
представят новую информацию и ответят на вопросы
сообщ ества. Более подробные сведения см. на сайте
feedback.icann.org.
24 октября 2018 года (среда), 08:30-09:30, зал 116

Новости EPDP
В сентябре группа GNSO по ускоренному процессу формированию политики (EPDP) в
отношении временной спецификации для регистрационных данных в gTLD начала
публиковать ежемесячный информационный листок по бюджету с подробными
данными о бюджете и текущ их расходах, связанных с деятельностью EPDP. Этот
информационный листок публикуется вскоре после окончания предшествующ его месяца.
15 сентября группа по EPDP представила Сводку комментариев - свой первый отчет Совету организации поддержки доменов общ его пользования (GNSO). В документе
зафиксирована степень согласия членов группы по EPDP с определенными положениями
текущ ей Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD.
Встреча группы по EPDP прошла с 24 по 26 сентября 2018 года в Лос-Анджелесе. CBI,
компания, которая специализируется на использовании посредничества в
мультистейкхолдерном контексте, предложила свои услуги по проведению встречи группы по
EPDP. Основной темой встречи стало достижение согласия относительно целей обработки
данных и определение элементов данных, которые подлежат сбору, скрытию (вымарыванию)
и раскрытию третьим сторонам. Подробнее.
Представитель Совета GNSO в группе по EPDP еженедельно предоставляет подробные
сведения о проделанной работе. Все желающ ие могут подписаться на новости; с полным
архивом выпусков можно ознакомиться здесь.

GAC завершает подготовку к четвертому HLGM
Правительственный консультативный комитет (GAC) посвятит 22 октября Правительственному
совещ анию ICANN на высоком уровне (HLGM), организованному правительством Испании в рамках
ICANN63.
Как правило, HLGM проводится раз в два года, а его организатором выступает один из членов GAC
совместно с корпорацией ICANN. Совещ ание - это:
Возможность вновь подтвердить критическую роль правительств в предоставлении
Правлению ICANN рекомендаций по вопросам общ ественной политики в области безопасного
и стабильного функционирования DNS.
Возможность для всех участников получить более четкое представление о роли правительств
в различных процессах ICANN, в том числе в процессах GAC.
Попытка наладить связь с администрациями и правительствами, которые ещ е не
представлены (или не представлены на текущ ий момент) в GAC или других форумах ICANN.
Повестка дня HLGM этого года представлена здесь.

Новости Совета GNSO
Совет Организации поддержки доменов общ его пользования (GNSO) недавно:
Утвердил итоговый отчет и рекомендации, выработанные по результатам деятельности
Рабочего потока 2 Сквозной рабочей группы сообщ ества по усовершенствованию
подотчетности ICANN (группы CCWG-Подотчетность).
Утвердил полный состав членов и представителей постоянного комитета потребителей (CSC)
и предложенный метод анализа эффективности реализации обязанностей, описанных в
уставе комитета.

Начало первой проверки эффективности работы CSC
Первое совещ ание постоянного комитета потребителей (CSC) состоялось в 2016 году. Согласно
уставу комитета и Уставу ICANN первая оценка эффективности работы CSC должна быть проведена

через два года после первого совещ ания комитета, а затем - каждые три года. Первая проверка
будет запущ ена на конференции ICANN63.
Совет организации поддержки доменов общ его пользования (GNSO) и Совет организации
поддержки национальных доменов (ccNSO) недавно утвердили метод проведения проверок
эффективности CSC в сжатой форме по содержанию и времени. Эта проверка основана на
результатах и выводах, сделанных при проверке и анализе устава CSC. Результаты, после
утверждения Советом GNSO и Советом ccNSO, будут учтены при проведении проверки исполнения
функций IANA (IFR).
Совет GNSO утвердил Донну Остин (Donna Austin) и Филиппа Фукарта (Philippe Fouquart) в качестве
своих представителей. Они будут работать с двумя представителями, назначенными Советом
ccNSO.

Отчет по вопросу защиты персональных
данных - свежие новости
Все отчеты по GDPR и защ ите персональных данных
смотрите в объявлениях и блогах. В этих документах
представлены краткие сводки информации о мерах, которые
отражаются на доступе к регистрационным данным, о
системе WHOIS, перспективной Единой модели доступа и
т.д. Предлагаем поучаствовать в составлении следующ ей
версии недавно опубликованного Проекта концепции
Перспективной Единой модели доступа для
дальнейшего доступа ко всем данным WHOIS.
Дополнительные данные можно получить, посмотрев наш
последний вебинар здесь или отправив свои комментарии по адресу gdpr@icann.org.

Команда GDD едет в Барселону!
Если вы поедете на конференцию ICANN63 в Барселоне,
непременно посетите стенд GDD. Команда GDD готова
ответить на общ ие вопросы и обсудить ваши предложения и
комментарии. До встречи!

Группа управления по универсальному
обращается к компаниям, готовым к
универсальному принятию или
поддерживающим интернационализацию
адресов электронной почты
Группа управления по универсальному принятию (UASG)
продолжает поиск компаний, готовых к универсальному
принятию (UA) или поддерживающ их интернационализацию
адресов электронной почты (EAI), чтобы рассказать о них в
выпуске новостей в начале 2019 года.За подробностями
обращ айтесь по адресу Don.Hollander@icann.org или uacomms-wg@icann.org.

Опубликован отчет по вопросам и
проблемам, имеющим последствия для
владельцев доменных имен
Корпорация ICANN опубликовала отчет, содержащ ий
сводные и аналитические данные из различных источников
внутри корпорации с целью попытки локализации «болевых
точек». Цель данного отчета - повысить осведомленность о
проблемах, с которыми владельцы регистрации чащ е всего
сталкиваются при управлении доменными именами. Читайте
отчет здесь.

Приглашаем на ближайшие мероприятия в регионе EMEA:
15-19 октября, Семинар ICANN-МСЭ-WATRA для органов регулирования по вопросам
злоупотребления DNS и кибербезопасности, Уагадугу, Буркина-Фасо
17 октября,Конференция AmCham по цифровой экономике, Брюссель, Бельгия
20-25 октября, ICANN63, Барселона, Испания
29-30 октября, Испанский IGF, Мадрид, Испания
29 октября - 16 ноября, Полномочная конференция МСЭ, Дубай, ОАЭ
12-14 ноября, Глобальный IGF, Париж, Франция
19-20 ноября, мероприятие Nordic Domain Days, Стокгольм, Швеция
21-23 ноября, Неделя российского интернета, Москва, Россия
27 ноября, Немецкий IGF, Берлин, Германия
4-5 декабря, Восточноевропейский DNS-форум, Москва, Россия
Узнайте о планах участия ICANN в региональных мероприятиях рядом с вами.

