Регистрируйтесь для участия в виртуальном
общественном форуме ICANN70
ICANN70 состоится виртуально из-за
пандемии COVID-19. По согласованию с
лидерами сообщества сроки проведения
были немного изменены, и теперь
конференция пройдет на 22–25 марта 2021
года. Желающие принять участие в
ICANN70 должны зарегистрироваться.
Подробнее о часовом поясе, услугах устного перевода и заседаниях конференции см.
здесь: https://70.schedule.icann.org.

О нововведениях при проведении открытых конференций
ICANN
Прочитайте эту статью о ряде мер и
улучшений, которые будут реализованы при
проведении ICANN70 по итогам работы с
сообществом над дальнейшим
усовершенствованием поддержки, которую
корпорация ICANN оказывает при проведении
открытых конференций.

Программа возмещения участникам ICANN70 расходов на
доступ в интернет
В течение конференции ICANN70 корпорация ICANN продолжит действие программы
предоставления финансовой помощи членам сообщества с ограниченными
возможностями доступа в интернет. Это делается для того, чтобы содействовать участию
в открытых конференциях ICANN в контексте глобальной пандемии. Срок подачи заявок –
5 марта 2021 года.
Подробнее о процедуре подачи заявок см. здесь.

Начался прием заявок на руководящие должности в ICANN
Номинационный комитет ICANN
(NomCom) принимает заявки от
кандидатов на следующие ключевые
руководящие должности в ICANN:
три члена Правления ICANN
три региональных
представителя в
Консультативном комитете AtLarge (ALAC) – один от
Африканского региона, один от
региона Азии, Австралии и
Тихого океана и один от региона Латинской Америки и стран Карибского бассейна;
два члена Совета организации поддержки доменов общего пользования (GNSO) –
один представитель палаты сторон, связанных договорными обязательствами и
один представитель палата сторон, не связанных договорными обязательствами;
один член Совета организации поддержки национальных доменов (ccNSO).
Срок подачи заявок – 18 марта 2021 года до 23:59 по универсальному
координированному времени (UTC).
Подробнее об этих должностях и процедуре подачи заявок см. на сайте NomCom.

Прослушайте запись открытого заседания Правления
ICANN
Правление ICANN провело свой
первый семинар 2021 года. На
открытом заседании Правление
сообщило о ходе выполнения своих
первоочередных задач на 2021 год.
Если вы пропустили это открытое
заседание, его можно прослушать в
записи здесь.
Статью председателя Правления
Маартена Боттермана (Maarten Botterman) о семинаре можно прочитать здесь.

Предстоящие изменения в отношении отчетов регистратур
на платформе ICANN для открытых данных
Начиная с 15 марта 2021 года платформа
ICANN для открытых данных станет
постоянным местом публикации отчетов
регистратур. После этой даты на сайте
https://www.icann.org они больше доступны
не будут.
Подробнее о том, какие отчеты регистратур
будут доступны и как зарегистрироваться на

Платформе для открытых данных см. здесь.

Корпорация ICANN запустила аудит соблюдения регистраторами
обязательств в области угроз безопасности DNS
Корпорация ICANN запустила программу
аудитов, предназначенную для проверки
соблюдения регистраторами договорных
обязательств, связанных с передачей
отчетов о доменах, возможно
использующихся для ведения
неправомерной деятельности. 11 января
2021 года отдел ICANN по контролю
исполнения договорных обязательств
направил уведомления об аудите
регистраторам, в отношении которых
будет проведена проверка. 25 января
2021 года им будет направлен запрос о предоставлении информации (RFI) со всеми
вопросами аудита.
Подробнее см. в этом объявлении.

Состоялась Ассамблея заинтересованных сторон Европы,
посвященная взглядам ICANN на цифровые инициативы
ЕС
27 января европейское отделение
ICANN провело ассамблею
заинтересованных сторон для
заинтересованных сторон Европы
и поделилось соображениями
корпорации ICANN о текущих
инициативах Европейского Союза,
включая:
Закон о цифровых услугах (DSA)
Закон о цифровых рынках (DMA)
Директива о мерах по достижению
высокого общего уровня безопасности сетевых и информационных систем (NIS2)
Запись вебинара и презентации см. здесь.

Европейское отделение ICANN проведет первый семинар
для Северной Европы
3 марта 2021 года ICANN организует семинар
для стран Северной Европы, посвященный
ICANN и ее технической миссии. Семинар
будет проведен в сотрудничестве с
регистратурами зоны .dk, DK Hostmaster, и
зоны .fi, Trafikom.
Цель семинара — сблизить корпорацию
ICANN с техническими сообществами в
странах Северной Европы. Многие слышали
об ICANN, однако не располагают полной
информацией о том, чем она занимается и какое влияние оказывает эта деятельность на технические
аспекты их присутствия в сети. Будут представлены такие темы как функции IANA, система корневых
серверов DNS и возглавляемые ICANN технические проекты. Участники также смогут пообщаться с нашими
техническими экспертами. Надеемся, что семинар поможет участникам лучше понять нашу техническую
миссию и прольет свет на деятельность корпорации ICANN.
Хотя цель состоит в привлечении технических специалистов в основном из стран Северной Европы, мы
также приглашаем участников из других регионов!
Более подробная информация представлена здесь. Для регистрации нажмите здесь. Срок подачи заявок
— 26 февраля 2021 года.

ICANN укрепляет отношения с турецкой молодежью
В соответствии с планом
региональной деятельности на
Ближнем Востоке на 21 ФГ
региональная группа корпорации
ICANN пообщалась с молодежью в
Турции в формате различных
направлений сотрудничества и
партнерства. Первым в этом ряду
стало участие в шестом турецком
молодежном Форуме по
управлению интернетом (IGF),
проведенном виртуально 10–12
декабря. Молодежь познакомилась
с ICANN и ее ролью в технической экосистеме интернета, а также с программами NextGen
и Fellowship ICANN. Мероприятие координировали корпорация ICANN, турецкое отделение
ISOC, Турецкая ассоциация медиаграмотности и фонд Diplo.
Узнать подробности и просмотреть записанные материалы молодежного IGF в Турции

можно здесь.
15 января 2021 года корпорация ICANN сделала в Ближневосточном техническом
университете (METU) доклад на тему «Как сохранить систему доменных имен (DNS) —
важнейший компонент безопасного и надежного интернета». Представители ICANN уже
второй раз посетили METU по приглашению доцента Чингиза Аджартюрк (Cengiz Acarturk),
который также является одним из недавно назначенных послов ICANN по универсальному
принятию (UA) из Турции.
Мы благодарим наших партнеров за постоянное сотрудничество с ICANN в Турции,
которое позволяет нам общаться с новой аудиторией, повышать осведомленность об
ICANN и поощрять участие в деятельности ее сообщества многих заинтересованных
сторон.
Корпорация ICANN ищет в Турции и странах Ближнего Востока новых партнеров из
сектора науки и образования. Если вам это интересно, свяжитесь с нами по адресу
MEAC.swg@icann.org.
Чтобы быть в курсе нашей деятельности в Турции, подпишитесь на лист рассылки по
Турции здесь.

Новости о взаимодействии с техническим сообществом на
Ближнем Востоке
18-19 января 2021 года корпорация ICANN провела виртуальный семинар на тему
функционирования DNS для персонала регистратуры национальной зоны .ye. В семинаре
приняли участие 8 человек, которые использовали облачную платформу ICANN.
Семинар был проведен в ответ на запрос, поступивший в рамках оценки технических
потребностей в ноябре и декабре 2020 года. В плане региональной деятельности
ICANN на Ближнем Востоке члены рабочей группы по подготовке этого регионального
плана рекомендовали корпорации ICANN вместе с участниками отрасли DNS выполнить
оценку технических потребностей на Ближнем Востоке, чтобы понять потребности в
области наращивания технического потенциала на региональном уровне в краткосрочной
(21 ФГ) и долгосрочной (22 ФГ) перспективе.
В этом регионе также состоятся другие вебинары и виртуальные семинары. Среди них –
вебинар для суданского сообщества, посвященный вопросам функционирования DNS,
злоупотреблениям DNS и протоколу DNSSEC (расширениям безопасности системы
доменных имен) в партнерстве с группой сетевых операторов Судана (sdNOG).
Мы продолжаем призывать региональное сообщество обращаться к нам с любыми
запросами, касающимися наращивания потенциала в области системы доменных имен, по
адресу meac.swg@icann.org.

Инициативе Middle East Space исполнилось три года
Впервые мероприятие Middle East Space было проведено на конференции ICANN60 в АбуДаби в конце 2017 года и с тех пор стало регулярно включаться в программу большинства
открытых конференций ICANN. На сегодняшний день в рамках этой инициативы
состоялось девять заседаний, посвященных семи различным темам. Результатом каждого
такого заседания был документ, который передавался в Правление ICANN или выносился
на общественное обсуждение.
Хотя в 2020 году из-за COVID-19 возникли проблемы, сопредседатели Middle East Space
Тижани бен Джемаа (Tijani Ben Jemaa) и Надира Алараж (Nadira Alaraj) сохранили
динамику и вместе с сообществом Ближнего Востока организовали четыре различных
заседания.

Список проведенных сообществом мероприятий Middle East Space представлен здесь.
Мы хотели бы выразить искреннюю признательность обоим сопредседателям за умелое
руководство программой Middle East Space, позволившее добиться таких результатов. В
конце 2020 года срок полномочий Тижани бен Джемаа и Надиры Алараж в качестве
сопредседателей истек, так что Space ждет новых лидеров. Если вам это интересно,
свяжитесь с нами по адресу meac.swg@icann.org.
Группа GSE по Ближнему Востоку корпорации ICANN поддерживала инициативу Middle
East Space с момента ее возникновения. Мы намерены и далее поддерживать эту важную
региональную дискуссионную платформу.

Вебинар о системе отчетности о случаях злоупотребления
доменными именами для африканских ccTLD
Группа GSE по деятельности в Африке и группа по взаимодействию с техническим
сообществом на Ближнем Востоке и в Африке, входящая в офис технического директора
(OCTO), продолжают заниматься взаимодействием в дистанционном формате во время
пандемии. 4 февраля 2021 года они провели региональный вебинар для операторов
национальных доменов верхнего уровня стран Африки (ccTLD), чтобы повысить
осведомленность и привлечь их к участию в программе ICANN по подготовке отчетности о
случаях злоупотребления доменами (DAAR). Вебинар стал первым из серии
запланированных на 2021 год информационных вебинаров и вебинаров по наращиванию
потенциала для африканских операторов ccTLD. Следите за новостями, чтобы получать
информацию о предстоящих вебинарах.

Отчет о взаимодействии с техническим сообществом в
Африке
В рамках своей миссии по взаимодействию с техническим сообществом в Африке
корпорация ICANN проведет серию тренингов, чтобы лучше проинформировать персонал
операторов, интернет-провайдеров, государственных и регулирующих органов, а также
юристов, ученых и конечных пользователей о принципах работы интернета в целом и о
важнейшей роли системы доменных имен в частности.
Программа будет состоять из восьми модулей теоретических и практических курсов,
которые будут проходить с 4 февраля по 13 мая 2021 года. В ходе этой серии курсов также
будут рассмотрены стандарты и передовые методы в области DNS наряду с вопросом
необходимости сотрудничества и взаимодействия для сохранения координации,
безопасности и стабильности интернета.
Целевой аудиторией этой серии курсов является интернет-сообщество Камеруна, но
присоединиться может любой желающий. Аналогичные мероприятия уже проводились в
Бенине, Нигерии, Сенегале и во франкоязычном регионе Кот-д’Ивуара. В планах также
работа в Республике Чад и в Буркина-Фасо.
Чтобы предоставить возможность наращивания технического потенциала
заинтересованным сторонам интернета в вашей стране, отправьте запрос по электронной
почте по адресу octo@icann.org, и с вами свяжется представитель группы ICANN по
взаимодействию с техническим сообществом.

Начался прием заявок на соискание премии 2021 за
выдающиеся заслуги перед сообществом ICANN
Начался прием документов о
выдвижении кандидатур на
награждение премией за выдающиеся
заслуги перед сообществом 2021 года
ICANN. Ранее известная под
названием премия «За укрепление
сотрудничества по принципам модели
управления с участием многих
заинтересованных сторон», премия за
выдающиеся заслуги перед
сообществом ICANN присуждается
участникам ICANN, котaорые вносят существенный вклад в формирование политики
в экосистеме ICANN и активно участвуют в разработке основанных на консенсусе
решений в рамках мультистейкхолдерной ICANN.
Получить дополнительную информацию о процедуре выдвижения кандидатур и
предложить кандидатуры можно здесь.

Совет GNSO подтвердил намерение EPDP изменить
политику перехода к использованию расширенного
варианта записи данных WHOIS
Совет Организации поддержки доменов
общего пользования (GNSO)
подтвердил, что цель Рекомендации 7,
подготовленной по итогам ускоренного
процесса формирования политики
(EPDP) в отношении временной
спецификации для регистрационных
данных в gTLD, заключается в
изменении политики перехода к
использованию расширенного варианта
записи данных WHOIS. Информация о
подтверждении поступила в ответ на
вопрос Группы по выполнению рекомендаций в отношении приведения в действие
политики регистрационных данных. Совет GNSO также рекомендовал включить
следующую выдержку из исходной формулировки, подготовленную группой по EPDP для
текста Политики в отношении регистрационных данных: «подлежит передаче от
регистратора регистратуре при наличии соответствующей правовой основы и соглашения
об обработке данных».
Подробнее.

ccPDP4 начала важную работу по управлению вариантами
IDN ccTLD

В этом месяце новая подгруппа Рабочей группы Организации поддержки национальных
доменов (ccNSO) по процедуре отбора строк интернационализированных национальных
доменных имен (IDN) (ccPDP4) начала свою работу по управлению вариантами. В
предложенные в 2013 году ccNSO политики в отношении критериев, процессов и
необходимой документации для выбора строк IDN ccTLD, вопрос управления вариантами
не вошел. Правление ICANN поручило ccNSO проработать вопрос управления вариантами
совместно с Организацией поддержки доменов общего пользования. Результаты работы
ccPDP4 заменят Ускоренную процедуру рассмотрения заявок на регистрацию
национальных IDN-доменов верхнего уровня от 2009 года.
Рабочая группа ccPDP4 и подгруппа будут работать параллельно; каждая группа будет
встречаться поочередно по вторникам. В будущем ccPDP4 может сформировать две
дополнительные подгруппы по проблеме сходства до степени смешения и по отмене
решения об отборе IDN ccTLD.
Подробнее о работе ccPDP4 см. здесь.

Совет GNSO утвердил итоговый отчет по результатам
Фазы 1 PDP в области проведения проверок всех RPM по
всем gTLD силами GNSO
21 января 2021 года Совет
Организации поддержки доменов
общего пользования (GNSO)
утвердил итоговый отчет по
результатам Фазы 1 рабочей группы
по процессу формирования политики
(PDP) в области проверок всех
механизмов защиты прав (RPM) во
всех gTLD. Перед голосованием
Совет GNSO провел вебинар для
обсуждения деталей 35
заключительных рекомендаций Фазы 1 PDP. Рабочая группа RPM достигла полного
консенсуса по 34 рекомендациям и консенсуса по одной рекомендации. Совет GNSO
планирует утвердить отчет с рекомендациями в феврале 2021 года и передать его на
рассмотрение Правлению ICANN.
Подробнее.

Новые представители GNSO
21 января 2021 года Совет Организации поддержки доменов общего пользования (GNSO)
произвел несколько назначений. Хезер Форрест (Heather Forrest) была назначена в состав
Группы представителей сообщества, которая будет заниматься выдвижением членов в
Постоянную комиссию по процессу независимых проверок (IRP). Милтон Мюллер (Milton
Mueller) был назначен представителем GNSO не от регистратур в Постоянный комитет
потребителей. Фаррелл Фолли (Farrell Folly) был назначен ментором GNSO для
Программы Fellowship ICANN на три открытые конференции ICANN подряд, начиная с
ICANN72.
Подробнее.

ICANN объединила усилия с APTLD для запуска
региональной программы по продвижению
универсального принятия
В прошлом месяце ICANN
запустила свою первую
региональную программу
обучения по вопросам
универсального принятия (UA).
ICANN осуществляет эти
программы в сотрудничестве с
региональными организациями
доменов верхнего уровня
(TLD) для повышения
осведомленности в области универсального принятия. Каждая программа будет включать
цикл курсов по техническим аспектам универсального принятия, и она одновременно
будет форумом для обсуждения эффективных способов работы над вопросами в области
UA в регионе. Первая программа была запущена в партнерстве с Советом национальных
доменов верхнего уровня Азиатско-Тихоокеанского региона (APTLD) для региона APAC;
расписание курсов см. здесь.
ICANN стремится расширить эту программу и наладить сотрудничество с другими
региональными организациями доменов верхнего уровня. Вас заинтересовала эта
возможность? За более подробной информацией обращайтесь по адресу
uaprogram@icann.org.

Новые базовые правила генерирования меток второго
уровня (LGR)
Опубликованы дополнительные базовые
правила генерирования меток (LGR)
второго уровня. В совокупности это 30
базовых LGR для конкретных языков и 13
базовых LGR для алфавитов. Эти правила
помогают повысить транспарентность и
согласованность процесса проверки таблиц
интернационализированных доменных
имен (IDN-доменов), который способствует
деятельности регистратур новых доменов
общего пользования верхнего уровня (gTLD). Остальные языки и наборы символов будут
публиковаться по мере завершения работы соответствующих сообществ. Дополнительная
информация доступна здесь.

Перспективное планирование поддержки разнообразного и
глобального интернета
Перспективное планирование
поддержки разнообразного и
глобального интернета
2020 год не имеет аналогов в
прошлом. Сейчас, когда нас
разделяет беспрецедентное
расстояние, важно продолжать
работу по повышению
инклюзивности, разнообразия и

многоязычности интернета для пользователей во всем мире.
Группа управления по универсальному принятию (UASG) ставит перед собой задачу
в предстоящем году повышать готовность к универсальному принятию. 2021 год уже
представляется напряженным и продуктивным. Ознакомьтесь со свежими
материалами UASG, в число которых входит обзор запланированной на 2021 год
работы, вдохновляющие изменения в области интернационализации адресов
электронной почты (EAI), информация о новом руководстве этой рабочей группы и
специальный видеоролик о том, что означает универсальное принятие для ее
членов. Подпишитесь на канал @UASGtech в Твиттере, чтобы всегда быть в курсе
событий.
Оценка результатов и перспективное планирование работы по
обеспечению готовности к универсальному принятию (UA) в интересах
поддержки разнообразного и глобального интернета (статья)
UASG получила многообещающие результаты в области поддержки
интернационализированной электронной почты глобальными системами
(статья)
UASG объявила имена новых руководителей рабочей группы на 2021 год
(объявление)
Что для вас значит универсальное принятие? (видеоролик)

Особые проверки
Итоговый отчет группы по проверке безопасности, стабильности и отказоустойчивости
(SSR2) представлен для общественного обсуждения.
Итоговый отчет содержит 63 полностью согласованные рекомендации по следующим
направлениям работы:
Выполнение рекомендаций по итогам первой проверки безопасности, стабильности
и отказоустойчивости, а также желаемые результаты.
Основные проблемы стабильности в рамках ICANN.
Соглашения, соблюдение обязательств и обеспечение транспарентности в вопросах
злоупотреблений системой доменных имен (DNS).
Дополнительные вопросы в области безопасности, стабильности и
отказоустойчивости в разрезе глобальной системы DNS.
11 февраля 2021 года в 15:00 по UTC вторая группа по проверке SSR2 проведет вебинар,
чтобы проинформировать сообщество об итоговых рекомендациях группы. Подробнее о
вебинаре см. на вики-странице.
Согласно Уставу ICANN (Раздел 4.6(a)(vii)(C)), Правление должно рассмотреть итоговый
отчет второй группы по проверке безопасности, стабильности и отказоустойчивости
(SSR2) в течение шести месяцев после его получения, т.е. не позднее 25 июля 2021 года.

Организационные проверки
Организационные проверки проводятся независимыми аудиторскими компаниями для
оценки выполнения организациями поддержки (SO), консультативными комитетами (AC) и
Номинационным комитетом (NomCom) ICANN поставленных перед ними целей и степени
их подотчетности перед их заинтересованными сторонами, а также для оценки
необходимости изменения их структуры или деятельности.

Рабочая группа по выполнению рекомендаций по результатам проверки Номинационного
комитета (NomComRIWG) представила второй отчет о ходе выполнения рекомендаций
в Комитет по организационной эффективности (OEC) Правления ICANN.
В отчете представлена информация о выполнении 27 рекомендаций и выделены два
основных направления деятельности за последние шесть месяцев: Предлагаемые
изменения Устава ICANN и проект устава Постоянного комитета NomCom.
С дополнительной информацией о работе NomComRIWG можно ознакомиться здесь.
Рабочая группа по выполнению рекомендаций по итогам второй организационной
проверки Консультативного комитета системы корневых серверов (RSSAC2 RWP)
представила в OEC второй отчет о ходе выполнения рекомендаций . Рабочая группа по
проверке RSSAC2 RWP сообщает, что из шести рекомендаций две выполнены, две
находятся в процессе выполнения и две зависят от хода работ Рабочей группы по
управлению системой корневых серверов.
С дополнительной информацией о работе RSSAC RWP можно ознакомиться здесь.
Рабочая группа проверке выполнения рекомендаций по итогам второй организационной
проверки Консультативного комитета по безопасности и стабильности (SSAC2 RWP)
представила в OEC второй отчет о ходе выполнения рекомендаций . Согласно отчету
SSAC2 RWP, все 24 рекомендации выполнены, либо включены в текущие рабочие
процессы SSAC, с внесением соответствующих формулировок в описание Рабочих
процедур SSAC.
С дополнительной информацией о работе SSAC2 RWP можно ознакомиться здесь.

Информацию обо всех текущих особых и организационных проверках и ссылки на другие
ключевые ресурсы можно найти в таблице отчетов о ходе проверок.

Ближайшие Мероприятия
Ознакомьтесь с календарем мероприятий корпорации ICANN по взаимодействию здесь .
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