Зарегистрируйтесь для участия в
конференции ICANN71
Приглашаем на Виртуальный форум по формированию
политики ICANN71, который пройдет 14–17 июня 2021 года!
На ICANN71 состоятся пленарные заседания, подобранные
соответственно пожеланиям сообщества. Кроме того,
отборочный комитет сообщества объявит имена лауреатов
премии за выдающиеся заслуги перед сообществом ICANN.
Зарегистрироваться для участия в Виртуальном форуме по
формированию политики можно здесь.
Участники могут зарегистрироваться на неделю подготовки к
конференции ICANN71, которая состоится 1–3 июня 2021
года. Неделя подготовки помогает сообществу
подготовиться к открытой конференции ICANN.
Просмотреть программу можно здесь.
Если вас интересует информация и статистика по Виртуальному общественному форуму
ICANN70, ознакомьтесь с отчетом «Конференция ICANN70 в цифрах», который доступен
здесь.

Симпозиум ICANN по системе доменных имен
2021 года будет посвящен безопасности
экосистемы DNS
Четвертый симпозиум ICANN по системе
доменных имен (DNS) (IDS 2021) пройдет в
виртуальном формате с 25 по 27 мая 2021 года в
часовом поясе UTC+2.
Тема 2021 года – «Безопасность экосистемы DNS:

один за всех и все за одного». По мере развития
протокола DNS и его экосистемы также
эволюционировал ландшафт угроз, риски и
компромиссы. IDS 2021 будет посвящен
измерению и снижению рисков, что является
результатом значительной работы, проделанной
сообществом ICANN.
Зарегистрироваться можно здесь или посетив
нашу страницу IDS здесь.

Как ICANN укрепляет взаимодействие с
техническим сообществом во всем мире

Члены группы по взаимодействию с техническим сообществом. Слева направо: Дэвид
Хуберман (David Huberman), отвечает за Европу и Северную Америку; Николас
Антониелло (Nicolás Antoniello) – за Латинскую Америку и Карибский бассейн; Язид
Аканхо (Yazid Akanho) и Пол Мучене (Paul Muchene) – за Африку и Ближний Восток, а
Чампика Уайаяатунга (Champika Wijayatunga) – за Азиатско-Тихоокеанский регион.
В начале 2020 года офис технического директора (OCTO) и его группа по
взаимодействию с техническим сообществом инициировали преобразования,
призванные укрепить взаимодействие корпорации ICANN по техническим темам во
всем мире. В своей статье в блоге я обратил внимание на публикацию серии
документов OCTO, направленных на продвижение передового опыта и новых
результатов исследований, чтобы лучше разобраться в новых тенденциях,
связанных с системой уникальных идентификаторов, которую ICANN помогает
координировать. Одновременно с этими публикациями мы начали
реструктурировать нашу группу, чтобы уделять больше внимания способам
взаимодействия с сообществом по техническим темам. Прежде всего мы осознали,
что образ взаимодействия и необходимый для него уровень ресурсов не являются
едиными для всего мира; следовательно, для нашей деятельности по
взаимодействию требуется более региональный подход.
Статья и доступ к каталогу курсов ICANN по взаимодействию с техническим
сообществом здесь.

Статья и доступ к каталогу курсов ICANN по
взаимодействию с техническим сообществом
здесь.

Месяц ICANN в Венгрии
В рамках взаимодействия с участием многих заинтересованных сторон важно повышать
осведомленность студентов колледжей и университетов о ключевой роли ICANN в
управлении Интернетом. В апреле мы участвовали в нескольких академических онлайнмероприятиях для венгерской аудитории.
Будапештский университет технологии и экономики (BME) провел мероприятие, на
котором эксперты ICANN провели цикл лекций, продлившийся месяц. Студенты не только
ознакомились с системой доменных имен, но и узнали об управлении Интернетом,
интернет-протоколе 6-й версии, глобальном пространстве имен,
интернационализированных доменных именах и универсальном принятии.
Кроме того, специалистов ICANN пригласили выступить на крупном и престижном
мероприятии в области высшего образования Венгрии, Национальной конференции
научных студенческих ассоциаций (OTDK), где студенты-юристы узнали об ICANN, новых
общих доменах верхнего уровня и механизмах защиты прав.
Большое спасибо Будапештскому университету технологии и экономики, а также
Национальной конференции научных студенческих ассоциаций за приглашение ICANN.

Встреча по итогам конференции ICANN70
привлекла более 60 участников
20 апреля 2021 года корпорация ICANN провела встречу по итогам конференции ICANN70
для региона Восточной Европы и Центральной Азии (EECA), посвященную основным
дискуссиям и итогам конференции. Встреча привлекла больше участников, чем
предыдущие региональные встречи. Предметом самого большого числа дискуссий стали
такие темы как злоупотребление DNS, действия по подготовке к следующему раунду
ввода новых gTLD, а также новые инициативы и планы в сфере универсального принятия.
Посмотреть запись заседания можно здесь. Просим отметить, что она доступна только на
русском языке.

Нам очень важна ваша обратная связь!

Седьмой Ближневосточный DNS-форум
прошел с 5 по 7 апреля 2021 года. Ваш
отзыв очень важен, даже если вы
посетили не весь форум, а только
несколько заседаний. Отзывы
участников помогут нам продолжать
выносить на обсуждение темы,
актуальные для региона, и улучшать
формат мероприятия.
Пожалуйста, примите участие в нашем
небольшом опросе здесь, он будет
открыт до 24 мая 2021 года.
В этом году мероприятие было полностью виртуальным и привлекло наибольшее
количество посетителей на сегодняшний день – 203 человека. На Форуме, виртуально
организованном Комиссией по связи и информационным технологиям (CITC) Саудовской
Аравии, предлагались услуги устного перевода как на арабский, так и на турецкий языки, и
он впервые транслировался в прямом эфире на YouTube.
Записи и содержание различных сессий можно найти здесь.
Если вы интересуетесь Ближневосточным DNS-форумом или желаете принять у себя
следующий форум, пишите нам по адресу meac.swg@icann.org.

Адаптация DNS- форума и взаимодействие с
местными заинтересованными сторонами в
Африке
В рамках глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами в Африке
корпорация ICANN стремится адаптировать некоторые из своих основных региональных
инициатив, таких как Африканский DNS-форум под национальную специфику. Несколько
стран, включая Бенин, Ботсвану и Чад, уже опробовали национальные версии этого
мероприятия, чтобы стимулировать обсуждения, связанные с системой доменных имен
(DNS) в своих странах.
ICANN тесно сотрудничала с участниками отрасли DNS и регулятором Зимбабве при
подготовке первого национального DNS-форума, который прошел в виртуальном режиме
15–16 апреля 2021 года. Это вписывается в нашу работу по поддержке развития
технических возможностей и местного опыта в области функционирования и безопасности
DNS, а также ознакомления участников с экосистемой ICANN.
8 апреля 2021 года мы провели закрытый вебинар под руководством Комиссии по
коммуникациям Нигерии (NCC) в рамках наших усилий по поддержанию более тесного
взаимодействия и отношений с заинтересованными сторонами в правительстве. На
вебинаре обсуждались связанные с правительством вопросы ICANN, такие как
универсальное принятие, расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC) и
рынок DNS в Африке.

Деятельность в области разработки политик
ccNSO
Последние события в области
процесса разработки
политики (ccPDP)
Организации поддержки
национальных доменов
(ccNSO):
По завершении общественного обсуждения первоначального отчета, проект
политики в отношении ccPDP3 по прекращению использования национальных
доменов верхнего уровня (ccTLD) будет передан Совету и членам ccNSO на
рассмотрение. ccTLD и другие сообщества смогут получить более подробную
информацию о поступивших проектах до начала голосования.
Рабочая группа ccPDP3-RM, которая занимается разработкой механизма
пересмотра решений о делегировании, передаче, отзыве и прекращении
использования ccTLD, отчитается о достигнутом и проведет опрос мнений. Рабочая
группа определила, какие решения подлежат пересмотру и изучила требования к
механизму пересмотра.
Рабочая группа ccPDP4 продолжает работу над определением процесса выбора
строк интернационализированных доменных имен (IDN). Результаты этого процесса
ccPDP в конечном итоге заменят ускоренную процедуру рассмотрения заявок на
регистрацию национальных IDN-доменов верхнего уровня (IDN ccTLD Fast Track
Process). Рабочая группа достигла значительных результатов и намеревается
провести опрос мнений и сбор комментариев от всего сообщества.
Последние сведения о работе ccNSO представлены на их сайте.

Рабочая группа по борьбе со
злоупотреблениями DNS Палаты сторон,
связанных договорными обязательствами
представила краткую справку Совету GNSO
Совет Организации
поддержки доменов общего
пользования (GNSO)
стремится обрести более
глубокое понимание того, что
сообщество подразумевает
под понятием «злоупотребления системой доменных имен» (DNS) и выявить слабые
места, где борьба сообщества со злоупотреблениями DNS недостаточно эффективна. В
качестве первого шага в этом процессе, который призван пролить свет на ситуацию и
создать единые определения, Совет GNSO попросил Рабочую группу по борьбе со
злоупотреблениями DNS Палаты сторон, связанных договорными обязательствами (CPH),
предоставить отчет на заседании Совета GNSO 22 апреля 2021 года. Этот отчет был
ознакомительным и помог Совету GNSO понять, что делали договорные стороны на
добровольной основе в плане борьбы со злоупотреблениями DNS. Он также лег в основу
решений Совета GNSO о возможных дальнейших действиях.
Подробнее см. здесь.

Сообщество At-Large запустило два новых курса
на платформе ICANN Learn
На платформе ICANN Learn теперь доступны два новых курса о
сообществе At-Large. Первый из них предоставляет вводную
информацию о сообществе At-Large и Консультативном
комитете At-Large (ALAC), их работе в рамках сообщества
ICANN и о том, как конечные пользователи могут начать и
продолжить свое участие в них. Второй курс, «Разработка
политики ICANN: рекомендации участникам сообщества AtLarge», дает более полное представление о том, как ALAC
составляет рекомендации и формирует позиции в отношении
политик.
Подробности и регистрация здесь!

Как сделать так, чтобы интернетом могли
пользоваться все
За последние 10 лет система доменных имен (DNS) претерпела кардинальные изменения.
В настоящее время действует более 1200 активных доменов общего пользования
верхнего уровня (gTLD), в том числе доменных имен с символами разных алфавитов и
разной длины (например, .ไทย, .london, .sport, .engineering). Несмотря на этот рост,
интернационализированные и длинные доменные имена и адреса электронной почты не
поддерживаются многими глобальными системами и приложениями. Корпорация ICANN и
Группа управления по универсальному принятию (UASG) работают над изменением
ситуации. Читайте свежие новости ниже и присоединяйтесь к работе, если желаете
сделать интернет доступным всем пользователям в мире.
Последние новости и ресурсы в области универсального принятия (UA)
Организация LACRALO возглавила усилия по продвижению универсального
принятия в регионе LAC: объявление.
На ICANN70 были продемонстрированы успехи в области универсального принятия
(UA): заметка в блоге.
Часто задаваемые вопросы (FAQ): готовность языков программирования и
приложений электронной почты к универсальному принятию (UASG031)
Последние события в области интернационализированных доменных имен (IDN-доменов)
Опубликованы правила генерирования меток для второго уровня для арабского,
ивритского и сингальского наборов символов и для иврита: объявление.
Общественное обсуждение 5-й версии максимального стартового набора (MSR-5):
объявление.
Дополнительную информацию об оказании поддержки #Internet4All можно получить на
сайте https://uasg.tech/. Также помогает подписаться, ставить лайки и делиться
новостями UASG в социальных сетях (Twitter, Facebook, LinkedIn).
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