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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Приглашаем на ICANN71!
14-17 июня 2021 года пройдет Виртуальный
форум по формированию политики ICANN71.
ICANN71 станет шестым Форумом по
формированию политики. Работу по
подготовке программы этой четырехдневной
конференции возьмут на себя организации
поддержки и консультативные комитеты. На
ICANN71 состоятся пленарные заседания по
выбору сообщества. Кроме того, отборочный
комитет сообщества объявит имена лауреатов премии за выдающиеся заслуги перед
сообществом ICANN.

Спешите зарегистрироваться!
ПОДРОБНЕЕ О ICANN70
Подготовлен отчет о результатах работы по формированию
политики на ICANN70!
В отчет о результатах работы по формированию политики на конференции ICANN70 вошла
информация о решениях и результатах этой конференции, предоставленная организациями
поддержки и консультативными комитетами. В нем также описана дополнительная деятельность
и предлагаются ресурсы, позволяющие обеспечить постоянное участие сообщества в
обсуждении важных вопросов.
Чтобы ознакомиться с отчетом, нажмите здесь.

Подробнее о ICANN70
ICANN70 посетили более 1 700 участников из 157 стран и территорий. Ник Томассо (Nick
Tomasso), вице-президент по организации мероприятий, представил предварительный обзор
некоторых демографических данных по ICANN70 и отчет о ходе реализации различных аспектов
улучшения подхода к организации конференций.
Подробности здесь.

НОВОСТИ ICANN
Сообщение Номинационного комитета (NomCom) 2021

Завершился раунд подачи заявок на
вакантные руководящие должности в ICANN
2021 года. В настоящее время NomCom
занимается рассмотрением заявок, а о
результатах отбора сообщит в августе 2021
года. Недавно председатель NomCom Оле
Якобсен (Ole Jacobsen) опубликовал в блоге
статью, в которой сообщил о ходе работы по
рассмотрению заявок комитетом NomCom,
демографическом составе кандидатов и
сроках объявления имен отобранных
кандидатов.
Читайте статью здесь.

ICANN приняла участие в обсуждении Закона о цифровых
услугах
Недавно Европейская комиссия огласила несколько важных инициатив, которые могут
иметь последствия для некоторых членов сообщества ICANN. Закон о цифровых
услугах (DSA) — это законопроект, под действие которого подпадут провайдеры
цифровых услуг в Европе, вне зависимости от того, зарегистрированы они в Европе или
нет. DSA предусматривает введение обязательств в отношении незаконного контента и
уточнение правил условного освобождения от ответственности. Действие этого документа
будет распространяться на провайдеров услуг системы доменных имен (DNS). ICANN
направила свои отзывы в рамках организованного Европейским союзом процесса
проведения консультаций с общественностью.

С отзывами ICANN можно ознакомиться здесь. Хотите читать
документы с более подробным анализом влияния законов и
положений? Добавьте в закладки страницу публикаций
отдела по взаимодействию с правительствами.
Совет ccNSO избрал новое руководство
25 марта 2021 года Совет Организации поддержки национальных доменов (ccNSO)
назначил Алехандру Рейносо (Alejandra Reynoso) из регистратуры .gt председателем, а
Пабло Родригеса (Pablo Rodriguez) из регистратуры .pr и Джордана Картера (Jordan Carter)
из регистратуры .nz заместителями председателя Совета ccNSO на один год; срок
действия их полномочий закончится после завершения ICANN73.
Также Совет ccNSO официально назначил Цзянкан Яо (Jiankang Yao, АзиатскоТихоокеанский регион), Хаджи Ммади Али (Hadji Mmadi Ali, Африка), Ирину Данелия (Irina
Danelia, Европа), Дженифер Лопес (Jenifer López, регион Латинской Америки и Карибского
бассейна) и Шона Коупленда (Sean Copeland, Северная Америка) на три года; срок
действия их полномочий начался после завершения ICANN70.
Подробнее о процедуре проведения выборов в Совет ccNSO.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ICANN
Подпишитесь на новую функцию подписки на материалы
ICANN

Подписка на рассылку новостей
ICANN — это новая функция,
позволяющая ежедневно или
еженедельно получать по электронной
почте интересующие вас материалы,
публикуемые на сайте https://icann.org.
Прочитайте статью в блоге Салли
Ньюэлл Коэн (Sally Newell Cohen),
старшего вице-президента по
глобальным связям с общественностью
и лингвистическим услугам, чтобы узнать, как получить доступ к этой полезной новой
функции!

Познакомьтесь с Техническим комитетом Правления ICANN
(BTC)
В рамках постоянного стремления к обеспечению транспарентности и доступности
информации о своей работе Правление ICANN начинает цикл вебинаров под названием
«Знакомство с комитетами Правления». На каждом из этих вебинаров будет
рассказываться о важной работе того или иного комитета Правления и о том, как именно
эти комитеты способствуют решению поднятых сообществом проблем. Первый вебинар
серии будет посвящен комитету BTC и запланирован на 19 апреля 2021 года.
Дополнительная информация о возможностях участия представлена здесь.

