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Следующая остановка: ICANN62 в Панаме
Родриго де ла Парра (Rodrigo De La Parra), вице-президент ICANN по взаимодействию с
заинтересованными сторонами в странах Латинской Америки и Карибского бассейна
Конференция ICANN61 в Пуэрто-Рико запомнится надолго. По результатам шести дней
напряженной работы и оживленных дискуссий могу сказать, что это была весьма успешная и
неординарная конференция. Сообщество ICANN приняло решение не менять свои планы и
провести ее в Пуэрто-Рико, несмотря на разрушительные последствия урагана Мария. Этот жест выражение солидарности и вклад в развитие острова в период преодоления трудностей и
восстановления после трагедии. Я благодарю пуэрториканское сообщество заинтересованных
сторон, которое радушно принимало международное интернет-сообщество на своем острове.
Покидая Пуэрто-Рико с самыми теплыми воспоминаниями, мы обращаем свой взор на
конференцию ICANN62, которая пройдет в Панаме. ICANN возвращается в Латинскую Америку
после трехлетней паузы, чтобы провести там форум по формированию политики, и город Панама
впервые станет местом работы интернет-сообщества.

Читать далее...

Открыта регистрация участников ICANN62
Не успеете оглянуться, как начнется конференция ICANN62.
В нынешнем году Форум по формированию политики
пройдет в Панаме 25-28 июня 2018 года. На
четырехдневной конференции основные усилия будут
направлены на формирование политики и информирование.
Кроме того, здесь каждый день будут возможности
заняться налаживанием контактов с сообществом.
Посетите сайт ICANN62 и зарегистрируйтесь!

Ознакомьтесь с отчетом о работе
по формированию политики на
конференции ICANN61

Опубликован отчет «ICANN61 в
цифрах»

Отчет о работе по формированию политики на
конференции ICANN61 доступен на английском
языке и скоро будет опубликован на всех шести
языках ООН. В нем содержится свежая
информация о работе на ICANN61,
предоставленная нашими организациями
поддержки и консультативными комитетами.

ICANN опубликовала отчет «ICANN61 в
цифрах», который содержит статистические
данные по техническим, демографическим и
другим аспектам участия в конференции
ICANN61. Подготовка отчета осуществляется в
рамках взятого ICANN обязательства по
обеспечению транспарентности и повышению
качества проведения конференций.

Загрузить отчет.

Загрузить отчет.

Подведение итогов конференции ICANN61 и семинара
Правления
моментах ICANN61 в недавно опубликованном блоге. Он рассказывает о
состоявшемся накануне конференции семинаре Правления, об актуальных
темах, которые рассматривались на этой конференции, а также о
достижениях организаций поддержки и консультативных комитетов.
Прочитать статью Шерина Шалаби.

Обсуждение бюджета на конференции ICANN61
Одной из центральных тем обсуждения в Сан-Хуане был проект бюджета и
плана операционной деятельности на 2019 ФГ. В недавно опубликованной в

блоге статье Йоран Марби (Göran Marby), президент и генеральный
директор ICANN, рассказывает о том, как сообщество ищет оригинальные
способы сокращения затрат, приводит примеры и информирует о
дальнейших действиях.
Прочитать статью Йорана Марби.

Правительственный консультативный
комитет опубликовал коммюнике по
результатам заседаний на конференции
ICANN61
С коммюнике Правительственного консультативного
комитета (GAC) по результатам заседаний на конференции
ICANN61 можно ознакомиться здесь. ICANN получает
предложения правительств через GAC. Ключевая задача
GAC состоит в предоставлении ICANN советов
относительно вопросов общественной политики, особенно в
ситуациях, где возможно пересечение деятельности или
политики ICANN и национальных законов или
международных соглашений. GAC проводит по три встречи в год параллельно с конференциями
ICANN, где обсуждает различные вопросы с Правлением ICANN, организациями поддержки,
консультативными комитетами и другими группами ICANN.

At-Large назначил новых представителей
На конференции ICANN61 Консультативный комитет At-Large
(ALAC) утвердил назначение Баррака Отиено новым
представителем ALAC в Организации поддержки
национальных доменов (ccNSO) и с одобрением встретил
состоявшееся ранее назначение Андрея Колесникова
новым представителем ALAC в Консультативном комитете
по безопасности и стабильности (SSAC). ALAC
поблагодарил покидающих свои посты.

Barrack Otieno and Andrei Kolesnikov

Выражаем соболезнования
Шерин Шалаби (Cherine Chalaby), председатель
Правления ICANN
Наше сообщество понесло огромную потерю. От имени
Правления ICANN со скорбью выражаю соболезнования в связи
со смертью Стефана Ван Гелдера (Stéphane Van Gelder).
Стефан много лет был активным членом сообщества ICANN и
выступал во множестве ролей, официальных и неофициальных.

Читать далее о нашем друге и коллеге Стефане Ван Гелдере
(Stéphane Van Gelder).

Заявление сопредседателей по итогам совещания группы CCWG по
подотчетности в Сан-Хуане
9 марта сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN
(CCWG-Подотчетность) провела физическое совещание в Сан-Хуане, продолжив на нем
обсуждение деятельности в рамках Рабочего потока 2. В совещании приняли участие 62 члена и
участника рабочей группы, как лично, так и в удаленном режиме, воспользовавшись виртуальным
конференц-залом.
Сопредседатели Томас Рикерт (Thomas Rickert), Леон Санчес (León Sánchez) и Джордан Картер
(Jordan Carter) опубликовали заявление. Прочитать его можно здесь.

Защита персональных данных
На этой странице публикуются сообщения о ходе
деятельности по вопросу защиты персональных данных.
Здесь размещены ссылки на письма, недавно
направленные органам по защите данных с просьбой
предоставить указания относительно предложенной
предварительной модели, совместимой с Общими
положениям о защите данных Европейского Союза (GDPR)
применительно к соглашениям и политикой и правилами
ICANN.

Открыт раунд приема заявок на участие в
программе Fellowship на конференции
ICANN63
20 марта ICANN начала раунд приема заявок от желающих
участвовать в открытой конференции ICANN63 в рамках
Программы Fellowship. Конференция пройдет 20-26 октября
2018 года в Барселоне. Срок подачи заявок - до 23:59 27
апреля 2018 года по универсальному координированному
времени (UTC).
Прочитать полный текст объявления.

От пилотных проектов до запуска: проект
«Открытые данные» ICANN
Проект «Открытые данные» ICANN породил ряд пилотных
проектов, направленных на предоставление доступа к
данным как через интерфейс программирования приложений

(API), так и с помощью онлайновых интерактивных
инструментов. Ознакомьтесь с этими предварительными
экспериментами и планами дальнейших действий по
запуску всего проекта в статье Мэтта Ларсона (Matt Larson),
вице-президента по исследовательской работе и
технического директора ICANN.

ICANN опубликовала первый полугодовой отчет Бюро жалоб
7 марта ICANN опубликовала первый полугодовой отчет Бюро жалоб за период с 15 марта по 31
декабря 2017 года. Загрузить отчет.
В Бюро жалоб поступило множество жалоб с начала их приема в мае 2017 года, что позволило
корпорации изучить, проанализировать и улучшить свою работу, обеспечив при этом необходимую
транспарентность. В отчете описана ключевая деятельность и показатели по отчетному периоду,
наблюдения и рекомендации уполномоченного по рассмотрению жалоб и описание деятельности
на следующее полугодие.

Не забудьте прочитать отчет по итогам
работы за 2017 год в регионе Латинской
Америки и Карибского бассейна
ICANN уже четвертый год подряд публикует всесторонний
годовой обзор своей деятельности в регионе Латинской
Америки и Карибского бассейна (LAC). Ознакомьтесь с
достижениями и событиями 2017 года, о которых
рассказывают сотрудники региональной группы LAC ICANN
и двое членов Правления из этого региона. Документ
доступен на английском, португальском и испанском
языках.
Загрузить отчет по итогам работы за год в регионе LAC.

Посмотрите видеоматериалы конференции
ICANN61 в Сан-Хуане
Мы опубликовали еще 21 видеоролик, в том числе интервью
с руководителями сообщества, во время которых было
затронуто множество тем:
процесс разработки политики 3.0;
Номинационный комитет 2018 года;
11-я годовщина NARALO (на английском и испанском
языках);
интернационализация адресов электронной почты и
интернационализированные доменные имена;
Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC);
знакомство с различными группами заинтересованных сторон и группами интересов,
входящими в состав Организации поддержки доменов общего пользования (GNSO).
Видеоролики можно посмотреть здесь.

