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Впереди - ICANN63 в Барселон
Жан-Жак Саэль (Jean-Jacques Sahel), вице-президент,
отдел глобального взаимодействия с
заинтересованными сторонами в Европе, ICANN
Я бы хотел поблагодарить все сообщ ество ICANN за успех
конференции ICANN62. Форумы по формированию политики
предоставляют заинтересованным сторонам в наших
организациях поддержки и консультативных комитетах
важную возможность совместно работать в течение четырех
интенсивных дней над формированием политики и
информированием.
20-25 октября мы вернемся в Европу в прекрасный город Барселону на ежегодное общ ее собрание
ICANN63. В этом году эта конференция приобретает особое значение, так как первые два дня
совпадают с Правительственным совещ анием ICANN на высоком уровне (HLGM), которое
принимает Правительственный консультативный комитет (GAC).
Читать далее...

Запущен сайт конференции ICANN63
Барселона, 20-25 октября 2018 года
Пора делать планы на ежегодное общ ее собрание, которое
пройдет в Барселоне. Посетите сайт конференции ICANN63 и
поставьте ссылки на эти полезные страницы в закладки. Мы
планируем регулярно пополнять сайт, так что не забывайте
его посещ ать:
Регистрация на ICANN63
Сайт конференции ICANN63
Забронировать гостиницу
Надеемся на встречу в Барселоне!

Джули Талфурнье Ван Гелдер держит в руках премию «За укрепление сотрудничества по
принципам модели управления с участием многих заинтересованных сторон» 2018, которую она
приняла от имени ее покойного мужа Стефана Ван Гелдера (Stéphane Van Gelder) в понедельник
утром на конференции ICANN62.

Премия «За укрепление сотрудничества по принципам модели управления
с участием многих заинтересованных сторон» 2018 присуждается Стефану
Ван Гелдеру
25 июня ICANN представила премию «За укрепление сотрудничества по принципам модели
управления с участием многих заинтересованных сторон» 2018 на конференции ICANN62 в Панаме.
В этом году Отборочный комитет сообщ ества посмертно отметил заслуги давнего члена
сообщ ества ICANN Стефана Ван Гелдера (Stephane Van Gelder). Премия была вручена сегодня на
конференции ICANN62 в Панаме его жене Джулии Талфурнье Ван Гелдер (Julie Talfournier Van
Gelder). Прочитать полный текст объявления.

Блог председателя: Конференция ICANN62 и семинар
Правления
Председатель Правления ICANN Шерин Шалаби (Cherine Chalaby) размышляет
о важных моментах ICANN62 в недавно опубликованном блоге. Он
рассказывает о состоявшемся накануне конференции семинаре Правления, об
актуальных темах, которые рассматривались на этой конференции, а также о
достижениях Форума по формированию политики этого года.
Прочитать статью Шерина Шалаби.

Правительственный консультативный
комитет опубликовал коммюнике по

результатам заседаний на конференции
ICANN62
С коммюнике Правительственного консультативного комитета
(GAC) по результатам заседаний на конференции ICANN62
можно ознакомиться здесь. ICANN получает предложения
правительств через GAC. Ключевая задача GAC состоит в
предоставлении ICANN советов относительно вопросов
общ ественной 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.

Предложение по модели управления для
системы корневых серверов DNS
15 июня Консультативный комитет системы корневых
серверов (RSSAC) опубликовал 2 документа.
RSSAC037 представлена модель управления для системы
корневых серверов (RSS) системы доменных имен (DNS) и
ее операторов корневых серверов. Эта модель - результат
масштабных трехлетних дискуссий в составе RSSAC,
направленных на решение вопросов подотчетности,
финансовой стабильности и устойчивости RSS.
RSSAC038 - сопроводительный документ к RSSAC037; в него вошли три рекомендации
относительно дальнейшего развития и выработки модели, представленной в RSSAC037.

Первоначальный отчет по результатам проведения PDP
по последующим процедурам, применимым к новым
gTLD
Рабочая группа по процессу разработки политики (PDP) в области
последующ их процедур, применимых к новым доменам общ его
пользования (gTLD), принимает комментарии общ ественности по
первоначальному отчету, который был опубликован для проведения
общ ественного обсуждения после ICANN62. В первоначальный отчет
вошли предварительные рекомендации, а также ряд вопросов,
подлежащ их обсуждению с сообщ еством. Не забудьте подать
комментарии до 5 сентября!

Заявление сопредседателей по итогам совещания группы CCWG-Подотчетность
в Панаме
24 июня 2018 Сквозная рабочая группа сообщ ества по усовершенствованию подотчетности ICANN
(группа CCWG-Подотчетность) провела физическое совещ ание в Панаме, продолжив на нем
обсуждение деятельности в рамках Рабочего потока 2. В совещ ании 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

О Ближневосточном DNS-форуме: пять лет и
это не предел
Когда Ближневосточному DNS-форуму исполнилось пять
лет, 23 мая 2018 года, всем бывшим участникам и
ближневосточному сообщ еству в целом был разослан опрос.
Цель опроса - оценить насколько форуму удалось найти
решения для сложностей, обрисованных региональной
стратегией ICANN, опубликованной ещ е в 2013 году.
Подробности читайте в блоге Бахера Эсмата (Baher Esmat).

Объявлены места проведения открытых конференций ICANN в 2020 году
On 25 June, ICANN announced the locations for the 2020 ICANN Public Meetings:
25 июня ICANN объявила места проведения открытых конференций ICANN в 2020 году:
ICANN67 Общ ественный форум, 7-12 марта 2020 года, Канкун, Мексика
ICANN68 Форум по формированию политики, 22-25 июня 2020 года, Куала-Лумпур, Малайзия
ICANN69 Ежегодное общ ее собрание, 17-22 октября 2020 года, Гамбург, Германия
Прочитать полный текст объявления

Предложение сформировать Комиссию по выработке правил для меток
бирманского алфавита для корневой зоны
28 июня ICANN сообщ ила о создании Комиссии по разработке Правил генерирования меток (LGR)
для корневой зоны для бирманского алфавита.
Прочитать полный текст объявления.

Сообщение о краткосрочных и долгосрочных планах корректировки
графика проведения особых проверок
27 июня 2018 ICANN объявила о продлении сроков проведения общ ественного обсуждения как
краткосрочных, так и долгосрочных планов корректировки графика проведения особых проверок в
ответ на просьбы сообщ ества о выделении дополнительного времени на подготовку комментариев.
Общ ественное обсуждение краткосрочных и долгосрочных планов корректировки графика
проведения особых проверок продолжается; приглашаем к участию все заинтересованные стороны.
Общ ественные обсуждения завершатся 31 июля 2018 года в 23:59 по UTC.
Прочитать полный текст объявления.

Важные изменения относительно использования
Adobe Connect
Вам, конечно, известно, что на конференции ICANN62 в Пуэрто-Рико
были отмечены проблемы с Adobe Connect (AC). Специалисты
корпорации ICANN впоследствии восстановили эту
функциональность, но мы изменили способ установки доступа к
закрытым заседаниям в Adobe Connect, чтобы повысить уровень
безопасности в залах, в которых проходят закрытые заседания.
Администраторы залов или организаторы заседаний применили эти
изменения при проведении закрытых заседаний на ICANN62.
Прочитать о том, что необходимо понимать о происходящ ем в недавно вышедшей статье в

блоге Ашвина Рангана (Ashwin Rangan), старшего вице-президента ICANN по техническим
вопросам и директора информационной службы.

Краткое описание деятельности офиса
технического директора: январь - июнь 2018
Адиэль Акплоган (Adiel Akplogan), вице-президент ICANN
по вопросам технического взаимодействия
Первая половина 2018 года оказалась насыщ енной для
сотрудников офиса технического директора (OCTO) корпорации
ICANN. Согласно миссии ICANN, мы занимались расширением
масштабов взаимодействия с нашими коллегами и партнерами и
повышением осведомленности о системе уникальных
идентификаторов Интернета во всем мире. Наша деятельность
включает:
Предоставление возможностей и поддержки ключевым актерам для поддержания
безопасности, стабильности и отказоустойчивости системы уникальных идентификаторов
Интернета.
Предоставление технического анализа в поддержку позиций ICANN.
Сбор и анализ данных, направленных на подготовку заинтересованных сторон к
предстоящ ему обновлению ключа подписания ключей (KSK) для корневой зоны.
Изучение и измерение показателей деятельности системы доменных имен (DNS)
рочитать о деятельности OCTO можно здесь.

Программа ICANN по стратегическим
перспективам помогает выявлять тенденции с
тем, чтобы осуществлять деятельность,
направленную на разрешение сложностей и
использование возможностей в будущем
Тереза Суайнхарт (Theresa Swinehart), старший вицепрезидент по вопросам определения
мультистейкхолдерной стратегии и стратегических
инициатив ICANN
Конференция ICANN62 идет своим чередом, а я хотела бы
поделиться коротким сообщ ением о работе, проделанной в рамках Программы определения
стратегических перспектив ICANN, ключевой составляющ ей выработки следующ его
стратегического плана ICANN. Вы, наверное, уже слышали заявления Йорана Марби (Göran Marby)
и Шерина Шалаби (Cherine Chalaby) о долгосрочном стратегическом планировании и о том, что оно
важно для ICANN с точки зрения навигации по направлению в будущ ее. Программа определения
стратегических перспектив ICANN - ключевой инструмент в этой деятельности. Читать далее...

Принципы функционирования технической
инфраструктуры ITI
Ашвин Ранган (Ashwin Rangan), старший вицепрезидент по вопросам технического обеспечения и
директор информационной службы (CIO)
Мы уже писали о том, что Инициатива по обеспечению
информационной транспарентности (ITI) - основополагающ ий
проект, направленный на организацию управления
контентом и реогранизацию нашей основной
технической инфраструктуры. Эти основополагающ ие
составляющ ие помогут нам улучшить управление всем
контентом. Новая техническая инфраструктура ICANN в конечном итоге будет служить двигателем
для наших внутренних и внешних платформ для контента, включая сайт https://icann.org и сайты
организаций поддержки и консультативных комитетов (SO/AC).

Достижение этих целей требует осущ ествления большого объема невидимой работы инженеров. Я
бы хотел помочь заглянуть за технические кулисы, чтобы дать более полное представление о
планировании и работах, которые происходят при реализации проекта подобного масштаба. Читать
далее...

Многоязычная помощь с аббревиатурами и
терминологией ICANN
Корпорация ICANN усовершенствовала текущ ую версию
страницы «Аббревиатуры и терминология» на
сайте https://icann.org. Теперь у вас есть возможность
выполнять поиск по аббревиатурам, терминам или символам
Unicode на шести языках ООН. С терминами также приводятся
ссылки на связанные термины и соответствующ ий веб-контент.
Эти изменения осущ ествлены для выполнения одного из взятых
ITI обязательств - улучшить поисковую доступность открытого
контента ICANN.
Начать поиск.

Просмотреть видео-ролики по ICANN62
Мы опубликовали ещ е 18 видеороликов, в том числе интервью с руководителями сообщ ества, во
время которых было затронуто множество тем:
Речи, произнесенные на церемонии вручения премии «За укрепление сотрудничества по
принципам модели управления с участием многих заинтересованных сторон»
Совет GNSO и GDPR
LACRALO (по-английски и по-испански)
Проверка At-Large и следующ ие шаги
Последующ ие процедуры, применимые к новым gTLD
Номинационный комитет 2018 года
Рекомендация SSAC относительно доступа к регистрационным данным доменных имен
Задачи, которые предстоит решить сообщ еству ccTLD
Знакомство с различными группами заинтересованных сторон и группами интересов,
входящ ими в состав Организации поддержки доменов общ его пользования (GNSO)
Видеоролики можно посмотреть здесь.

