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Спешите зарегистрироваться для участия в
ICANN64!
Открыта регистрация участников общ ественного форума
ICANN64 в Кобе (Япония). Эта открытая конференция будет
проведена 9-14 марта 2019 года. Зарегистрируйтесь здесь.

Группа по EPDP добивается существенного
прогресса на ICANN63
Группа по ускоренному процессу формирования политики
(EPDP) в области Временной спецификации для
регистрационных данных в gTLD напряженно работала на
конференции ICANN63 и проводила заседания в Барселоне
практически ежедневно. В соответствии с проектом рабочего
плана, основной целью группы по EPDP являлась
окончательная доработка рекомендаций для
первоначального отчета. Группа по EPDP представила обзор
своего состава, сферы деятельности, хода выполнения
работ, рабочей методики и ожидаемых дальнейших шагов в
связи опубликованием в ближайшее время своего первоначального отчета.
Чтобы узнать подробности, посмотрите интервью с руководством группы по EPDP.

Опубликованы годовой отчет ICANN и

аудированная финансовая отчетность за
2018 ФГ
Годовой отчет ICANN за 2018 ФГ опубликован и доступен
для ознакомления здесь.
С аудированной финансовой отчетностью также можно
ознакомиться. Она представлена здесь.

Президент и генеральный директор ICANN
Йоран Марби объявляет имена заместителей
Автор: Йоран Марби, президент и генеральный
директор
Мне приятно объявить о том, что я назначил на должности
своих заместителей следующ их лиц: Джон Джеффри (John
Jeffrey), главный юрисконсульт и секретарь, и Тереза
Суайнхарт (Theresa Swinehart), старший вице-президент,
определение мультистейкхолдерной стратегии и
стратегических инициатив.
С остальной частью статьи Йорана можно ознакомиться здесь.

ICANN исполнилось 20 лет!
ICANN отмечает на конференции ICANN63 свой 20-летний
юбилей. Во время конференции состоялось особое
заседание «ICANN@20 Years» и коктейльная вечеринка.
Фотографии, сделанные на этом и других мероприятиях
ICANN63, опубликованы на нашей странице Flickr здесь.

ICANN выразила благодарность
руководителям сообществ
На конференции ICANN63 Барселоне ICANN отметила
заслуги 44 лидеров сообщ ества.
Сообщ ество ICANN разрабатывает и уточняет политику,
которая обеспечивает безопасность, стабильность и
отказоустойчивость глобального интернета. Корпорация
ICANN с гордостью содействует этой работе и отмечает
вклад лидеров сообщ ества ICANN.

С полным списком лидеров сообщ ества и текстом
объявления можно ознакомиться здесь.

Посмотрите все видеорепортажи с
конференции ICANN63 в Барселоне в
нашем плейлисте на YouTube. В составе
этих видеоматериалов есть
выступления на церемонии открытия,
интервью с членами сообщества и
актуальная информация по
важнейшим вопросам.

