ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК РАССЫЛКИ НОВОСТЕЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ICANN67
ВИРТУАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Форум по формированию политики ICANN68
состоится в дистанционном формате
Интернет-корпорация по присвоению
имен и номеров (ICANN) сообщила, что
Форум по формированию политики
ICANN68, который должен был
состояться в Куала-Лумпуре, пройдет в
дистанционном формате. Это решение
было принято в связи с пандемией
COVID-19. О программе заседаний,
регистрации и датах будет сообщено дополнительно.
С подробной информацией об этом решении можно ознакомиться в резолюции
Правления.

НОВОСТИ ICANN

ICANN приняла решение относительно поправки к
Соглашению об администрировании домена верхнего
уровня .COM и Договора о намерениях между ICANN и
компанией Verisign
Корпорация ICANN приняла решение
привести в исполнение поправку к
Соглашению об администрировании домена
верхнего уровня .COM и Договор о
намерениях. Оно было принято на
основании полученных от интернетсообщества предложений и по итогам
тесных переговоров с Правлением
ICANN. О решении можно прочитать
в статье в блоге президента и генерального директора Йорана Марби (Göran
Marby).

ICANN опубликовала отчет о законодательной
деятельности ЕС

ICANN опубликовала первый из цикла
документов с новостями о законодательной
деятельности Европейского Союза (ЕС) и
анализом тем, инициатив и предложенных
законодательных инициатив, имеющих
потенциальное отношение к ICANN и ее
технической роли в экосистеме
интернета. Отчет можно прочитать здесь.

Открыт прием выражений заинтересованности
ICANN объявила о приеме выражений
заинтересованности в должности
члена общей Постоянной комиссии по
проведению независимых проверок
(IRP). Срок подачи заявлений – 31
июля 2020 года до 23:59 по
универсальному координированному
времени. Подробности здесь.

Приложение к первоначальному отчету о 2-й фазе
EPDP опубликовано для общественного обсуждения
26 марта 2020 года группа по ускоренному процессу формирования политики в
области временной спецификации для регистрационных данных в gTLD
(группа по EPDP) вынесла на общественное обсуждение Приложение к своему
первоначальному отчету по 2-й фазе процесса. Общественное обсуждение
завершится 5 мая 2020 года.
Кроме того, группа по EPDP предоставляет сообществу ICANN еще одну
возможность отреагировать на первоначальный отчет по 2-й фазе EPDP во
время общественного обсуждения приложения. Подробнее.

Примите участие в обсуждении первоначального
отчета по итогам 1-й фазы PDP в области проверки
и анализа всех механизмов защиты прав во всех
gTLD
18 марта 2020 года рабочая группа
GNSO по PDP в области проверки и
анализа всех механизмов защиты прав
(RPM) во всех gTLD опубликовала
для общественного
обсуждения первоначальный отчет о
результатах 1-й фазы своей работы.

Основная цель этого первоначального
отчета – собрать комментарии
относительно 26 предварительных
рекомендаций, 17 конкретных
вопросов к сообществу и 24
предложений, представленных
индивидуальными членами рабочей
группы, но из-за недостаточного
уровня поддержки не вошедших в состав предварительных рекомендаций.
Кроме того, рабочая группа собирает предложения относительно шести
основополагающих вопросов, касающихся устава группы, чтобы помочь ей в
работе над составлением итогового отчета. Период общественного
обсуждения планируется завершить 27 апреля 2020 года.

Заработала первая версия платформы ICANN для
открытых данных
ICANN запустила первую
версию платформы для открытых
данных в рамках выполнения своей задачи
по повышению транспарентности и
доступности данных, которыми располагает
ICANN. По размещенным на платформе
данным можно проводить поиск, их можно
просматривать, загружать и анализировать.
Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ
к имеющимся массивам данных, уникальным функциям и инструментам.

НОВОСТИ ICANN67

Отчет в цифрах и результаты опроса
В отчете содержится информация о
масштабах участия в конференции
ICANN67 с разбивкой на заседания,
местонахождение участников и многое
другое. В него также включены
результаты проведенного на ICANN67
опроса, основная цель которого
состояла в том, чтобы понять, какие
аспекты первой виртуальной
конференции зарекомендовали себя лучше всего, а какие области можно
улучшить. С отчетом можно ознакомиться здесь.

Отчет о работе по формированию политики на

конференции ICANN67
В отчет о работе по формированию
политики на конференции ICANN67 вошла
информация о решениях и результатах этой
конференции, предоставленная
организациями поддержки и
консультативными комитетами. В нем также
описывается дополнительная деятельность
и предлагаются ресурсы, позволяющие
обеспечить постоянное участие сообщества
в обсуждении важных вопросов.
С полным отчетом можно ознакомиться здесь.

Коммюнике GAC
Правительственный консультативный
комитет ICANN (GAC) опубликовал
Коммюнике по результатам заседаний
GAC на ICANN67. Его можно
прочитать здесь.

Дневник председателя: как прошел мартовский
дистанционный семинар Правления
Автор: Мартен Боттерман (Maarten
Botterman), председатель Правления ICANN
2-7 марта 2020 года Правление
ICANN собралось на интернет-семинаре, чтобы
продолжить свою работу и подготовиться к
общению с сообществом на 67-й открытой
конференции ICANN и первом в истории
виртуальном общественном форуме.
Ознакомьтесь с полным текстом статьи в блоге
председателя Правления Мартена
Боттермана здесь.
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