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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ICANN68

Готов отчет по итогам Виртуального
форума по формированию политики
ICANN68
Узнайте обо всех результатах в
области разработки политик и о
дальнейших шагах, прочитав
отчет по итогам Виртуального
форума по формированию
политики ICANN68. Здесь вы
также найдете информацию,
предоставленную всеми
организациями поддержки и
консультативными комитетами, и ссылки на ресурсы из презентаций.

Отчет можно прочитать здесь.

Читайте коммюнике GAC по итогам
заседаний на конференции ICANN68
На каждом открытом заседании ICANN
Правительственный консультативный
комитет (GAC) составляет коммюнике с
отчетом о дискуссиях, состоявшихся за
время конференции. В коммюнике по итогам
заседаний на конференции ICANN68 вошли
следующие темы в области политик:
последующие процедуры для новых
доменов верхнего уровня общего
пользования (gTLD), борьба со
злоупотреблениями системой доменных
имен, защита WHOIS и данных, а также внутренние рабочие вопросы, такие как выборы
GAC, отчеты рабочих групп GAC и очередная двусторонняя встреча с Правлением ICANN.
Читайте Коммюнике GAC по итогам заседаний на конференции ICANN68 здесь.

Лауреатом премии за
выдающиеся заслуги

перед сообществом
2020 года стал Оливье
Крепен-Леблон

Согласно решению комиссии в составе представителей сообщества лауреатом
премии за выдающиеся заслуги перед сообществом ICANN стал Оливье
Крепен-Леблон (Olivier Crépin-Leblond). Отборочная комиссия высоко оценила
преданность Оливье Крепен-Леблона модели с участием многих
заинтересованных сторон и его значительный вклад в деятельность
сообщества ICANN. Подробнее о премии см. здесь.
Вы можете посмотреть интервью с Оливье Крепен-Леблоном, посвященное
этой награде, послушать описание критериев и процесса отбора со слов
члена отборочной комиссии по присуждению премии за выдающиеся
заслуги перед сообществом Маргариты Вальдес (Margarita Valdés).

От Совета GNSO
поступила просьба
подготовить предварительный отчет о
неразрешенных проблемах в области
политики смены регистратора
На конференции ICANN68 Совет GNSO утвердил решение поручить корпорации
ICANN подготовить предварительный отчет о неразрешенных проблемах,
упомянутых в предварительном обзорном отчете о политике смены
регистратора. Отчет поможет Совету GNSO принять решение о количестве
процессов разработки политики (PDP), необходимых для внесения изменений в
политику смены регистратора.

НОВОСТИ ICANN

Мы несем коллективную ответственность
за борьбу с системным расизмом и
несправедливостью
Мы все стали свидетелями протестов в разных странах мира с призывами к
справедливому правосудию и искоренению системного расизма. Это
глобальные проблемы, и они представляют собой основные принципы,
которые ICANN решительно поддерживает как неотъемлемую часть нашей
собственной культуры. Мы проводим политику абсолютной нетерпимости к

дискриминации любого рода и стремимся создать безопасную и инклюзивную
среду для людей с черным или любым другим цветом кожи.
Читайте полное заявление Йорана Марби (Göran Marby).

ICANN подписала Меморандум о
взаимопонимании (MoU) с Глобальным
киберальянсом
Меморандум о взаимопонимании (MoU)
между ICANN и Глобальным
киберальянсом направлен на укрепление
отношений между двумя организациями и
расширение сотрудничества по таким
важным вопросам как угрозы
безопасности DNS.
Подробности здесь.

Итоговый отчет третьей рабочей группы по
анализу подотчетности и транспарентности
Третья рабочая группа по анализу
подотчетности и транспарентности (ATRT3)
передала Правлению ICANN свой итоговый
отчет. Сейчас идет общественное
обсуждение, чтобы сообщество могло
выдвинуть свои отзывы и предложения,
которые затем будут учтены Правлением в
отношении окончательной версии
рекомендаций. Общественное обсуждение завершится 31 июля 2020 года.
Итоговый отчет можно прочитать здесь, а предоставить комментарии – здесь.

На открытой платформе данных опубликованы
индикаторы рынка доменных имен
На открытой платформе данных
пользователям стали доступны
индикаторы рынка доменных имен.
Предоставление расширенного доступа к
данным является важной вехой в
развитии открытой платформы данных и
поможет культивировать
транспарентность в более широких
масштабах с точки зрения
предоставления заслуживающей доверия

информации о развитии рынка доменных имен. Подробности здесь.
Подробнее о том, как зарегистрироваться и использовать платформу см.здесь.
Платформа для открытых данных доступна здесь.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ICANN

Оставайтесь на связи с ICANN!
Хотя сообщество ICANN сейчас не
может собираться, работа
продолжается удаленно! Читайте
статью в блоге о наших новых и
усовершенствованных возможностях,
включая усовершенствованный
календарь взаимодействия, который
поможет вам поддерживать связь с
ICANN, где бы вы ни находились.

Подробнее о разработке
политики с участием многих
заинтересованных сторон в
ICANN.

Смотрите видео и инфографику.

У каждого консультативного
комитета собственный процесс
разработки рекомендаций.


Подробности в инфографике и
видео.
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