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Совместная работа сообщества ICANN над расширением

взаимодействия с мировым гражданским обществом

В конце июля 2015 года мы начали осуществлять новый подход к взаимодействию гражданского

общества с ICANN.

 

Гражданское общество уже тесно взаимодействует с сообществом ICANN, однако в новой

инициативе признается необходимость укрепления и расширения участия и роли всемирного

гражданского общества в процессах и дискуссиях ICANN.

 

Стратегия подтверждает ценный вклад нынешнего сообщества гражданского общества, нацелена

на облегчение его работы и достижение более высоких результатов, при этом поощряется

присоединение новых участников и поддержка их текущей работы. Это достигается, частично, за

счет расширения доступа к информации, разработки под руководством сообщества новых

индивидуализированных коммуникаций и контента, а также за счет расширения возможностей и



развития навыков.

 

Стратегия в настоящее время разрабатывается с учетом консультаций с организациями

гражданского общества и многостороннего сообщества ICANN.

 

В рамках ICANN региональные группы глобального взаимодействия с заинтересованными

сторонами и персонал, обеспечивающий работу комитета At-Large (ALAC), продвигают

разнообразные инициативы, направленные на расширение участия гражданского общества. Мы

приглашаем вас принять участие в этих инициативах и получить дополнительную информацию.

Контактное лицо по вашему региону указано ниже:

 

Яови Атохун (Yaovi Atohoun) (Африка) - yaovi.atohoun@icann.org

Фад Батайне (Fahd Batayneh) (Ближний Восток) - fahd.batayneh@icann.org

Джо Катапано (Joe Catapano) (Северная Америка) - joe.catapano@icann.org

Родриго де ла Парра (Rodrigo De La Parra) (Латинская Америка и Карибский бассейн) -

rodrigo.delaparra@icann.org

Кельвин Уонг (Kelvin Wong) (Азиатско-Тихоокеанский регион) - kelvin.wong@icann.org

ХайдиУльрих (Heidi Ullrich) (At-Large) - Heidi.Ullrich@icann.org

Адам Пик (Adam Peake) (международный координатор) - adam.peake@icann.org

Жан-Жак Саэль (Jean-Jacques Sahel) (международный руководитель / Европа) - jean-

jacques.sahel@icann.org

 

С текущим проектом стратегии можно ознакомиться здесь: http://tinyurl.com/npvph6q. Информация

о телеконференциях и вебинарах по новой стратегии будет также доступна на сайте группы

некоммерческих заинтересованных сторон (NCSG) и в листах рассылки¸ ALAC. Первичная фаза

завершается в конце 2015 года, однако стратегия будет развиваться и далее, реагируя на

обстановку в ICANN и изменения потребностей глобального сообщества гражданского общества.

 

Совет GNSO одобрил данные и показатели для рекомендаций рабочей группы по

формированию политики

Совет GNSO единогласно одобрил данные и показатели для консенсусных рекомендаций рабочей

группы по формированию политики. Рабочая группа разработала окончательные рекомендации и

направила их в Совет GNSO на изучение, что было отражено в ее Итоговом отчете после анализа

комментариев общественности. Вспомогательный персонал начал работать над реализацией

принятых рекомендаций; с состоянием дел в этом направлении можно ознакомиться на странице

Перечень проектов.

 

Деятельность ALAC на конференции ICANN54

ALAC единогласно принял заявления об использовании названий стран и территорий в качестве

доменов верхнего уровня, представленные в отношении материалов для обсуждения поступлений

от аукциона новых gTLD; заявления планируется передать соответствующим сторонам. 23 октября

2015 года ALAC также успешно провел первое заседание по официальному введению в

должность новых членов.  



Рабочая группа Правительственного консультативного комитета по общественной

безопасности

Рабочей группе по общественной безопасности (PSWG) предстоит выполнить следующие

приоритетные задачи: участие в проведении анализа конкуренции, потребительского доверия и

выбора в новых gTLD, а также в процессе GNSO по формированию политики в отношении Службы

каталогов регистрационных данных следующего поколения.

 

PSWG активно поддерживает участие представителей множества стран, особенно

развивающихся стран и дополнительных экспертов по защите данных, защите потребителей и по

другим соответствующим сферам, для того, чтобы обеспечить полный комплекс государственных

специалистов по общественной безопасности всего мира. 

 

SSAC опубликовал Пояснение по защите владельцев доменов

SSAC недавно опубликовал SAC074, «Пояснение SSAC по защите владельцев доменов:

Наилучшая практика обеспечения безопасности и стабильности в рамках цикла управления

учетными данными». В пояснении предоставлены указания по лучшей практике, которые могут

помочь регистраторам и регистратурам улучшить безопасность доменных имен и поддерживающих

их систем.

Работа нашего центрального офиса началась в мае 2013 года, когда мы размещались во

временных служебных помещениях. Уже почти год как мы переехали в новое, более просторное

офисное помещение в Стамбуле. С самого начала своей деятельности мы берем на работу

местный персонал и расширяем присутствие не только в Стамбуле, но и по всему региону EMEA.

Всего у нас в штате 51 сотрудник: 14 человек работают непосредственно в центральном офисе, а

остальные распределены по всему региону. Сотрудники стамбульского офиса предоставляют

разнообразные услуги, оказываемые ICANN, в том числе в таких сферах, как поддержка

разработки политики, соблюдение договорных обязательств, услуги регистратур и регистраторов,

взаимодействие с заинтересованными сторонами, конференции ICANN, подбор и предоставление

кадров, информационные технологии, администрирование и деятельность Правления.

ICANN и саммит G20 в Турции - (15-16 ноября

2015 года, Анталия, Турция)

Панель по гражданскому обществу и ICANN

- (Стамбул, Турция, 2.09.2015)

Панельное обсуждение с участниками из



Давид Олив (David Olive), вице-президент по

формированию политики и генеральный

менеджер штаб-квартиры ICANN в Стамбуле,

представлял ICANN на саммите G20. Фонд

исследований экономической политики Турции

(TEPAV), независимый аналитический центр,

находящийся в Анкаре, пригласил его принять

участие в дискуссионной панели для

обсуждения инноваций. TEPAV координировал

мероприятия Т20, «банка идей» для

правительств стран G20, и по его инициативе в

повестку саммита G20 были включены вопросы

инновационной деятельности. В еще одной

дискуссионной панели на тему

«Информационные технологии в устойчивом

развитии» обсуждалась роль ICANN и были

представлены выводы отчетов, подготовленных

Boston Consulting Group (BCG). Исследования

показали, что уменьшение «e-трения» может в

потенциале дать увеличение валового

внутреннего продукта (ВВП) на 2,5% и 7%-е

увеличение доходов для малых и средних

предприятий (МСП).

Более подробно прочитать про мероприятие

можно в блоге Давида Олива здесь.

Центра изучения глобальных коммуникаций

при Анненбергской школе коммуникаций и

университета Кадир Хас (2.09.2015 - Стамбул,

Турция) 

 

Турции, региона EMEA и сотрудники ICANN.

Они обменялись мнениями о модели с участием

многих заинтересованных сторон - уникальной

системе управления, в которой гражданское

общество принимает непосредственное участие

в процессах принятия решений в техническом

сегменте управления интернетом. В состав

панели входили:

-        Валид Аль-Сакаф (Walid Al-Saqaf):

Стокгольмский университет, член Группы

интересов некоммерческих пользователей

(NCUC) ICANN

-        Ханан Бужеми (Hanane Boujemi), Hivos,

член NCUC

-        Давид Олив, вице-президент по

формированию политики и генеральный

менеджер региональной штаб-квартиры ICANN

в Стамбуле

-        В роли модератора встречи выступил

вице-президент ICANN по взаимодействию с

заинтересованными сторонами в Европе Жан-

Жак Саэль (Jean-Jacques Sahel)

О деятельности ICANN в Европе

Мы продолжаем расширять деятельность нашего

центрального офиса и наращивать возможности в Европе, и

на базе нашего центра в Стамбуле теперь осуществляются

все операции и предоставляется весь спектр услуг ICANN.

Это позволяет нам более эффективно обслуживать

сообщество.

За последние полтора года отдел глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами

ICANN значительно преуспел в своем стремлении повысить осведомленность об ICANN и

продолжает убеждать заинтересованные стороны из Европы в необходимости активизировать их

участие в процессах разработки политики ICANN.

Мы приняли участие в более чем 70 мероприятиях в 20 странах мира и оказали поддержку

последним нескольким национальным «Форумам по управлению интернетом», а также еще одному

успешному Общеевропейскому диалогу по управлению интернетом (EURODIG), который прошел в



Софии, в Болгарии. Мы также гордимся тем, что имеем непосредственное отношение к появлению

трех новых форумов многих заинтересованных сторон в нашем регионе. Это IGF в Боснии и

Герцеговине, IGF в Хорватии и Юговосточноевропейский диалог по управлению Интернетом

(SEEDIG), проект, который родился на Лондонской Всемирной встрече ICANN, проходившей в

прошлом году. Члены нашего сообщества выступают основными движущими силами этих

инициатив. Мы невероятно благодарны им за их энтузиазм и тот динамизм, которые

демонстрируют все наши заинтересованные стороны на местах.

Мы выступали перед самой широкой аудиторией, включая ученых, предпринимателей, студентов,

НПО, правительственных чиновников и политиков. Мы проводили информационные встречи и

участвовали в дискуссионных панелях, на которых обсуждалось, что такое ICANN, как она

работает, говорили о важности кибербезопасности, эволюции доменных имен и, разумеется, о

передаче координирующей роли в исполнении функций IANA.

Кульминацией года стала состоявшаяся в октябре в Дублине 54-я Всемирная встреча ICANN, в

которой напряженная, но успешная работа сочеталась с приятным времяпрепровождением.

ICANN-54 останется одной из основных вех в истории нашего сообщества.

В дальнейшем мы будем продолжать наши усилия по усовершенствованию услуг,

предоставляемых сообществу здесь, в Европе, и за ее пределами, а также, как и ранее, поощрять

более широкое участие в ICANN и следить за тем, чтобы у нас было по-настоящему разнообразное

и все более глобальное сообщество ICANN. 

Панель по гражданскому обществу и ICANN -

(Амстердам, Нидерланды, 26.11.2015) 

В прошлом месяце было проведено панельное обсуждение,

в котором участвовали представители Гражданского

общества Нидерландов и ICANN. Участники рассмотрели

следующие темы:

«Введение в модель с участием многих

заинтересованных сторон ICANN и ее краткий обзор и значение ICANN для реализации

миссии гражданского общества» - Жан-Жак Саэль, вице-президент ICANN по

взаимодействию с заинтересованными сторонами в Европе, Стефи Милан (Stefi Milan),

Амстердамский университет, член совета GNSO ICANN

«Актуальные вопросы политики ICANN: неприкосновенность частной жизни, права

человека, общественные интересы и ICANN» -- Стефи Милан, Амстердамский университет,

Нилс тен Увер (Niels ten Oever), Article 19, Лусевис ван дер Лан (Lousewies van der Laan),

член Правления ICANN

«Передача координирующей роли в исполнении функций IANA: Новости передачи

координирующей роли в исполнении функций IANA и подотчетности ICANN» (Жан-Жак

Саэль, ICANN, Стефи Милан/ Нилс тен Увер)



Восточная Европа - Центральная Азия

Конец 2015 года в регионе Восточной Европы и Центральной Азии был очень насыщен событиями,

связанными с управлением интернетом. За это время был проведен ряд важных мероприятий,

включая Форум по управлению интернетом (IGF) в Азербайджане (RIGF-AZ в Баку), конференцию

UADom в Киеве (Украина), «Российская интерактивная неделя» (RIW) в Москве и многие другие.

Одним из мероприятий, которые стоит отметить особо, стала «Школа цифрового права»,

проходившая с конца октября по начало ноября в Бишкеке, в Кыргызстане. Это мероприятие,

которое было организовано фондом «Гражданская инициатива интернет-политики» (www.gipi.kg)

при поддержке ICANN и других международных организаций, включало в себя серию тренингов

для правительственных экспертов («первый поток»), а также судей и прокуроров,

представляющих местные судебные органы («второй поток»). Занятия в «Школе» посетили более

пятидесяти специалистов из различных национальных и муниципальных ведомств Кыргызстана. В

течение полных четырех дней группа преподавателей (включая Михаила Якушева, вице-

президента ICANN по взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и

Центральной Азии) провела несколько презентаций, посвященных различным юридическим

аспектам, связанным с интернет-технологиями, использованием интернета, а также

законодательным изменениям на местном, региональном и международном уровнях.

Присутствующие ознакомились с новой информацией о текущем положении дел в управлении

интернетом и о планах на будущее, о роли ICANN в модели управления с участием всех

заинтересованных сторон, а также о передаче координирующей роли в исполнении функций IANA.

Мероприятие прошло с большим успехом и может стать первым шагом к созданию в Бишкеке

постоянной площадки для организации сотрудничества в Центральной Азии.

Открытие Центра предпринимательства DNS в Каире 

 

В ноябре Фади Шехаде (Fadi Chehadé), президент и генеральный директор ICANN, вместе с

Бахером Эсматом (Baher Esmat), вице-президентом по взаимодействию с заинтересованными

сторонами на Ближнем Востоке, присутствовали на открытии Центра предпринимательства

системы доменных имен (DNS-EC) в Каире. Центр возник в результате партнерства между ICANN

и Национальным ведомством Египта по регулированию в сфере телекоммуникаций (NTRA).

Блог Фади Шехаде, посвященный этому событию, можно прочитать здесь. 

Что было в 2015 и чего ожидать в следующем году



Этот год был очень насыщенным, включал информационно-разъяснительные мероприятия в более

чем 10 странах региона, а также был знаменателен некоторыми ключевыми вехами и

достижениями. Центр предпринимательства DNS (DNS-EC), который учрежден в прошлом году и

официально открыт в прошлом месяце, провел шесть учебных программ в четырех странах, при

этом обучение прошло более 100 участников из стран Ближнего Востока и Африки. Мы провели

Ближневосточный форум по DNS в Аммане, в Иордании - он проходил 9-10 марта и привлек 80

участников. Одним из основных результатов стало заключение договора с консорциумом

«Европейская регистратура доменных имен в интернете» (EURid) на выполнение регионального

исследования ландшафта DNS на Ближнем Востоке.

Кроме того, были проведены две «Школы управления интернетом» - одна на региональном уровне

в Тунисе, а вторая на национальном в Пакистане. В регионе также появились 4 новых корневых

серверов L - два в Исламабаде и по одному в Лахоре и в Аммане.

Каковы наши планы на 2016 год?

В 2016 году мы продолжим развивать нашу информационно-разъяснительную деятельность в

регионе и привлекать к участию группы самых разных заинтересованных сторон. Вы также

можете рассчитывать, что мы увеличим количество тренингов в рамках DNS-EC и включим в

учебную программу новые направления. Кроме того, один из сотрудников DNS-EC будет

специально заниматься информированием о деятельности этого центра. Мы проведем два форума

по DNS. Одним из них будет Турецкий форум по DNS, который состоится 18-19 января, а в

течение года пройдет третий Ближневосточный форум по DNS и будет проведена школа MEAC по

управлению интернетом.



2015 год был очень активным для местных сотрудников, и мы выполнили многие из поставленных

задач, продолжая усиленно работать над повышением осведомленности и наращиванием

потенциала в регионе.

Некоторые из основных достижений:

«Проект выездных презентаций DNSSEC» - DNSSEC Roadshow

Выйдя на четвертый этап, наш флагманский проект Африканской стратегии продолжает набирать

обороты в этом регионе. Стратегия увенчалась успехом, и мы отмечаем рост понимания

расширений безопасности системы доменных имен (DNSSEC) и их внедрения в африканских

странах.

Одним из ключевых достижений в этом году было присоединение Замбии к группе африканских

стран, которые полностью завершили внедрение DNSSEC.

С начала реализации проекта в феврале 2013 года двенадцать регистратур африканских ccTLD

приняли у себя DNSSEC Roadshow. Наша последняя по времени выездная презентация прошла в

начале этого месяца, с 9 по 11 декабря, в Аккре, в Гане, и планируется, что в оставшийся период

до июня 2016 года включительно DNSSEC Roadshow пройдет и в других странах, в том числе в

ЮАР, на Маврикии, в Бенине, Того, Гамбии и в Марокко. 

 

Программа обмена DNS

Программа обмена была достаточно успешна и продолжает наращивать обороты в деле

привлечения к работе лидеров отрасли DNS как на глобальном уровне, так и в рамках региона.

Она способствовала наращиванию потенциала африканских регистраторов за счет краткосрочных

стажировок сотрудников африканских регистраторов и регистратур и их обучения техническим и

коммерческим аспектам операционной деятельности. В этом году в период с 12 по 23 января два

стажера из Web4Africa и Afriregister посетили Сингапур в рамках этой программы. Еще два

участника программы из DIAMATRIX и GHANA DOT COM с 6 по 17 декабря 2015 года пройдут

стажировку в Канаде. Центральная регистратура .ZA (ZACR) также предложила принять

стажеров из пяти африканских ccTLD. 

ICANN запускает новый флагманский проект - проект цифрового

предпринимательства

Наша Африканская стратегия на 2016-2020 годы определила наращивание потенциала как одну из



ключевых задач с точки зрения укрепления ccTLD и поощрения конкуренции в африканской

отрасли доменных имен. В целях достижения этой первоочередной стратегической задачи ICANN

запустила проект цифрового предпринимательства в Африке, и первый семинар состоялся в

октябре 2015 года в Руанде, где принимающей стороной выступила ассоциация RICTA, оператор

домена .RW.

Целью проекта является поиск возможности содействовать цифровому предпринимательству и

инновационной деятельности в Африке с помощью обучающего курса по предпринимательской

деятельности в системе доменных имен, наставничества и семинаров для молодых талантов.

Целевую аудиторию этой программы, призванной повысить информированность и стимулировать

деловые инициативы в секторе DNS, составляют африканские регистратуры и регистраторы, а

также потенциальные молодые предприниматели, интересующиеся пространством доменных имен.

К участию в проекте ICANN привлекла консультантов по цифровому маркетингу, которые

сотрудничают с участниками рынка в технических центрах различных стран, и поручила им

организовать обучение по цифровому маркетингу, учитывающее местные особенности. Мы рады

сообщить, что информация, полученная из двух первых стран проекта (Руанда и Замбия), очень

обнадеживает - курс обучения прошло уже более 60 участников. В течение следующих шести

месяцев мы планируем организовать дополнительные семинары не менее чем в еще десяти

странах Африки.

Вопросы, вынесенные в настоящий момент на общественное обсуждение

В настоящее время открыто общественное обсуждение нескольких вопросов, представляющих

интерес для сообщества ICANN.

 

Рекомендации по выработке эталонных правил генерирования меток (LGR) для второго

уровня

чтобы способствовать преемственности в методах тестирования и стабильности операций

регистратур новых gTLD и усовершенствовать эти аспекты деятельности, ICANN составляет

справочные таблицы интернационализированных доменных имен (IDN) в пригодном для машинного

считывания формате, - так называемые Правила генерирования меток (LGR) для второго уровня,

подлежащие использованию при тестировании функциональности перед запуском (PDT) и в

рамках применения процедуры оценки услуг регистратур (RSEP). 

Период общественного обсуждения заканчивается: 15 декабря 2015 года, 23:59 UTC

 

Предлагаемый план реализации рекомендаций GNSO по процессу разработки политики в

сфере процедуры межрегистраторского переноса (IRTP), часть D

В рамках этого общественного обсуждения сообществу предлагается внести вклад в подготовку

предложений по реализации рекомендаций, сформулированных в процессе разработки политики

(PDP) Организации поддержки доменов общего пользования (GNSO) по процедуре

межрегистраторского переноса (IRTP), часть D.

Период общественного обсуждения заканчивается: 21 декабря 2015 года, 23:59 UTC

 



Предложение по индексу здоровья рынка gTLD: Запрос комментариев и набор волонтеров 

ICANN ожидает получить вклад сообщества для разработки индекса здоровья рынка gTLD. Этот

индекс будет отражать общее состояние и многообразие глобального рынка gTLD.

Период общественного обсуждения заканчивается: 8 января 2016 года в 23:59 UTC

Полный список вопросов, открытых для общественного обсуждения, а также список недавно

закрытых и помещенных в архив форумов общественного обсуждения находится на веб-странице

общественного обсуждения.

Кроме того, персонал ICANN заполняет веб-страницу анонсами возможных «предстоящих»

периодов общественного обсуждения. На странице «Предстоящие общественные обсуждения»

представлена информация о потенциальных возможностях участия в будущих общественных

обсуждениях. Эта страница обновляется после каждой открытой конференции ICANN, чтобы

помочь отдельным лицам и сообществу определить приоритеты и спланировать свой будущий

объем работ.

 

Передача координирующей роли в исполнении функций IANA

Новости процессов передачи координирующей роли в исполнении

функций IANA и усовершенствования подотчетности ICANN

ICG и группа CCWG-Подотчетность провели во время 54 конференции ICANN в Дублине встречу,

посвященную продолжению работы над предложениями этих групп с учетом комментариев,

полученных за время двух периодов общественного обсуждения, последний из которых

завершился в сентябре. Группа ICG успешно завершила работу над своим объединенным

предложением по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA и в

настоящее время ожидает завершения работы группы CCWG-Подотчетность над рекомендациями

в отношении рабочего потока 1.

 

Группа CCWG-Подотчетность опубликовала третий проект предложения по рекомендациям

для рабочего потока 1 для 21-дневного общественного обсуждения с 30 ноября по 21 декабря

2015 года. Помимо подробного описания 11 рекомендаций по расширению подотчетности ICANN, в

предложении содержится обоснование рекомендаций, подготовленных сообществом, варианты,

которые были рассмотрены и в дальнейшем отвергнуты при разработке предложения.

 

Ожидается, что в дополнение к общественному обсуждению группа CCWG-Подотчетность соберет

полезные отклики и мнения от 6 организаций-учредителей. Группа не ожидает серьезных

возражений со стороны организаций-учредителей и рассчитывает передать свои рекомендации

Правлению ICANN в середине января. Когда группа CCWG-Подотчетность завершит свою работу

над рекомендациями в отношении рабочего потока 1 и группа CWG-Координирующая роль

подтвердит, что эти рекомендации отвечают ее требованиям, группа ICG сможет считать свое

предложение завершенным и начать процесс передачи его в NTIA.



Процесс передачи исполнении функций

IANA: результат работы глобальной модели с

участием многих заинтересованных сторон

Автор: Мохамед Эль-Башир (Mohamed El Bashir),

заместитель председателя Координационной группы по

передаче координирующей роли в исполнении функций

IANA (ICG)

Бесспорно, интернет - это огромная сила экономического роста и социальных изменений. Будучи

специалистом по интернет-технологиям и активным пользователем, я стал свидетелем

социального и экономического воздействия интернета на мой регион (Африка и Ближний Восток).

Интернет дал голос тем, кто был его лишен, силу угнетенным и принес экономические выгоды

обычным людям, предпринимателям, экономике и странам. В настоящее время 3 миллиарда людей,

подключенных к интернету, используют его в своей повседневной деятельности, и это количество

не может не удивлять, учитывая, насколько молод сам интернет. Однако темпы эволюции модели

управления интернетом не успевали за скоростью его развития. Совместная деятельность

различных заинтересованных сторон (например, правительств, технического сообщества,

гражданского общества, научных кругов и конечных пользователей) отражает разнообразие и

открытость природы интернета.

В настоящее время правительство Соединенных Штатов осуществляет координирующую и

контролирующую роль в управлении функциями IANA, которым ICANN занимается с 1998 года.

Передача координирующей роли от правительства США глобальному сообществу

заинтересованных сторон является важной вехой в эволюции и «взрослении» модели с участием

многих заинтересованных сторон. Я имею честь быть одним из двух заместителей председателя

Координационной группы по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA, ICG.

Это группа, в которую входят тридцать человек, представляющих 13 групп заинтересованных

сторон глобального интернет-сообщества. Процесс передачи функций IANA продемонстрировал

эффективность и важность этой уникальной модели. Сотни волонтеров объединились, чтобы

принять участие в работе оперативных сообществ (по именам, номерам и параметрам протокола).

Подготовленные нами предложения разрабатывались в ходе инклюзивного, открытого и

транспарентного процесса по принципу «снизу-вверх». Разнообразие полученных отзывов и

предложений, количество предоставленных материалов и объем времени и усилий, вложенных в

этот процесс, просто поразительны.

 

Теперь, после процесса открытого рассмотрения, в ходе которого версии, переведенные на 6

официальных языков ООН, были размещены в интернете для изучения глобальным сообществом,

ICG завершила редактирование и окончательное оформление проекта предложения. Группа ICG

получила 157 комментариев на разных языках со всего мира. Сообщество также достигло

консенсуса и продвинулось вперед в отношении работы по совершенствованию подотчетности

ICANN. Это станет дополнением к передаче функций IANA, гарантировав превращение ICANN в

глобальную транспарентную и подотчетную организацию, которой доверена координация



важнейших ресурсов интернета.

На данный момент прогресс, достигнутый в ходе этого процесса, является свидетельством

самоотверженности, трудолюбия и неустанных усилий сотен специалистов по интернету и

волонтеров со всего мира. Заключительный этап представления окончательного предложения ICG

правительству США станет завершением этой критически важной исторической передачи,

которая, будем надеяться, обеспечит постоянную открытость, доступность, оперативную

совместимость, разнообразие и будущий рост интернета, приносящего пользу огромному

количеству людей.

О перспективах всеобщего признания новых

доменов

Всеобщее признание новых доменов - это фундаментальное

условие создания поистине многоязычного интернета, в

котором пользователи по всему миру могут свободно

работать на родном языке. Кроме того, это ключевое

условие для высвобождения мощного потенциала новых

доменов общего пользования (верхнего уровня) (gTLD),

которые способны активизировать конкуренцию, расширить возможности выбора потребителей и

породить инновации в отрасли доменных имен. Чтобы достичь , приложения и системы интернета

должны рассматривать все TLD единообразно, включаяновые gTLD и интернационализированные

TLD. Группа по вопросам  новых доменов - это группа на базе сообщества, цель которой - донести

это видение будущего интернета до программистов, которые занимаются разработкой этого

пространства. Основная задача группы - помочь владельцам систем и независимым

программистам понять, как  поможет следующему миллиарду пользователей взаимодействовать и

строить свои собственные пространства в сети.

 

Узнайте больше и присоединяйтесь к работе:   https://www.icann.org/universalacceptance.

25 новых gTLD делегированы в ноябре

sfr

vip

audi

verisign

bugatti

lamborghini

bostik

boehringer

broadway

comsec

fairwinds

tab

lifestyle

vana

creditunion

cityeats

ferrero

playstation

rocher

xn--qxam

Beats

Aarp

xn--mgbtx2b

Apple

grainger



Мы приветствуем новых членов команды ICANN

Александру Куликову (Alexandra Kulikova)

ICANN менеджером по взаимодействию с

заинтересованными сторонами в Восточной

Европе и Центральной Азии

Мы рады приветствовать Александру Куликову (Alexandra

Kulikova) в рядах сотрудников ICANN. Она будет работать в

ICANN менеджером по взаимодействию с

заинтересованными сторонами в Восточной Европе и

Центральной Азии под руководством Михаила Якушева

(Michael Yakushev), вице-президента по взаимодействию с

заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии. Свои обязанности

Александра Куликова будет выполнять, находясь в Москве.

Как член команды GSE в регионе она будет заниматься поддержкой реализации региональных

проектов ICANN GSE, координировать, направлять и осуществлять взаимодействие со всеми

заинтересованными сторонами, включая проведение региональных и международных дискуссий

об управлении интернетом.

Александра приходит в ICANN, имея за плечами солидный опыт работы в сфере управления

интернетом: она была координатором программы «Глобальное управление интернетом и

международная информационная безопасность» в ПИР-Центре, неправительственной

исследовательской организации, занимающейся вопросами международной безопасности.

Александра является выпускницей кафедры межкультурной коммуникации Московского

государственного лингвистического университета по специальности «Теория и практика

преподавания иностранных языков и культур» и имеет степень магистра наук в области

управления медиа и коммуникациями Лондонской школы экономики и политических наук. Она

свободно владеет английским и русским языком, а также французским и испанским на

продвинутом уровне.

Габриэлу Шитек (Gabriella Schittek)

менеджера GSE по Центральной и Восточной

Европе 

Мы рады возможности приветствовать Габриэлу Шитек

(Gabriella Schittek) в рядах сотрудников отдела GSE.

Онапришла в ICANN в январе 2007 года, и перед тем как

перейти на новую должность менеджера отдела GSE,

работала в секретариате ccNSO. До работы в ICANN она

трудилась в Совете европейских регистратур

национальных доменов (CENTR) и в регистратуре Nominet

доменного имени .uk.

На должности менеджера GSE по Центральной и

Восточной Европе Габриэла отвечает за взаимодействие



организации со всеми заинтересованными сторонами ICANN в регионе, в том числе с

правительствами, частным сектором, гражданским обществом, техническим и академическим

сообществами за счет непосредственных контактов, повышения осведомленности и инициатив по

наращиванию потенциала. 

 

Турецкий форум по DNS - 18-19 января 2015 года, Стамбул, Турция 

Для получения более подробной информации о регистрации для участия в форуме и просмотра

его повестки посетите http://www.turkeydnsforum.org/

ICANN-55 - Маракеш, 5-10 марта 

https://meetings.icann.org/en/marrakech55

Более подробно обо всех региональных мероприятиях, в которых мы будем участвовать, см.

здесь:  https://features.icann.org/events-near-you


