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Цели заседания 

Во время этой сессии члены GAC будут иметь возможность поделиться своими оценками и 

опытом и внести предложения по улучшению инструмента поиска регистрации 

двухсимвольных кодов стран, который был выпущен корпорацией ICANN в преддверии 

ICANN64. 

Для справки 

Двухсимвольные коды стран - это международно признанные коды, установленные ISO 

(Международной организацией по стандартизации), которые обозначают каждую страну и 

большинство зависимых областей двухбуквенной комбинацией. Эти коды (указанные в 

списке «ISO 3166») функционируют как аббревиатура, обозначающая страну или штат. 

Система доменных имен использует эти коды для идентификации национальных доменов 

верхнего уровня (ccTLD) в Интернете. 

В контексте первого раунда новых gTLD сообщество ICANN обсудило, как гарантировать, что 

выпуск этих двухбуквенных кодов на втором уровне не вызвал путаницы с текущим 

использованием этих двухбуквенных кодов на первом уровне. 

Раздел 2 спецификации 5 соглашения об администрировании нового gTLD требует от 

операторов регистратур резервировать двухсимвольные метки ASCII на втором уровне TLD. 

https://gac.icann.org/activity/second-level-country-code-registration-search
https://gac.icann.org/activity/second-level-country-code-registration-search
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-09jan14-en.htm
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В разделе 2 говорится, что зарезервированные двухсимвольные метки «могут быть 

разблокированы в случае достижения оператором регистратуры договоренности с 

соответствующим правительством и регистратурой национального домена, которому 

соответствует данная строка согласно списку альфа 2 стандарта ISO 3166-1.  Оператор 

регистратуры может также предложить разблокировать зарезервированные имена, если 

были приняты меры по предотвращению смешения с соответствующими кодами стран, при 

условии одобрения со стороны ICANN». 

Таким образом, существующая система контроля использования кодов стран на втором 

уровне новых gTLD представляет собой общее разрешение и соответствующие меры, 

направленные на предупреждение случаев совпадения с соответствующими национальными 

кодами, реализации которых ожидают от операторов (регистратур) новых gTLD. Эта система 

введена в соответствии с резолюцией Правления ICANN (от 8 ноября 2016 г.), упразднившей 

ранее действовавший процесс получения разрешения на использование двухсимвольных 

меток ASCII, и является итогом нескольких лет взаимодействия между правительствами, GAC, 

корпорацией ICANN и Правлением ICANN. 

Ноябрьская резолюция Правления 2016 года представляла значительный интерес для членов 

GAC в течение значительного периода времени. Новые читатели по этой проблеме могут 

просмотреть несколько предыдущих документов GAC, в которых излагается недавняя история 

этой темы: 

● ICANN63 - Барселона - брифинг перед конферецией -  icann63-2-characters-briefing-v2-

20oct18.pdf; 

● ICANN64 - Кобе - брифинг перед конференцией -  https://gac.icann.org/file-

asset/public/icann64-ga-briefing-2-characters-country-codes.pdf?language_id=1 ; а также  

● ICANN65 - Марракеш - брифинг перед конференцией - https://gac.icann.org/file-

asset/public/icann65-gac-briefing-02.2-two-char-country-codes-at-2nd-level-v1-

17jun19.pdf?language_id=1 

Некоторые члены GAC выразили озабоченность по поводу решения 2016 года, которое 

привело к текущему процессу выпуска кодов стран, особенно с учетом предыдущих 

рекомендаций GAC. Другие члены GAC выражают озабоченность в связи с использованием 

кодов стран на втором уровне DNS.  В числе причин для беспокойства — введение в 

заблуждение потребителей и использование кодов стран без 

разрешения уполномоченных органов.  

После продолжительного диалога и обмена информацией между заинтересованными 

членами GAC, Правлением ICANN и корпорацией ICANN по этому вопросу (изложено в 

информационных документах выше), ICANN разработала веб-инструмент, позволяющий 

заинтересованным членам GAC контролировать регистрации двухсимвольные коды их стран 

и территорий на втором уровне во всех TLD. После значительного прогресса последний этап 

разработки этого инструмента был завершен незадолго до конференции ICANN64 в Кобе.   

Текущий инструмент поиска регистрации двухсимвольных кодов стран в основном 

представляет собой таблицу данных, которая позволяет членам GAC отслеживать регистрации 

https://www.icann.org/en/system/files/files/two-character-ltr-ltr-authorization-release-13dec16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/two-character-ltr-ltr-authorization-release-13dec16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/two-character-ltr-ltr-authorization-release-13dec16-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2016-11-08-en#2.a
https://www.icann.org/resources/two-character-labels-archive
https://www.icann.org/resources/two-character-labels-archive
http://icann63-2-characters-briefing-v2-20oct18.pdf/
http://icann63-2-characters-briefing-v2-20oct18.pdf/
https://gac.icann.org/file-asset/public/icann64-ga-briefing-2-characters-country-codes.pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/file-asset/public/icann64-ga-briefing-2-characters-country-codes.pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/file-asset/public/icann65-gac-briefing-02.2-two-char-country-codes-at-2nd-level-v1-17jun19.pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/file-asset/public/icann65-gac-briefing-02.2-two-char-country-codes-at-2nd-level-v1-17jun19.pdf?language_id=1
https://gac.icann.org/file-asset/public/icann65-gac-briefing-02.2-two-char-country-codes-at-2nd-level-v1-17jun19.pdf?language_id=1
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двухсимвольных кодов своих стран и территорий на втором уровне во всех TLD.  Инструмент 

отображает актуальную картину всех текущих регистраций двухбуквенных доменов второго 

уровня как в gTLD, так и в ccTLD, а также приблизительную дату регистрации. Таблица 

позволяет пользователю быстро переключаться между просмотром gTLD и ccTLD и включает в 

себя динамическую сортировку, фильтрацию и загружаемый набор данных в Excel для 

автономного анализа. 

26 февраля 2019 г. корпорация ICANN официально представила этот инструмент членам GAC в 

ходе демонстрационного вебинара. Запись этого вебинара доступна на веб-сайте GAC по 

адресу:  https://gac.icann.org/sessions/demo-webinar-new-tool-to-monitor-2-character-country-

codes-at-the-second-level  (требуется регистрация члена GAC). 

На конференции ICANN64 в Кобе члены GAC согласились с тем, что у них должно быть время 

для использования и оценки инструмента и что было бы целесообразно поделиться отзывами 

с персоналом корпорации ICANN на конференции ICANN66 в Монреале. 

Последние важные изменения 

Оценка инструмента поиска регистрации 

На конференции ICANN65 в Марракеше GAC провел пленарное заседание по инструменту 

поиска регистрации (см.  https://gac.icann.org/sessions/icann65-block-7-session-7-1-second-level-

country-code-registration-search).  В ходе сессии персонал корпорации ICANN ознакомил 

членов GAC с историей проблемы и обзором текущего режима авторизации и провел живую 

демонстрацию использования инструмента поиска регистрации. В ходе сессии некоторые 

члены GAC также поделились предварительными наблюдениями об инструменте и своем 

опыте его использования. 

Основываясь на этих обсуждениях в Марракеше, персонал корпорации ICANN подготовил 

опрос, чтобы собрать информацию от членов GAC об использовании ими инструмента.  Этот 

опрос может быть передан в GAC до конференции ICANN65. Персонал корпорации ICANN 

также будет присутствовать на заседании GAC в Монреале, чтобы получить 

непосредственную обратную связь об инструменте от членов GAC. 

Коммюнике GAC по результатам заседаний в Марракеше (ICANN65) 

В качестве «Проверки выполнения предыдущих рекомендаций» GAC совсем недавно 

затронул эту тему в коммюнике GAC на ICANN65 в Марракеше. В этом документе GAC заявил: 

«GAC сохраняет обеспокоенность в связи с тем, что рекомендации GAC касательно 

процедуры выдачи разрешения на регистрацию кодов стран на втором уровне в 

новых gTLD не были должным образом приняты во внимание, и советует 

предпринять существенные шаги, чтобы избежать этого в будущем.  

Более того, GAC принимает к сведению предоставление корпорацией ICANN 

инструмента поиска. Члены GAC подчеркнули, что эффективность этого 

инструмента пока еще оценивается.  

https://gac.icann.org/sessions/demo-webinar-new-tool-to-monitor-2-character-country-codes-at-the-second-level
https://gac.icann.org/sessions/demo-webinar-new-tool-to-monitor-2-character-country-codes-at-the-second-level
https://gac.icann.org/sessions/icann65-block-7-session-7-1-second-level-country-code-registration-search
https://gac.icann.org/sessions/icann65-block-7-session-7-1-second-level-country-code-registration-search
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GAC настоятельно рекомендует ICANN не прекращать взаимодействие с 

заинтересованными членами GAC, чтобы решить их проблемы.» 

Оценочная карта Правления ICANN как ответ на коммюнике GAC в Марракеше 

В своей оценочной карте от 8 сентября 2019 (ответ на коммюнике GAC в Марракеше - см. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/gac-icann65-marrakech-communique-scorecard-

08sep19-en.pdf) Правление заявило: 

«Правлению известно о сохраняющейся обеспокоенности некоторых членов GAC 

относительно рассмотрения рекомендаций GAC по процедуре выпуска 

двухсимвольных кодов стран на втором уровне новых gTLD. Корпорация ICANN 

предоставила подробные объяснения своего процесса и рассмотрения Правлением 

соответствующих рекомендаций GAC в памятной записке для GAC от 22 января 

2019 года, а также в историческом обзоре процесса. Правление также отмечает, 

что на заседании BGIG в ходе конференции ICANN65 в Марракеше обсуждалась 

возможность использования заседания BGIG на конференции ICANN66 в Монреале 

для обсуждения инструмента двухсимвольного поиска. До ICANN66 Правление 

рекомендует членам GAC использовать инструмент для накопления опыта и при 

необходимости отмечать любые проблемы». 

Действия GAC 

Во время этой сессии члены GAC будут иметь возможность поделиться своими оценками и 

опытом и внести предложения по улучшению инструмента поиска регистрации 

двухсимвольных кодов стран, который был выпущен корпорацией ICANN в преддверии 

ICANN64. 

Важнейшие справочные источники 

● Коммюнике GAC по результатам заседаний на конференции ICANN65 в Марракеше -  

● Инструмент ICANN для поиска регистрации кода страны второго уровня:  
https://gac.icann.org/activity/second-level-country-code-registration-search   
 

Дальнейшая информация 
 

● Справочная страница сайта корпорации ICANN:  

https://www.icann.org/resources/two-character-labels 

● Веб-страница деятельности GAC - двухсимвольные коды стран на втором уровне: 
https://gac.icann.org/activity/two-letter-country-codes-at-the-second-level 

  

https://www.icann.org/en/system/files/files/gac-icann65-marrakech-communique-scorecard-08sep19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/gac-icann65-marrakech-communique-scorecard-08sep19-en.pdf
https://gac.icann.org/activity/second-level-country-code-registration-search
https://gac.icann.org/activity/second-level-country-code-registration-search
https://gac.icann.org/activity/second-level-country-code-registration-search
https://gac.icann.org/activity/second-level-country-code-registration-search
https://www.icann.org/resources/two-character-labels
https://gac.icann.org/activity/two-letter-country-codes-at-the-second-level
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