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Цели заседания 

В ходе этого заседания Рабочая группа по универсальному принятию и 

интернационализированным доменным именам (UA-IDN WG) Правительственного 

консультативного комитета (GAC) будет преследовать следующие цели: (1) поддержка 

GAC мандата (TOR) Рабочей группы; (2) сбор мнений членов GAC о предложенном Рабочей 

группой рабочего плана на 2020 год; (3) отчет перед GAC о последних событиях, касающихся 

Группы управления по универсальному принятию (UASG). 

Общая информация 

Универсальное принятие (UA)  

Универсальное принятие (UA) — это концепция, подразумевающая необходимость 

одинакового отношения ко всем доменным именам. UA гарантирует возможность 

использования всех доменных имен и адресов электронной почты всеми интернет-

ориентированными приложениями, устройствами и системами и имеет критическое 

значение для дальнейшего расширения интернета, поскольку обеспечивает доступ еще 

для миллиарда интернет-пользователей. UA позволяет частному сектору, правительству и 

общественным организациям лучше служить своим сообществам благодаря использованию 

растущего количества новых доменов, в том числе доменных имен, в которых используются 

не латинские символы, а наборы символов местных языков (IDN-домены): арабского, 

китайского и многих других.  
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Интернационализированные доменные имена (IDN-домены)  

Интернационализированные доменные имена (IDN-домены) позволяют людям во всём 

мире использовать доменные имена, записанные на местных языках и местными наборами 

символов. В строках IDN-доменов используются наборы символов разных языков. В их 

числе — арабский, китайский, кириллица и деванагари. Они кодируются согласно стандарту 

Unicode и используются в случаях, оговоренных IDN-протоколами.  

 

Корпорация ICANN учредила Программу IDN, чтобы способствовать развитию и продвижению 

многоязычного интернета при помощи IDN-доменов. Основной задачей этой программы 

является планирование и реализация IDN-доменов верхнего уровня (TLD), в том числе 

национальных IDN TLD и IDN TLD общего пользования. Также Программа IDN поддерживает 

проекты, ориентированные на эффективное использование IDN-доменов на втором уровне 

системы доменных имен, сообразно мнению сообщества.  

 

У корпорации ICANN есть своя веб-страница с информацией о Программе IDN, размещенная 

по адресу: https://www.icann.org/resources/pages/idn-2012-02-25-en  

 

Группа управления по универсальному принятию (UASG)  

Группа управления по универсальному принятию (UASG), созданная в 2015 году, представляет 

собой консорциум компаний (в число которых входят Afilias, Apple, GoDaddy, Google, ICANN, 

Microsoft, Verisign и многие другие), занимающихся информированием о UA и помощью 

организациям с подготовкой своих систем к UA, чтобы они принимали любые доменные 

имена и адреса электронной почты. Работа, проводимая UASG, возможна благодаря 

поддержке и участию задействованных в ней организаций, в частности ICANN.  

 

Роль правительств в UA отмечается в Уставе UASG, где заявлено, что мероприятия по UA 

предполагают взаимодействие секторов. В уставе говорится, что «результатами могут быть 

как технические указания и инструменты для поддержки разработчиков и провайдеров услуг 

в отношении вопросов, связанных с UA, так и обмен сообщениями и кампании для 

информирования о том, почему универсальное принятие следует считать первоочередной 

задачей предпринимателей, правительств, гражданского общества и других 

заинтересованных сторон».  

 

У UASG есть отдельный сайт с информацией и новостями о вопросах UA, размещенный по 

адресу: https://uasg.tech/.  

 

Формирование Рабочей группы GAC по универсальному 

принятию/интернационализированным доменным именам  

На открытой конференции ICANN-66 в Монреале GAC официально создал новую Рабочую 

группу по универсальному принятию и IDN-доменам, чтобы иметь возможность отслеживать, 

рассматривать и заниматься вопросами и темами, касающимися правительств в этих аспектах.  

http://www.unicode.org/
http://www.unicode.org/
https://www.icann.org/resources/pages/rfcs-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/idn-2012-02-25-en
https://uasg.tech/uasg-charter/
https://uasg.tech/
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Такое решение стало результатом нескольких предшествующих дискуссий между членами 

GAC и с членами Группы управления по универсальному принятию (UASG) о важности этих 

вопросов для правительств. 

 

Заинтересованные члены групп встретились в Монреале, чтобы заложить основы 

сотрудничества с UASG. Первоначальная работа UA-IDN WG, проделанная между заседанием 

GAC на ICANN-66 в Монреале и заседанием GAC на ICANN-67, была ориентирована на 

создание проекта мандата и первоначального годового рабочего плана рабочей группы для 

рассмотрения и утверждения членами GAC в полном составе. 

 

Миссия рабочей группы, заявленная в разработанном проекте TOR, изложена следующим 

образом: 

 

«Обеспечить GAC каналом для работы над темами, вопросами и задачами, 

связанными с универсальным принятием новых доменов общего пользования 

верхнего уровня (gTLD) и интернационализированных доменных имен (IDN-доменов) в 

тех аспектах, в которых эти вопросы касаются правительственных интересов». 

  

Сфера компетенции рабочей группы, предложенная в разработанном проекте TOR, 

охватывает следующие элементы:  

● Обеспечение членов GAC ресурсами и возможностями для накопления информации 

и знаний о событиях, связанных с универсальным принятием (UA) и 

интернационализированными доменными именами (IDN-доменами). 

● Формулирование позиций и составление предварительных рекомендаций, 

касающихся вопросов политики в отношении UA и IDN-доменов, для рассмотрения 

членами GAC в полном составе. 

● Координирование и управление предложениями GAC в контексте возможностей 

ICANN для общественного обсуждения вопросов, связанных с UA и IDN. 

● Взаимодействие с Группой управления по универсальному принятию (UASG) в 

аспекте передачи правительственных предложений и информации, касающейся 

рабочих планов UASG 

Предложение о действии GAC 

На ICANN-67 в Канкуне рабочая группа будет преследовать следующие цели: 

● Получение одобрения GAC проекта TOR; 

● Получение мнений членов GAC в отношении предлагаемого рабочего плана на 

2020 год. 

Ключевые документы 

● Проект мандата рабочей группы — (см. https://gac.icann.org/sessions/initial-universal-

acceptance-and-idn-working-group-call) 

https://gac.icann.org/sessions/initial-universal-acceptance-and-idn-working-group-call
https://gac.icann.org/sessions/initial-universal-acceptance-and-idn-working-group-call
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● Проект рабочего плана рабочей группы на 2020 год — (см. раздел «Документация» 

здесь: https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-

internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg 

Дополнительная информация 

● Сайт корпорации ICANN по интернационализированным доменным именам — 

https://www.icann.org/resources/pages/idn-2012-02-25-en 

● Сайт Группы управления по универсальному принятию — https://uasg.tech/ 

● Сайт UA-IDN РГ GAC — https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-

internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg 
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