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Задача заседания 

GAC и Организация поддержки кодовых названий стран (ccNSO) регулярно проводят 

совещания на конференциях ICANN для обсуждения вопросов политики, представляющих 

взаимный интерес. 

Во время конференции ICANN73 заседание будет посвящено следующим вопросам: 

● ccPDP3 по отчету о механизмах пересмотра решений для GAC 

● ccPDP4 по отчету о IDN-доменах для GAC 

● ccNSO и обсуждение вопросов злоупотребления DNS 

 

Для справки 

Организация поддержки национальных доменов (ccNSO) является органом, входящим в 

структуру ICANN, который был создан управляющими ccTLD и действует в их интересах. 

 

ccNSO создает платформу для формирования консенсуса, технического сотрудничества и 

приобретения навыков в среде ccTLD, а также способствует разработке добровольных для 

применения передовых методов работы регистратур национальных доменов. 

Процесс разработки политики управляется Советом ccNSO, состоящим из 18 членов Совета 

(15 избираются членами ccNSO, трое назначаются Номинационным комитетом ICANN). 

 

https://ccnso.icann.org/en/about/council.htm
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GAC и ccNSO проводили совещания в рамках конференций ICANN в целях обеспечить 

координирование и обсуждение вопросов общественной политики, представляющих общий 

интерес. 

Представителем GAC в ccNSO назначен Пар Брумарк (Pär Brumark) из Ниуэ, а представителем 

ccNSO в GAC — Бийи Оладипо (Biyi Oladipo) из Нигерийской ассоциации интернет-регистрации 

(NiRA). 

Задача обоих членов заключается в том, чтобы организовывать процесс обсуждения вопросов 

политик и прочих внутренних дискуссий сообщества в группах, а также подготавливать 

повестки дня для конференций ICANN. 

Повестка дня  

Ожидается, что во время конференции ICANN73 ccNSO и GAC обсудят основные вопросы, 

представляющие интерес для обеих сторон и касающиеся следующего: 

● ccPDP3 по отчету о механизмах пересмотра решений для GAC 

● ccPDP4 по отчету о IDN-доменах для GAC 

○ ccNSO представит отчет о процессах разработки политики ccNSO (ccPDP), 

которые представляют интерес для GAC (см. Важные события ниже) 

 

● ccNSO и обсуждение вопросов злоупотребления DNS 

○ Эксперты ccNSO в предметной области поделятся информацией о недавних 

мероприятиях по борьбе со злоупотреблением DNS с целью инициировать 

конструктивный диалог с GAC и поделиться опытом для будущих совместных 

дискуссий после проведения конференции ICANN73. 

 

Важные события 

Рабочая группа ccNSO по ccPDP3 по механизмам пересмотра решений 

 

Текущее состояние 
Рабочая группа определила, какие решения подлежат пересмотру и изучила требования к 

механизму пересмотра решений.  В настоящее время группа подробно изучает различные 

требования и связанные с ними актуальные темы.  

Группа разделилась на небольшие подгруппы, которые занимались определенными 

кластерами проблем, такими как всеохватывающие принципы, устанавливающие параметры, 

в рамках которых разрабатывались рекомендации по разработке политике, которые должны 

интерпретироваться и выполняться.  Они учитывают накопленный на сегодняшний день опыт 

принятия решений, касающихся делегирования, передачи, отзыва и прекращения 

использования ccTLD. Им предлагается структурировать, направлять и устанавливать условия 

для рекомендуемой политики в отношении механизма пересмотра решений, его реализации 

и будущей интерпретации.  Эти всеохватывающие принципы, кроме всего, включают 

фундаментальную справедливость и обязательность решений. 
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Следующие шаги 

Было проведено обсуждение обязательности решений, и небольшая подгруппа по ccPDP3 

разработала вопросы для юридической службы ICANN.   Полная группа надеется получить 

ответ от ICANN в начале 2022 года. В ожидании ответа от юридической службы ICANN группа 

приступила к изучению — в качестве промежуточного шага — неофициального механизма 

пересмотра решений, подлежащих пересмотру. 

 

В чем заключается суть? 

Задача рабочей группы (WG) – в рамках концепции процесса разработки политики ccNSO 

подготовить отчет и делать рекомендации в области политики механизма пересмотра 

решений в отношении решений, касающихся делегирования, передачи, отзыва и 

прекращения использования делегированных доменов верхнего уровня, присвоенных 

странам и территориям, перечисленным в стандарте ISO 3166-1. 

 

● Подробнее см. здесь. 

 

Рабочая группа ccNSO по ccPDP4 по интернационализированным доменным именам (IDN-

доменам) 

 

Текущее состояние 

Полная рабочая группа ccPDP4 завершила рассмотрение и обсуждение предложений по 

политике 2013 г. для процесса выбора строк IDN ccTLD. Тем временем две подгруппы ccPDP4 

продолжают встречаться раз в две недели: 

- Подгруппа по управлению вариантами ccPDP4 (ccPDP4-VM) обсуждает и анализирует 

рекомендации по вариантным доменам верхнего уровня, а также документ по 

персоналу корпорации ICANN. Группа согласилась принять правила генерирования 

меток корневой зоны для расчета вариантов, а также принцип «одного и того же 

объекта».  Группа также рассматривает соответствующие усилия по разработке 

политики GNSO, чтобы обеспечить нерасхождение подходов к управлению 

вариантами на верхнем уровне. 

- Подгруппа ccPDP4 по отмене выбора строк IDN ccTLD (ccPDP4-DS) определяет 

инициирующее событие(я), которые вызовет запуск процесса вывода (IDN) ccTLD из 

эксплуатации.  Сам процесс вывода из эксплуатации выходит за рамки ccPDP4 и 

определяется как часть ccPDP3. 

Поскольку подгруппа ccPDP4-DS скоро завершит свою работу, в январе руководство ccPDP4 

объявило о наборе волонтеров в дополнительную подгруппу по сходству до степени 

смешения.  Заседания полных рабочих групп были отложены до тех пор, пока одна из 

подгрупп не завершит свою работу. 

 

 

https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/pdp-review-mechanism.htm
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Следующие шаги 

Существуют области потенциального дублирования между работой подгруппы ccPDP4-VM и 

работой полной группы, которые необходимо прояснить. К концу февраля 2022 года группа 

ccPDP4-VM планирует подготовить рекомендацию для рассмотрения полной группой. После 

окончательной доработки рекомендации подгруппы ccPDP4-DS также будут включены в 

основной проект полной группой.  Полная группа снова соберется примерно в марте 2022 

года. 

 

В чем заключается суть? 

Рабочая группа ccPDP4 определяет критерии, процесс и процедуры для выбора (отмены 

выбора) строк национальных доменов верхнего уровня интернационализированных 

доменных имен (IDN ccTLDS), связанных с кодами стран, присвоенными странам, 

территориям или другим областям геополитического интереса, перечисленным в ISO 3166-1 и 

в рамках Процесса разработки политики ccNSO.  Результаты этого процесса ccPDP4 в 

конечном итоге заменят ускоренную процедуру рассмотрения заявок на регистрацию 

национальных IDN-доменов верхнего уровня.  

 

● Подробнее см. здесь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление документом 

Название ICANN73, информационная сводка GAC — Заседание 5 — Совещание GAC 
с ccNSO 

Распространение Члены GAC (до заседания) и общественность (после заседания) 

Дата распространения Версия 1: 18 февраля 2022 года 

 

https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/idn-cctld-strings.htm

	Задача заседания
	Для справки
	Повестка дня
	Важные события
	Рабочая группа ccNSO по ccPDP3 по механизмам пересмотра решений
	Рабочая группа ccNSO по ccPDP4 по интернационализированным доменным именам (IDN-доменам)


