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Задача заседания 

GAC и Организация поддержки национальных доменов (ccNSO) встретятся для обсуждения 

вопросов политики, представляющих интерес для обеих сторон. 

Во время конференции ICANN75 данное заседание будет посвящено положению дел в 3-х 

рабочих группах ccNSO: 

● ccPDP3 по механизмам пересмотра решений  

● ccPDP4 Интернационализированные доменные имена (IDN-домены) 

● Постоянный комитет по злоупотреблениям DNS (DASC) 

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). 

 

GAC и ccNSO проводили совещания, по своему усмотрению, 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 регистрации в 

интернете (NG).  Их задача заключается в том, чтобы организовывать процесс обсуждения 

https://ccnso.icann.org/en/about/council.htm
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вопросов политик и прочих внутренних дискуссий сообщества в своих группах и руководстве, 

а также подготавливать повестки дня для совместных заседаний на конференциях ICANN. 

 

Повестка дня 

Ожидается, что во время конференции ICANN75 ccNSO и GAC участники обсудят следующие 

основные вопросы, представляющие интерес для обеих сторон: 

● ccPDP3 по механизмам пересмотра решений (основная тема обсуждения) 

○ Эксперты в предметной области ccNSO (SMEs) представят общий обзор 

процесса разработки политики (PDP) ccNSO, а также всех решений, касающихся 

делегирования, передачи, отзыва и прекращения использования ccTLDs, 

представляющих интерес для правительства. См. соответствующие события 

ниже. 

● ccPDP4 по IDN  

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

которые представляют интерес для GAC. См. соответствующие события 

ниже. 

● Злоупотребление DNS  

○ SME ccNSO поделятся опытом борьбы с злоупотреблениями DNS для 

возможного в будущем конструктивного диалога с GAC. 

 

Текущее положение дел и последние 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 политики, 

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.  

 
Следующие шаги 



 

ICANN75 — Повестка дня GAC, пункт 7 — Совещание GAC c ccNSO 

3 

Группа разработала не имеющий обязывающей силы механизм проверки и надеется 

продолжить его стресс-тестирование на ICANN75.  Вскоре после этого будет выпущен их 

первоначальный проект отчета.   

 

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 

Рабочая группа ccPDP4 в полном составе завершила рассмотрение и обсуждение 

предложений по политике 2013 года для процесса выбора строк IDN ccTLD в сентябре 2021 

года. С 2021 года, три подгруппы сосредоточили свою работу на конкретных областях:  

● управление вариантами 

Подгруппа по управлению вариантами работает в тесной координации с GNSO EPDP. 

Подгруппа по управлению вариантами продолжает рассмотрение рекомендаций 

относительно альтернативного варианта представления интернационализированных 

доменных имен (IDN) доменов верхнего уровня (TLD). 

● отмена выбора строк IDN ccTLD 

Эта подгруппа занимается определением побудительных событий, запускающих 

процесс прекращения использования IDN национального домена верхнего уровня 

(ccTLD) и его вариантов.  Предложение «ласточкин хвост» с ccNSO для рекомендуемой 

политики прекращения использования ccTLDs.  

● рассмотрение схожести до степени смешения 

 

Основа проектов предложений:   

1. Правила генерирования меток корневой зоны (RZ-LGR) должны использоваться для 

валидации и выбора строк в качестве вариантов.  

2. Аналогично выбранным строкам IDNccTLD, их варианты должны ограничиваться 

осмысленным представлением названия территории на указанном языке или 

соответствующем алфавите.  

 

К ICANN74, 2 подгруппы завершили работу над своими исходными предложениями, а именно, 

подгруппа по отбору строк и подгруппа по управлению вариантами. В ходе ICANN74 вся 



 

ICANN75 — Повестка дня GAC, пункт 7 — Совещание GAC c ccNSO 

4 

рабочая группа проинформировала сообщество о достигнутом прогрессе на текущую дату и 

провела рабочую встречу, чтобы начать стресс-тестирование проекта рекомендаций в 

отношении политики.  

 

Следующие шаги 

Существуют области потенциального дублирования между работой подгруппы ccPDP4-VM и 

работой полной группы, которые необходимо прояснить. Рабочая группа в полном составе 

должна утвердить рекомендации подгруппы по управлению вариантами, а также разработать 

рекомендации по рассмотрению схожести до степени смешения.  Во время ICANN75 группа 

проведет рабочую встречу. 

 

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. 

 

Дальнейшая информация 

● Сайт ccNSO 

● Представитель ccNSO в GAC 
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Управление документом 

Название ICANN75, информационная сводка заседания GAC — Совещание GAC с 
ccNSO 

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

Дата распространения Версия 1: 2 сентября 2022 года 
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