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Цель заседания 

В ходе этой сессии GAC получит обновленную информацию о работе Группы управления по 

универсальному принятию (UASG) и рассмотрит вопрос о создании новой рабочей группы 

GAC для рассмотрения вопросов международных доменных имен и универсального 

принятия, имеющих отношение к правительствам. 

Для справки 

Универсальное принятие — 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 потенциала новых доменов общего 

пользования верхнего уровня (gTLD), которые способны активизировать конкуренцию, 

расширить возможности выбора потребителей и породить инновации в доменной отрасли. 

Чтобы достичь универсального принятия, приложения и системы интернета должны 

рассматривать все TLD единообразно, включая новые gTLD и интернационализированные 

TLD. В частности, они должны принимать, проверять, хранить, обрабатывать и отображать все 

доменные имена. 

Группа управления по универсальному принятию (UASG) была создана по инициативе 

сообщества с целью руководить поиском наиболее важных проблем и предлагаемых 

решений, а также выработкой и распространением наилучших практических методов и общей 

деятельностью по информированию в области универсального принятия.  
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Основная задача группы — помочь разработчикам программного обеспечения и владельцам 

сайтов понять, как они должны обновить свои системы, чтобы не отстать от постоянно 

развивающейся системы доменных имен. Основная идея заключается в том, что UA позволит 

следующему миллиарду пользователей создавать свои собственные пространства и 

самоопределения в интернете. 

ICANN поддерживает работу группы, играя роль координатора, катализатора, сторонника, 

адвоката и менеджера рабочих потоков UASG. Это включает в себя предоставление 

бюджетной поддержки и секретариата UASG. 

Важные изменения 

Группа UASG разработала план действий на 2020 финансовый год, и на ICANN65 в Марракеше 

проинформировала членов GAC о мотивации, масштабах и направленности этого плана. В 

ходе заседания члены UASG подчеркнули важность роли правительств в достижении 

готовности UA. UASG хотела бы получить предложения о том, как GAC мог бы содействовать в 

обращении к правительствам и решении проблем универсального принятия, а также 

представить членам GAC соответствующий пример из практики. 

Обсуждение подтолкнуло к некоторому размышлению о том, что GAC, возможно, 

потребуется сформировать рабочую группу по теме универсального принятия. Было решено, 

что руководство GAC дополнительно рассмотрит необходимость и практичность 

формирования новой рабочей группы для решения вопросов универсального принятия. 

В течение следующих 6–9 месяцев UASG планирует очень активную повестку дня. 

Разработка программного обеспечения 

● UASG будет и впредь связываться с разработчиками, чтобы ускорить разработку 

инструментов и программного обеспечения, необходимых для обеспечения 

готовности систем к UA.  Члены UASG акцентируют свое внимание и концентрируются 

на разработчиках программного обеспечения и администраторах электронной почты. 

Это связано с тем, что общее понимание UA возросло, и теперь люди активно ищут 

решения. Для этого сегмента программного обеспечения разрабатываются системы 

текстовых сообщений, и UASG будет обмениваться материалами по мере их 

завершения. В перспективе, после того как будет достигнут необходимый прогресс в 

разработке программного обеспечения, следующей вероятной целевой аудиторией 

для группы UASG станут правительства.  

● ICANN совместно с UASG и сообществом работает над тем, чтобы установить контакт с 

соответствующими заинтересованными сторонами. 

 

Обучение 

● Учебный материал для разработчиков программного обеспечения и администраторов 

электронной почты разрабатывается корпорацией ICANN. План состоит в том, чтобы 

сделать этот материал доступным в платформе ICANN Learn. 

● ICANN работает совместно с UASG и сообществом для взаимодействия с 

соответствующими заинтересованными сторонами. 
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Местные инициативы 

● Приоритетом является создание местных инициатив, особенно в пяти регионах, определенных 

в Плане действий UASG: Китай, Европейский Союз, Индия, Россия и США/Канада (выбраны, 

поскольку они являются крупными разработчиками и/или экспортерами программного 

обеспечения). Несмотря на то, что эти приоритеты определяются объемами работы по 

программному обеспечению, выполняемой в этих областях, UASG будет поддерживать работу 

в других регионах, которые проявили интерес к участию. Например, персонал корпорации 

ICANN в группе глобального взаимодействия с заинтересованными сторонами работают на 

местах с группами в Бразилии, Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах. 

Крупные события UASG 

● ICANN зарезервировала время для разговора об UA на предстоящем Форуме по управлению 

интернетом (IGF) в Берлине, Германия. Кроме того, в дополнение к нескольким сессиям UA на 

ICANN66 в Монреале (в дополнение к этой сессии с GAC) у UASG будет стенд в зоне выставок, 

где будут работать послы UASG. 

Предложение руководства по действиям GAC 

После дальнейшего рассмотрения этого вопроса после конференции ICANN65, руководство GAC 

рекомендует GAC создать официальную рабочую группу по IDN-доменам и универсальному 

принятию. 

Важнейшие справочные документы 

● План действий в отношении универсального принятия доменных имен и адресов 

электронной почты (2020 ФГ) - https://uasg.tech/wp-content/uploads/2019/06/UASG-

FY20-Action-Plan.pdf 

Дальнейшая информация 

● Веб-страница ICANN «Универсальное принятие» - 

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

● Веб-сайт UASG: https://uasg.tech/ 

● Стенограмма заседания и материалы сессии UASG с GAC на ICANN65 - Марракеш -  

https://65.schedule.icann.org/meetings/1058193  

Описание документа 

Совещание ICANN66 - Монреаль (Канада) - ноябрь 2019 года 

Название Брифинг GAC - Сессия 15 - Универсальное принятие 

Распространение Члены GAC и общественность (после совещания) 

Дата распространения Версия 1: 27 сентября 2019 года 
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