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Обратите внимание, это только предварительная версия, предназначеннаяданный 
документ является предварительной версией, предназначенной для обсуждения. 
Потенциальным отправителям запросов на домены IDN ccTLD не следует полагаться на 
точность описания подробностей программы, поскольку она будет подвергаться 
обсуждению и пересмотру. 
Сведения о редакциях: 
Ред. 1.0. В этой редакции представлено объяснение позиции рабочей группы IDNC 
в отношении таблиц имен IDN. Данная тема представлена для общественного 
обсуждения в модуле 7. Прием комментариев продлен в соответствии с 
объявлением, следующим за данным документом. 
Ред. 2.0. В эту редакцию добавлены пояснения и обновления на основе общественных 
комментариев к предыдущей редакции. Одновременно выпущено два документа с 
предложенными деталями внедрения, в отношении некоторых нерешенных вопросов. 
Все материалы опубликованы для совместной проработки с сообществом, в 
частности во время собрания ICANN в Мехико, Мексика, 1-6 марта 2009 г. 
Редакция 2.0 предоставляется в откорректированном и чистом формате. 
Редакция 3.0. В эту редакцию включены подробные пояснения ко всему процессу 
оценки и блок-схемы. Полностью рассмотренные темы (таковые включают: связь 
между менеджерами IDN ccTLD и ccNSO; положения о несовпадении строк и 
ярлыков и оценка использования в течение года) перенесены из модуля 7 в другие 
части предварительного плана внедрения. В нем остались только 
нерассмотренные темы.  Одновременно с этой редакцией опубликовано три 
документа: (1) пересмотренная DoR, (2) предложение по финансовым взносам в 
ICANN (3) пересмотренное предложение по управлению таблицами имен IDN.  
Все материалы опубликованы для совместной проработки с сообществом, 
особенно во время собрания ICANN в Сиднее, Австралия, 21-26 июня 2009 г. 
Редакция 2.0 предоставляется в откорректированном (относительно чистого 
варианта редакции 2.0) и чистом формате. 

26 ноября 2008 29 мая 2009 г. 
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7.6   Предлагаемая оценка ускоренного процесса 
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Модуль 1 
Общая и дополнительная информация  

 
НастоящийВведение   

 
Данный документ является предварительным планомредакцией 3.0 
предварительного плана внедрения для ускоренного процесса ввода 
доменов IDN ccTLD, подготовленным  на собрании корпорации ICANN в 
Париже в июне 2008 г..  

План основан на рекомендациях, представленных рабочей группой IDNC в 
итоговом отчете, а также общественных комментариях, оставленных с 
помощью возможностей общественного обсуждения рабочей группы IDNC, 
в том числе в Интернете, а также комментариев по поводу предыдущих 
версий плана.  

План также содержит пункты, которые обсуждались общественностью, но не 
входили в рекомендации рабочей группы IDNC.  Необходимо принять 
решения по этим пунктам, чтобы обеспечить рациональное внедрение 
ускоренного процесса. 

План представлен в виде модулей, которые в дальнейшем будут более 
подробно рассмотрены и утверждены после окончательного общественного 
обсуждения для ускоренного процесса ввода доменов IDN ccTLD. Модули 
включают: 

Модуль 1. Введение  

Модуль 2. Обязательные требования к участию в ускоренном процессе 

Модуль 3. Критерии и требования для строк доменов TLD 

Модуль 4. Соображения технического комитетаОценка техническим 
комитетом 

Модуль 5. Ускоренный процесс отправки запросов и их оценкиОтправка 
запроса на оценку строки  

Модуль 6. ПроцессОтправка запроса на оценку передачи доменов TLD. 

Модуль 7. Обсуждение дополнительных тем 

Существует несколько документов с материалами по этому плану: 

• Предложенная документация по ответственности корпорации ICANN 
и будущих менеджеров доменов IDN ccTLD (редакция 1.0). 

• Предложенная разработка и использование таблиц имен IDN и 
вариантов символов для строк доменов высшего и второго уровней 
(редакция 1.0) 

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-15jul08-en.htm�
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-15jul08-en.htm�


Предварительный план внедрения для ускоренного процесса ввода доменов IDN ccTLD
 

  
5 

 

• Предложенные детали внедрения, относящиеся к финансовым 
взносам для поддержки разработки и развертывания IDN ccTLD. 

• Анализ расходов ICANN по аспектам, касающимся 
заинтересованных лиц. 

• Вопросы по персоналу ICANN и анализ полученных комментариев.   
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1.1 Дополнительная информация 
Одной из наиболее важных инноваций в Интернете с момента его создания 
станет ввод многоязычных доменных имен (IDN TLD) на высшем уровне. 
Имена IDN предлагаютTLD открывают много новых возможностей и 
преимуществ для пользователей Интернета, говорящих на разных языках по 
всему миру, позволяя создавать и использовать домены на родном языке и 
алфавите. 

Тема имен IDN обсуждается сообществомСообщество ICANN уже 
нескольковедет обсуждение IDN на протяжении нескольких лет. Изначально 
разработка акцентировалась на предоставлении возможности ввода имен 
IDN путем их регистрации в существующих доменах верхнего уровня (TLD,), 
но за прошедший год фокус сместился на расширение набора символов, 
доступных для использования в строках высшего уровня. 

На протяжении прошлых лет ввод доменов IDN gTLD обсуждался в контексте и 
в качестве части программы новых доменов gTLD.  

 Исторически строки доменов высшего уровня были разделены на две 
основные группы: домены ccTLD и gTLD. 

Несмотря на то что между ними отсутствует технические различия с точки 
зрения системы DNS, это разделение является важным в связи с увеличением 
набора символов для доменов TLD. 

Формальные консультации и обсуждение ввода доменов IDN ccTLDccTLD11 
были инициированы Советом директоров корпорации ICANN на собрании в 
Сан-Паулу (декабрь 2006 г.) Организацию доменных имен индивидуальных 
стран (ccNSO) и Правительственный консультативный комитет (GAC) 
попросили совместными усилиями, консультируясь при 
необходимостипринять участие в совместной работе и консультациях с 
соответствующим техническим сообществом, подготовить документ о 
проблемах, относящихся к для составления документа с вопросами по 
выбору доменов IDN ccTLD, связанныхсвязанными с двухбуквенными кодами 
стандарта, которые описаны в стандарте ISO 3166-1.   

Организация ccNSO и комитет GAC сформировали совместную рабочую 
группу по именам IDN, (IDNC WG), которая опубликовала и представила к 
рассмотрению Совета директоров корпорации ICANN в июне 2007 г. список 
проблем, связанных с вводом доменов IDN ccTLD.  

Во время консультацийКонсультации и обсуждений совместнойобсуждения 
рабочей группы по именам IDN комитета GAC и организации ccNSO стало 
понятно, чтопозволили выявить наличие крайней необходимости в доменах 
IDN ccTLD у ряданескольких стран и территорий существует крайняя 
необходимость в доменах IDN ccTLD.. В результате было 
начатоинициировано обсуждение положений, необходимых для временного 
подхода к доменам IDN ccTLD, чтобы удовлетворить краткосрочные 
потребности и получить опыт с целью удовлетворения краткосрочных 
потребностей и получения опыта работы с механизмами выбора и 
авторизации подобных доменов TLD, который сможеткоторые смогут 
предоставлять информацию для процесса разработки политики. Совет 
директоров корпорации ICANN попросил сообщество ICANN, включая 

                                                            
1 Сокращенный термин «IDN ccTLDs» относится к новым доменам верхнего уровня, связанным с записями в списке ISO 3166 

http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm�
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-08dec06.htm#_Toc27198296�
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организации Организацию поддержки общих имен (GNSO и), ccNSO и 
комитеты, GAC и Расширенный консультативный комитет по делам 
индивидуальных пользователей (ALAC,), объединить усилия в определении 
временного и общего подходов к доменам IDN ccTLD и представить ему 
рекомендованный план действий (собрание корпорации ICANN в Сан-Хуане 
в июне 2007 г.) 

В результате рекомендацийсоответствии с рекомендациями Совета 
организации ccNSO и при широкой поддержкиподдержке сообщества 
корпорации ICANN, в том числе комитетов GAC, GNSO и ALAC и 
организации GNSO, Совет директоров корпорации ICANN попросил 
председателей комитетов ALAC и GAC и организацийALAC, ccNSO, GAC и 
GNSO создать рабочую группу IDNC и назначить членов этой группы 
максимально быстро и в соответствии с ее Уставом, когда она будет 
сформирована для начала работы.. 

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-29jun07.htm#m�
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-29jun07.htm#m�
http://ccnso.icann.org/workinggroups/idncwg.htm�
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В процессе разработки общей политики Совет директоров корпорации 
ICANN поставил перед рабочей группой IDNC задачу предоставить 
рекомендации по механизмам ввода ограниченного числа неконфликтных 
доменов IDN ccTLD, связанных с двухбуквенными кодами стандарта ISO 3166-
1, для удовлетворения краткосрочных потребностей.  

На собрании корпорации ICANN в Париже (июнь 2008 г.) рабочая группа 
IDNC представила итоговый отчет Совету директоров, включая положения 
комитета GAC и организации ccNSO в отношении предложенной 
методологии. На своем собрании в Париже Совет директоров решил 
следующеепостановил нижеследующее: 

Постановление (2008.06.26.04). Совет директоров благодарит всех членов 
рабочей группы IDNC за своевременное выполнение своих задач в 
соответствии с Уставом.  

Постановление (2008.06.26.05). Совет директоров далпредоставил 
персоналу следующие указания: (1) опубликовать итоговый отчет группы 
IDNC для общественного обсуждения; (2) начать работу по вопросам 
внедрения, консультируясь с соответствующими заинтересованными 
группами; (3) представить на рассмотрение Совета директоров перед 
собранием корпорации ICANN в Каире в ноябре 2008 г. подробный отчет 
о внедрении, включающий список всех неразрешенных вопросов. 

Впоследствии персонал корпорацииКорпорация ICANN 
опубликовалопубликовала итоговый отчет рабочей группы IDNC для 
общественного обсуждения и начал работу по внедрению в 
соответсвиисоответствии с выданными указаниями. После периода 
общественного обсуждения персонал опубликовалICANN опубликовала 
сводный обзор полученных комментариев и документ, содержащий 
соображения персонала в отношении них. Кроме того, в ходе процесса При 
планировании внедрения корпорация ICANN отправила письма 
соответствующим государственным органам и менеджерам доменов 
ccTLD, чтобы выяснить, заинтересованы ли они в участии в ускоренном 
процессе.  

В соответствии с данным предварительным планом внедрения ускоренный 
процесс может быть реализован. Тем не менее, существует ряд открытых 
вопросов, которые необходимо обсудить с сообществом и разрешить для 
завершенияЭто – третья редакция предварительного плана внедрения (в 
соответствии с модулем 7). Персонал корпорации ICANN с нетерпением 
ждет дополнительных комментариев и обсуждения текущего статуса 
предварительного плана внедрения как на собрании корпорации. Исходная 
и первая редакция опубликованы непосредственно до нее, сразу же после 
собрания ICANN в Каире, Египет, 1– – 7 ноября 2008 г., таквторая – перед 
собранием ICANN в Мехико, Мексика, 1 - 6 марта 2009 г. 

При подготовке данного пересмотренного плана корпорация ICANN приняла 
во внимание комментарии по предыдущим версиям, в особенности 
общественные комментарии и отзывы, полученные во время собраний, 
например, собрания ICANN в Каире и впоследствии.Мехико, упомянутых 
ранее. Анализ полученных комментариев приведен в отдельном документе.  
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В пересмотренном плане представлен ускоренный процесс передачи 
доменов IDN ccTLD. Как было сказано в более ранних версиях, некоторые 
открытые вопросы требуют дополнительного обсуждения с общественностью 
(см. модуль 7).  
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Все данные материалы опубликованы для дальнейшей совместной работы с 
сообществом, в частности до и во время собрания ICANN в Сиднее, 
Австралия, 21-26 июня 2009 г. В этот период будет возможным провести и 
документировать данные общественные дискуссии. Полученные 
комментарии будут использованы для пересмотра плана при подготовке 
окончательной версии. Ее планируется представить на рассмотрение 
Совета директоров не позднее собрания ICANN в Сеуле, 25-30 октября 2009 г. 

Согласно резолюции Совета директоров ICANN, принятой на собрании 
ICANN в Мехико, Мексика, указано нижеследующее: 

Совет директоров решил (2009.03.06.03) поблагодарить сообщество ICANN 
за работу, проведенную к настоящему времени, и просит его продолжать 
работу, чтобы закончить и обсудить план внедрения в Совете директоров не 
позднее ежегодного собрания в 2009 г. 

Полный обзор деятельности, связанноймероприятий и ссылки на материалы, 
связанные с ускоренным процессом ввода доменов IDN ccTLD и их 
внедрению, можно найтиего внедрением см. по адресу: 
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/. 

Глоссарий терминов по IDN, использованных в этом документе см. по 
адресу: http://www.icann.org/en/topics/idn/idn-glossary.htm. 

 

http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/�
http://www.icann.org/en/topics/idn/idn-glossary.htm�
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Модуль 2 
Обязательные требования к участию 

 
Участие в ускоренном процессе ввода доменов IDN ccTLD 
органиченоограничено в соответствии с рекомендациями рабочей группы 
IDNC, как показаноуказано в этомданном модуле. Ограничения были 
приняты во время консультаций Рекомендации и сопутствующие 
ограничения определены в ходе совещаний с сообществом, как описанов 
описано в модуле 1. В основном это связано с темОсновная причина 
введения ограничений в том, что данный процесс по природе своей является 
экспериментальным по природе 2 и не должен заменятьпредвосхищать 
результаты проводимомго процессатекущего процесс разработки политики 
IDN ccNSO PDP (руководящие принципы B и F из итогового отчет рабочей 
группы IDNC). Дальнейшие ограничения представлены. Ограничения, 
связанные с критериями строки и требованиями, перечислены в модуле 3. 

2.1 Представление стандартасогласно стандарту ISO 
3166-1  

Для участия в Чтобы иметь возможность поучаствовать в процессе внедрения 
IDN ccTLD в ускоренном процессе ввода доменов IDN ccTLD , страна или 
территория должна быть представленауказана в международном стандарте 
ISO 3166-1, списке кодов (коды для представления имен и списке стран и их 
подразделений —частей – часть 1.: коды стран. Исключение из этого 
требования представляет). Это не распространяется на Европейский союз, 
дляу которого в качестве домена ccTLD выделенесть код, зарезервированный 
в виде исключения Агентством по обслуживанию ISO 3166 (см. 
http://www.iso.org/iso/support/country_codes/iso_3166_code_lists/iso-3166-
1_decoding_table.htm#EU .EU, но он не входит в указанный список). Кроме 
того, страны Европейского союза признаны соответствующими политике 
ICANN по доменам высшего уровня страны. 

 
 

Страна или территория, представленная в списке стандарта ISO3166-1 
допускается вк участию в ускоренном процессе ввода доменов IDN ccTLD и, 
соответственно, к запросу строки домена IDN ccTLD, которая удовлетворяет 
требованиям, перечисленным в модуле 3. 

2.2 Оператор доменовЗаказчик IDN ccTLD 
Ускоренный процесс включает три различных этапа, более подробно 
описанных в качестве отправителя запросовмодуле 5:  

                                                            
2 Необходимо отметить, что «экспериментальными» рабочая группа называет аспекты введения IDN, связанные с 
политикой, а не технические аспекты. IDN были протестированы в корневой зоне, и технические последствия 
введения, в целом, хорошо известны. Будут завершены все исследования для гарантии полного понимания того, 
что домены IDN не окажут пагубного воздействия на совместимость, стабильность и безопасность DNS. 

http://www.iso.org/iso/support/country_codes/iso_3166_code_lists/iso-3166-1_decoding_table.htm#EU�
http://www.iso.org/iso/support/country_codes/iso_3166_code_lists/iso-3166-1_decoding_table.htm#EU�
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• Если из числа существующих или предложенных в качестве нового 
оператора доменов ccTLD выбран оператор для подачи 
запросовЭтап 1. Подготовительный этап.   

• Этап 2. Отправка запроса на домены IDN ccTLD, то он может 
действовать в качестве стороны, запрашивающейоценку строки, и  

• Этап 3. Отправка запроса на оценку передачи. 

 Организация, выступающая в роли заказчика и отправляющая запрос на 
домен IDN ccTLD. В этом случае должно быть представлено доказательство 
поддержки и подтверждение от в ICANN, может быть идентифицированным 
менеджером IDN ccTLD (предложенной спонсорской организацией) или, в 
соответствии с рекомендациями рабочей группы IDNC: «… если на 
территории еще не выбран делегат, представитель соответствующей власти 
территории может выполнять роль «выбранного делегата», пока территория 
не будет готова к переходу на третий этап ускоренного процесса». 

Если заказчиком является предложенная спонсорская организация 
(существующий менеджер домена высшего уровня страны или территории, 
входящей в стандартпо коду ISO 3166-1 или другая организация), она должна 
иметь поддержку страны или территории, соответствующей записи в ISO 
3166-1 и документально ее подтвердить. 

Последним может служить доказательство поддержки соответствующей 
правительственной или общественной организации. Таковым является 
подтверждающее поддержку письмо, подписанное министром, должность 
которого предполагает несение ответственности за распределение имен 
доменов, представителем ICT, министерства иностранных дел, кабинета 
премьер-министра или аппарата президента, а также старшего 
представителя министерства или учреждения, отвечающего за управление 
доменными именами, ICT, министерства иностранных дел, кабинета 
премьер-министра или аппарата президента. 

В письме должно быть четко указано, что правительственная или 
общественная организация поддерживает заявку. 
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Модуль 3 
Критерии и требования для строк доменов TLD 

 
Задание ограничений, затрагивающихКонсервативные ограничения на 
возможные строки доменов TLD, в процессе связано с тем, что он является 
предварительным по природе,IDN ccTLD введены вследствие ограниченной, 
вводной природы ускоренного процесса и преследует цель 
предупреждения заменыдля предотвращения предвосхищения результатов 
проводимоготекущего процесса.  Органичения разработки политики IDN 
ccNSO. Ограничения в этом модуле основываются на критериях и 
требованиях, заданных для строк доменов TLD, и определены здесь для 
использования в качестве руководства участникамивведены из-за 
перечисленных выше ограничений.  

3.1 Критерии для языка и алфавита  
Условия, затрагивающие язык допустимости языка и алфавиталфавита для 
выбранной строки домена TLD, включают следующие: 

язык должен являться официальным языком в соответствующей стране или 
территории и, соотвественносоответственно, обладать юридическим 
статусов в этой стране или территории или использоваться в качестве языка 
государственного управления. 

Требования к языку проверяетсяпроверяются следующим образом: 

 Язык указан для соответствующей страны или территории в качестве языка 
стандарта ISO 639 в части 3 «Технического справочного руководства для 
стандартизации географических названий» группы экспертов 
Организации Объединенных Наций по географическим названиям 
(руководство UNGEGN) (http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/default.htm). 

 язык является официальным языком в соответствующей стране или 
территории, входящей в столбец 9 или 10 стандарта ISO 3166-1.; или 

 Если соответствующий государственный орган страны или территории 
подтверждает, что язык  

a. используется на официальном уровне этим государственным 
органом и  

b. используется в качестве языка государственного управления. 

Можно подавать запросы только на строки на нелатинсткихнелатинских 
алфавитах, которые отличаются от символов (a,…,z), в базовой форме или 
вместе со знаками.с диакритикой. Языки, основанные на латинском 
алфавите,основе латинского алфавита не допускаются к участию в 
ускоренном процессе (в соответствии с руководящим принципом D 
итогового отчета рабочей группы IDNC).подходят для ускоренного процесса. 



Предварительный план внедрения для ускоренного процесса ввода доменов IDN ccTLD
 

  
14 

 

3.2 Требования к содержанию 
Строка, выбранная для домена IDN ccTLD, должна являться содержательным 
представлением официального названия соответствующей страны или 
территории. Строка считается содержательной, если она представлена на 
официальном языке страны или территории и является: 

• названием страны или территории; 

• частью названия страны или террториитерритории, обозначающей 
страну или территории на выбранном языке;территорию, или 

• сокращением названия страны или территории, признанным и 
обозначающим страну или территорию на выбранном языке. 

Требование к содержанию проверяется следующим образом: 

1. Если запрашиваямаязапрашиваемая строка входит в руководство 
UNGEGN, то она удовлетворяет требованию к содержанию. 

2. Если запрашиваямаязапрашиваемая строка не входит в руководство 
UNGEGN, то содержание должно быть обосновано, например, 
следующим образом: 

Отправкой и представлениемДополнительные сведения об 
отправке документации от международно 
признанногомеждународного лингвистического эксперта или 
организации, подтверждающей сооветствиесоответствие 
запрашиваемой строки необходимым критериям. см. в модуле 5.  
3.3 Количество строк на страну или территорию 
Количество строк, на которые страна или территория может подавать 
запросы, намеренноне ограничено определенным значением (в 
соответствии с руководящим принципом G итогового отчета рабочей группы 
IDNC). Тем не менее,Однако существует следующее ограничение задано 
следующим образом: 

• одна строка на каждый официальный язык или алфавит страны 
или территории. 

Данное ограничение может создать проблемы для некоторых стран и 
территорий, указавших на важность выделения строк с вариантами. 

В настоящее время ведется обсуждение по данной теме.  Опубликован 
отредактированный документ («Предложенные детали внедрения при 
разработке и использовании таблиц имен IDN и вариантов символов для 
строк доменов высшего и второго уровней) и план с дополнительными 
сведениями об управлении таблицами имен IDN и вариантами. 



Предварительный план внедрения для ускоренного процесса ввода доменов IDN ccTLD
 

  
15 

 

3.4 Технические требования к строкам 
 
ТехническиеВ данном разделе описаны только технические критерии для 
строк. Другие технические критерии, относящиеся к передаче (например, 
требования для строк доменов IDN ccTLD эквивалентны требованиям для 
строк доменов IDN gTLD. к имени сервера) рассматриваются в модуле 6. 

Выполнение всех перечисленных в этом разделе 3.4 технических требований 
к строкам не гарантирует признания потенциального домена высшего 
уровня, поскольку ниже не представлен исчерпывающий список всех 
требований или ограничений. Технические требования к строкам IDN ccTLD и 
IDN gTLD очевидны и определяются техническими стандартами, 
разработанными IETF. 

Протокол IDNA, используемый для создания многоязычных имен, в настоящее 
время пересматривается в процессес учетом требований стандартизации 
сети Интернет. (в IETF). После завершения пересмотра протоколапроверки в 
IETF могут быть указаныпоявиться дополнительные и измененные требования. 
Кроме того, некоторые из низ могут быть удалены. Желательно или 
измениться существующие, согласно окончательному варианту 
технического стандарта IDNA.  Предпочтительно завершить пересмотр 
протокола IDNA перед передачей доменов IDN TLD, в противном случае для 
первых случаев передачи технические требования могут быть более 
строгими. Текущий статус пересмотра протокола указан по адресу: 
http://tools.ietf.org/wg/idnabis/. Дополнительные обновления можно найти по 
адресу: http://www.icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm 
  

3.4.1  Общие технические требования 

Ниже представлены общие технические требования, которые применяются к 
доменам ICN ccTLD в формате A-метки. 

A-метка (т. е. метка проводной передачи) должна быть действительна в 
соответствии с техническими стандартами для доменных имен: «Внедрение 
и спецификация» (RFC 1035) и «Пояснение к спецификации системы 
доменных имен (DNS)» (RFC 2181). Они включают следующиеСюда относится 
следующее:  

• Имя должно содержать не более 63 символов. Включен префикс 
(четыре начальных символа «xn--»). 

• Символы верхнего и нижнего регистроврегистра считаются 
синтаксически и семантически идентичными. 

A-метка должна являться действительным именем хоста в соответствии с 
технической стандартной «Спецификацией таблицы хостов Интернета DOD» 
(RFC 952) и «Требованиями для хостов Интернета – подача заявок и 
поддержка» (RFC 1123). Они включают следующиеСюда относится 
следующее: 

• Метка должна состоять только из букв, цифр и дефисов. 

• МеткаИмя не должнаможет начинаться или заканчиваться дефисом. 

http://tools.ietf.org/wg/idnabis/�
http://www.icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm�
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3.4.2  Специальные технические требования к именам IDN 

Ниже представленыВ данном подразделе подробно описаны специальные 
технические требования к строкам, касающиеся имен IDN. Отправители 
запросов на такие строки многоязычных доменных имен высшего уровня 
должны ознакомиться со стандартами протокола IDNA, разработанного 
группой IETF, и стандартами Unicode, а также знать терминологию, связанную 
с многоязычными доменными именами. и терминологией IDN.  

Строка должна являться действительным многоязычным доменным именем, 
указанным в технических стандартах. по адресу: 
http://www.icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm. Они включают следующее или в 
любых редакциях данного технического стандарта, в отношении которых в 
настоящее время ведется обсуждение в IETF. В итоге относящиеся к IDN 
технические требования могут измениться. Данные рекомендации являются 
только текущими имеющимися версиями, а не полным списком требований 
к спецификациям IDNA. Метка: 

• Метка Должна содержать только элементы кодасимволы Unicode, 
обозначенные как допустимые (с меткой «Valid») в документе о 
элементах кода Unicode«Допустимые по протоколу» и протокола 
IDNA» (предварительный вариант «draft-faltstrom-idnabis-tables») и 
сопровождаться , при необходимости однозначными, 
сопровождаться недвусмысленными контекстуальными правилами. 

• Метка Должна полностью соответствовать форме нормализации C, 
как описано в приложении 15 к стандарту Unicode: «Формы 
нормализации Unicode». См. также примеры Примеры см. по 
адресу: http://unicode.org/faq/normalization.html  

• Строка должна состоять только из символов одинаковой 
направленности. Данное требование может измениться, так как 
протокол IDNA пересматривается с целью допущения символов без 
анизотропии (см. по адресу: 
http://unicode.org/Public/UNIDATA/extracted/DerivedBidiClass.txt) 
наряду с символами с направленностью слева направо или справа 
налево. 

• Строка не должна начинаться или заканчиваться цифрой (на любом 
алфавите). 

Строка должно соответствовать применяемым критериям, перечисленным в 
указаниямуказаниях по внедрению многоязычных доменных имен. Они 
включают Сюда относится следующее: 

• все элементы кода в одной строке должны быть взяты из одного и того 
же алфавита, как указано в приложении 24 к стандарту Unicode 
«Свойство алфавита Unicode».  

http://unicode.org/faq/normalization.html�
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• Исключения из этогоэтой рекомендации допустимы для языков с 
устоявшейся орфографией и правилами, требующими 
совместного использования нескольких алфавитов. Однако 
даже при наличии этогоподобного исключения близким по 
начертанию символам разных алфавитов будет запрещено 
сосуществовать в пределах набора допустимых элементов кода 
в отсутствие соответствующей политики и четко определенной 
таблицы символов. 

 

В дальнейшем в отношении Кроме того, к указаниям по именам IDN будет 
применяться требование к реестрам имен IDN для разработки таблиц имен 
IDN. Рабочая группа IDNC вынесларекомендует использовать следующие 
рекомендации в отношении таблицтаблицы имен IDN (для дополнительной 
информации по этой теме см. модуль 7):: 

Таблица языка или алфавита, которая будет использоваться доменом IDN 
ccTLD, может уже существовать, т. е. быть подготовленной на том же 
языке или алфавите, переданной и отправленной другой территорией., 
на которой используется тот же язык или алфавит, и быть 
представленной. В этом случае выбранный делегат должен подтвердить 
свои намерения использовать эту таблицу языка или алфавита. 

Территориям, использующим одинодинаковый алфавит, в соответствии с 
указаниями по именамправилами IDN рекомендуется совместно 
разрабатывать языковую или алфавитную таблицу языка или алфавита. 

3.5 Разъяснение изменений в технических рекомендациях 
рабочей группы IDNC 

Перечисленные выше технические требования незначительно отличаются от 
рекомендаций, представленных в итоговом отчете рабочей группы IDNC. 
Языковые изменения вносятся в связи с продолжением пересмотра 
протокола. Поэтому перед окончательным утверждением могут быть 
внесены дополнительные поправки в технические требования. Персонал 
корпорации ICANN продолжит тесное взаимодействие с техническим 
сообществом в ходе реализации ускоренного  процесса, чтобы 
удостовериться в соответствии технических требований усилиям по 
пересмотру протокола. 
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Исходное требование рабочей группы 
IDNC  Пересмотренная формулировка

1. Нельзя смешивать различные 
алфавиты. 

Все элементы кода в одной строке должны быть взяты из одного и того же 
алфавита, как указано в приложении 24 к стандарту Unicode «Свойство 
алфавита Unicode».  
 
Исключения из этого допустимы для языков с устоявшейся орфографией и 
правилами, требующими совместного использования нескольких 
алфавитов.   
Однако даже при наличии этого исключения близким по начертанию 
символам разных алфавитов будет запрещено сосуществовать в пределах 
набора допустимых элементов кода в отсутствие соответствующей 
политики и четко определенной таблицы имен IDN.

Обоснование:  
Учитывая то, что определенные языки (например, японский) используют символы из разных алфавитов, считалось 
неприемлемым полностью запретить смешивать алфавиты в строках доменов высшего уровня, в то время как были 
приняты все необходимые меры для предотвращения ненужного смешивания алфавитов. Это соответствует 
указаниям по именам IDN.  
Исходное требование рабочей группы 
IDNC  Пересмотренная формулировка
2. Не должны использоваться названия, 
имеющие длину меньше двух символов 
не в формате ASCII.  Недоступно на языке технических требований
Обоснование:  
Определение того, содержит ли строка по крайней мере два символа, не считается требованием, которое должен 
проверять технический комитет. Вместо этого это будет проверяться сразу после получения запроса корпорацией 
ICANN на строку доменов IDN ccTLD, поскольку это позволит максимально быстро найти фактические ошибки 
относительно этого требования и исправить их, по желанию отправителя запроса. Персонал может при 
необходимости провести лингвистическую экспертизу. Однако это считается исключением из правила, а не нормой. 
Исходное требование рабочей группы 
IDNC  Пересмотренная формулировка

3. Должно быть доказано, что 
выбранная строка в сочетании с 
таблицей языка или алфавита при 
использовании, например, в адресах 
электронной почты, URI-адресах и т. д., 
не приводит к появлению проблем с 
отображением или других проблем в 
работе.  Недоступно на языке технических требований
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Обоснование:  
Это требование было перенесено из шаблона запроса, в котором отправитель запроса должен (а) понимать то, что 
имена IDN могут привести к появлению проблем с отображением в определенных приложениях, и (б) показать, что 
все меры предосторожности приняты во внимание в процессе разработки строки домена TLD и связанных политик 
регистрации для устранения подобных проблем.  
 
Отправители запросов могут ознакомиться с видами проблем, поняв протокол IDNA, и в частности с помощью 
предложенной новой версии протокола IDNA – или за счет активного участия в wiki имен IDN, где можно 
просмотреть и испытать на себе некоторые проблемы отображения.  
 
Одним из примеров проблем отображения может послужить для потенциальныго оператора реестра доменов TLD 
демонстрация того, что при использовании символа «х» (первого символа в предлагаемом домене TLD) вместе с 
символом «у» (который может быть последним символом в домене второго уровня) возникают проблемы 
отображения. Поэтому политика регистрации для этого доменов TLD запрещает все домены второго уровня, 
заканчивающиеся на символ «у».  
Исходное требование рабочей группы 
IDNC  Исправленный язык
4. Должно быть доказано, что 
предлагаемый код не может быть 
интерпретирован как любой из 
элементов кодов альфа-2, 
используемых стандартом ISO 
3166/MA (раздел 5.2 стандарта ISO 
3166-1:2006).  Пока не определен

Обоснование:  
Предлагается оставить техническое требование согласно рекомендации, но обеспечить поддержку технического 
комитета, чтобы удостовериться в соответствии этой проверки на сходство процессу доменов gTLD, чтобы в 
дальнейшем можно было провести лингвистическую экспертизу в случае возникнования сомнения в различии строк 
стандарта. ISO3166. (также см. рассуждения в модуле 7).
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На основании данной рекомендации корпорация ICANN пересмотрела 
документ («Предложенные детали внедрения при разработке и 
использовании таблиц имен IDN и вариантов символов для строк доменов 
высшего и второго уровней»). Документ опубликован для дополнительного 
обсуждения темы в сообществе. 
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Модуль 4 
Оценка техническим комитетом 

 
Рассмотрение комиссией по стабильности DNS  

 
В роль и обязанности технического комитета (который называется комиссией 
по стабильности DNS) входит предоставление внешних независимых советов 
Совету директоров корпорации ICANN относительно соответствия выбранной 
строки определенным техническим критериям на основе документации, 
представленной отправителям запроса на домен IDN ccTLD. Если 
технический комитеткомиссия по стабильности DNS определит, что 
выбранная строка не соответствует одному или нескольким критериям, 
запрос на домен IDN ccTLD с выбранной строкой считается неподходящим 
для ускоренного режима.процесса. Тем не менее, технический комитет 
может при необходимости попросить отправителя запроса предоставить 
дальнейшее разъяснение перед вынесением решения по запрашиваемой 
строке. 

В соответствии с рекомендацией итогового отчетаитоговым отчетом рабочей 
группы IDNC необходимо назначить внешний независимый «технический 
комитет»внешнюю независимую комиссию по стабильности DNS для 
проведения должной проверки и предоставления результатов Совету 
директоров корпорации ICANN.  

Ранее корпорация ICANN использовала процедуру оценки услуг реестра 
для оценки услуг реестра, таких как ввод расширенной безопасности 
системы DNS (DNSSEC) в существующие реестры доменов gTLD, обновления 
быстрой зоны, шаблоны системы DNS, частичная передача пакетов, выпуск 
ранее зарезервированных доменов второго уровня, ограничение 
дополнительного льготного периода и политики злоупотребления. 
Техническая экспертиза на высшем уровне проводит эти оценки. 

Корпорация ICANN считает, что также можно привлечь подходящую 
техническую экспертизу для выполнения обязанностей технического 
комитетаКорпорация ICANN обеспечит работу компетентного технического 
комитета (комиссии по стабильности DNS) для проверки стабильности. 
Действуя и вынося утверждения в качестве участников комиссии и членов 
группы пересмотра, данные эксперты никоим образом не представляют 
свои аффилированные организации или страну, в которой они проживают. 

Корпорация ICANN будет координировать работу комиссии по стабильности 
DNS. Дополнительные сведения будут предоставлены. 
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4.1 ПредполагаемыеПредложенные функции технического 
комитетакомиссии по стабильности DNS  

В основном итоговый отчетАкцентом внимания итогового отчета рабочей 
группы IDNC посвящен техническим рекомендациям, связаннымявляются 
технические рекомендации, связанные со стабильностью и безопасностью 
собственнонепосредственно строки домена TLD. ЭтиДанные технические 
требования перечисленыописаны в модуле 2. Несмотря на то что3. Все 
запросы в ускоренном процессе будут проверяться персоналом на 
допустимость, все запрашиваемые строки будут также проходитьдолжны 
успешно пройти проверку технического комитета, которая необходима для 
дальнейшего продвижения строки домена запрошенной строки IDN ccTLD 
по ускоренному процессу. 

Предлагается, что технический комитет в целом проводит первоначальное 
определение приоритетов в списке строк, представленных персоналом 
корпорации ICANN. 

Если комитет считает, что необходимо провести дополнительную проверку 
строк, формируется комиссия из 3 человек для проведения проверки 
стабильности системыкомиссии по стабильности DNS. 

Комиссия по стабильности DNS проводит первоначальную оценку строки, 
отправленной потенциальными менеджерами IDN ccTLD. 

Если комиссия определит необходимость проведения более тщательной 
оценки строки, с этой целью ею будет сформирована группа проверки из 
трех членов. 

Группа проверит строку и определит, нанесетбудет ли строка вред 
Интернетуона негативно влиять на безопасность или стабильность DNS. 

Проверка комиссии будет проводитьсяКак правило, проверка выполняется 
группой в течение 30 дней или . 

При необходимости группа может обратиться к заказчику с вопросами. 
Дополнительная проверка вряд ли понадобится для строк, которые 
полностью соответствуют требованиям из модуля 3, подраздел 3.4. Тем не 
менее по мере возможности, проверка строки обеспечивает 
дополнительную защиту от непредвиденных проблем безопасности и 
стабильности, которые могут быть вызваны использованием запрошенной 
строки IDN ccTLD. 

Если комиссиягруппа выясняет, что запрошенная строка не соответствует 
важным стандартам или создает неблагоприятные условия, влияющие на 
пропускную способность, время ответа, целостность данных или связность 
ответов, передаваемых Интернет-серверам Интернета или оконечным 
системам, то полученное заключение передается сотрудникам корпорации 
ICANN и доводится до сведения отправителя запроса. При вынесении 
отрицательного решения по строке обработка запроса на домен IDN ccTLD 
не может быть продолжена.кандидата.  

Тем не менее, технический комиссия может при необходимости попросить 
отправителя запроса предоставить разъяснение. 
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Запрос на IDN ccTLD будет невозможно обработать в ускоренном 
процессе, если комиссия или группа проверки обнаружит, что запрошенная 
строка вызывает существенные проблемы безопасности или стабильности. 
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Модуль 5 
УскоренныйОтправка запроса на оценку строки  

 
В данном модуле подробно описан процесс отправки запросов 

и их оценки 
 

В этом модуле представлен обзор процессаподачи запроса нового 
доменана строку IDN ccTLD в ускоренном процессе и содержатся, включая 
инструкции по подготовкезаполнению и отправке необходимого материала, 
например требуемой сопроводительнойнеобходимой подтверждающей 
документации и других материалов. 

В этом модуленам также указываются способ получения помощи о 
процессе и обстоятельства, при которых может быть отозван или отклонен. 
Словарь соответствующих терминов доступен в Интернете по адресу   

5.1  Обзор 
Общий обзор ускоренного процесса  
Обзор всего ускоренного процесса ввода доменов IDN ccTLD представлен 
на рисунке 5.1. Три разноцветные этапа, выделенные различными цветами, 
представляют трехэтапную методологию, рекомендованную рабочей 
группой IDNC: подготовительный этап, этап отправки запросов и их оценки и 
этап процесса 

• Этап 1. Подготовка. 

• Этап 2: Отправка запроса на оценку строки. 

• Этап 3. Отправка запроса на оценку передачи.  

5.1.1 Подготовительный этап 

Данные три этапа коротко описаны в следующих подразделах с 5.1.1 по 
5.1.3. Оставшиеся части модуля 5 посвящены исключительно этапу 2: 
отправка запроса на оценку строки 

5.1.1 Подготовка (этап 1) 

На подготовительном этапе отправитель запроса проводит подготовительную 
работу для участия в ускоренном процессе. Предварительная подготовка 
включает: 

• Определение языков и алфавитов для строк доменов IDN ccTLD;.  

• Выбор строк и, соответственно, название страны или территории для 
доменов IDN ccTLD;, и  
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• разработку связанныхРазработка соответствующих таблиц имен IDN и 
потенциальных вариантов, необходимых в лингвистических 
целяхидентификация всех возможных символов с вариантами.  

Кроме того, на подготовительном этапе отправитель запроса в настоящее 
время заказчик разрабатывает требуемуюнеобходимую подтверждающую 
документацию. Подтверждающая документация должна включать: 

1. поддержкуДоказательство поддержки соответствующей 
правительственной или общественной организации страны или 
территории того, что выбранная строка является содержательным 
представлением названия страны или территории; 

2. поддержку страны или территории выбранного оператора реестра.  

  

 

Выбранному делегату рекомендуется описать вовлечение участников страны 
или территории способом, аналогичным стандартному запросу передачи 
домена ccTLD. Дополнительную информацию можно найти по адресу . 

С целью поддержки отправителей запросов в их усилиях по подготовке 
корпорация ICANN будет выполнять функцию поддержки для тех 
отправителей, которым требуется руководство или поддержка в разработке 
элементов, связанных с политикой регистрации имен IDN.  

5.1.2. Этап отправки запросов и их оценки 

На этапе отправки запросов и их оценки отправитель запроса отправляет 
свой запрос на домен IDN ccTLD в корпорацию ICANN. После этого следуют 
определенные шаги оценки, в том числе: 

- Проверка процесса допустимости запроса. 

- Процесс утверждениявыбранной строки. 

- Публикация процесса потверждения готовности к передаче строки. 

3.1. Шаги на этапе отправки запросов и их оценки подробно описаны далее 
в  При этом модуле.надлежащая процедура аналогична таковой при 
запросах на передачу: http://www.iana.org/domains/root/delegation-
guide 

http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide�
http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide�
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Доказательство поддержки предложенной спонсорской организации 
местным Интернет-сообществом и соответствующей 
правительственной организацией, как и в случае с запросами 
на передачу: http://www.iana.org/domains/root/delegation-
guide5.1.3 Этап процесса передачи 

2. После успешного прохождения запросом этапа отправки запросов и их 
оценки он переходит в  

Необходимость в назначении спонсорской организации отсутствует, 
пока запрос не перейдет на этап процесса передачи,3: запрос на 
оценку передачи (см. рис. 5.1). Запросы может направлять 
предложенная спонсорская организация или соответствующая 
правительственная или общественная организация. 

Как упоминалось выше, свидетельство поддержки со стороны 
соответствующего государственного органа власти или правительство 
определено как подтверждающее поддержу письмо, подписанное 
министром, должность которого предполагает несение ответственности за 
распределение имен доменов, представителем ICT, министерства 
иностранных дел, кабинета премьер-министра или аппарата президента, а 
также старшего представителя министерства или учреждения, отвечающего 
за управление доменными именами, ICT, министерства иностранных дел, 
кабинета премьер-министра или аппарата президента. 

В письме должно быть четко указано, что правительственная или 
общественная организация поддерживает заявку. 

Участие заинтересованных лиц в стране или на территории необходимо 
документировать в соответствии с указанным выше, что примерно 
аналогично процедуре для стандартного запроса на передачу ccTLD. Заявка 
должна продемонстрировать, что вопрос о правильности представления 
страны в выбранной строке и/или на языке/алфавите прошел общественное 
рассмотрение и в принятии решения участвовали заинтересованные лица. 

Другие рекомендации см. по адресу: 
http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide/котором. 

С целью содействия заказчикам в подготовке запросов корпорация ICANN 
может создать службу поддержки, предоставляющую рекомендацию и 
помогающую в проработке вопросов по регистрации IDN заказчиками.  

5.1.2 Отправка запроса на оценку строки (этап 2) 

На этапе 2: «Отправка запроса на оценку строки», заказчик отправляет 
запрос на выбранную строку в ICANN для оценки того, может ли она 
представлять страну или территорию. Далее следуют определенные шаги по 
оценки, в том числе: 

• Проверка полноты запроса. 

• Лингвистическая проверка. 

• Оценка строки комиссией по стабильности DNS 

http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide�
http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide�
http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide/�
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• Публикация проверенных строк. 

Элементы этапа 2 более подробно описаны в разделе 5.6. 

5.1.3 Отправка запроса на оценку передачи (этап 3) 

После того, как запрос успешно пройдет этап 2: «Отправка запроса на 
оценку строки», он переходит на этап 3: Отправка запроса на оценку 
передачи. 

Здесь применяется стандартный процесс передачи агенстваICANN IANA до 
представления запроса для передачи на утверждение Советом, уже 
используемый для доменов высшего уровня страны ASCII. Передачу 
утверждает Совет директоров корпорации ICANN.  

Этап процессаПроцесс обработки запроса на оценку передачи подробно 
описан в модуле 6. 

После утверждения строки Советом директоров корпорации ICANN она 
передается в корень системы DNS, после чего оператор доменов IDN ccTLD 
может начать свою работу и принимать заявки на регистрацию в 
полученном домене IDN ccTLD.успешного завершения процесса строка 
передается в корневой зоне DNS, далее начинает работать домен и 
спонсорская организация получает возможность его использования, 
например, регистрировать новые домены IDN ccTLD.  

5.2 Отправка запроса на домен IDN TLD в ускоренном 
режимепроцессе 

Запросы на домены IDN ccTLD можно отправлять в корпорацию ICANN, 
начиная с даты [Fast-track opening date]. Шаблон необходимой 
информации для такого запроса можно загрузить здесь [link to template].  

ЗапросыФормальные запросы на домены IDN ccTLD можно отправлять в 
корпорацию ICANN, начиная с даты [дата начала ускоренного процесса]. 
На этапе оценки строки запросы (этап 2) запросы отправляются через веб-
форму с необходимой информацией. Форма находится по адресу 
[ссылка]. Рисунок 5.2 иллюстрирует отправку запроса. При отправке 
запроса заказчик обязан подтвердить осознание им ограничения 
возможностей IDN, а также факта того, что не все программные приложения 
смогут с ними работать. Кроме того, могут возникнуть некоторые проблемы 
с допустимостью и использованием, поскольку стандарт протокола IDNA 
пересмотрен, а протокол управления электронной почтой IDN доработан в 
IETF. До момента повсеместного внедрения стандартов и их принятия 
соответствующими поставщиками программного обеспечения некоторые 
приложения будут функционировать различно или совсем не работать. 

Для оценки строки необходима следующая подтверждающая документация: 

- Документальное подтверждение поддержки запроса правительственной 
или соответствующей общественной организацией страны или 
территории (при наличии). 



Предварительный план внедрения для ускоренного процесса ввода доменов IDN ccTLD
 

  
28 

 

- Документальное подтверждение того, что выбранный язык считается в 
стране/территории официальным (если применимо) и на каком 
основании (см. выше). 

- Документальное подтверждение того, что запрошенная строка является 
содержательным представлением названия страны или территории.  

- Документальное подтверждение того, что местное сообщество 
поддерживает выбранную строку и спонсора. 

Данную документацию необходимо прикрепить к веб-форме в 
электронном виде и отправить в корпорациюкорпорации ICANN в виде 
подписанной документальной копиивместе с запросом. Кроме того, 
подписанные оригиналы документации необходимо отправить в 
корпорацию ICANN по следующему адресу: 

ICANN 
4676 Admiralty Way Ste 330 
Marina del Rey, CA 90292 
USA 

Attn: Request for an IDN ccTLD Fast Track 

Запрос полностью оформляется на английском языке или дополняется 
заверенным переводом на английский язык документов, составленных на 
других языках. Отсутствие какой-либо информации или подтверждающей 
документации замедлит обработку.  

Заказчики, которым не удается использовать интерактивную веб-форму для 
отправки запроса, должны обращаться непосредственно в ICANN. 

Запросы на ввод доменов IDN ccTLD в ускоренном режимепроцессе можно 
отправлять в любое время, начиная с даты начала до момента утверждения 
процесса ccNSO PDP по именам IDN (в соответствии с руководящим 
принципом A итогового отчета рабочей группы IDNC). Дата окончания 
приема запросов на участие в ускоренном процессе будет объявлена, 
когда она станет известнакак только станет известна. Предполагается, что он 
будет использован до утверждения и внедрения рекомендаций по 
разработке политики IDN ccTLD. 

Запросы на домены IDN ccTLD (помимо вышеуказанных) предполагается 
обрабатывать вручную в связи с ожидаемым на данный момент объемом 
запросов. Ожидаемый объем основан на ответах, которые корпорация 
ICANN получила Ожидаемое количество запросов определено по 
количеству откликов, полученных ICANN в ответ на запрос запросы 
информации (RFI), отправленный всем важным органам и операторам 
доменов ccTLD в соответствии с рекомендацией рабочей группы IDNC. 
Целью запроса RFI является получение сведений об интересе отдельных 
стран и территорий в участии в ускоренном процессе.  На момент 
подготовки этого плана 29 сторон сообщили о своем намерении 
участвовать в ускоренном процессе, в то время как 23 стороны отказались. 
Некоторые респонденты могут совмещать функции правительства и 
операторов доменов ccTLD.  
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Более подробный анализ ответов на запрос RFI можно будет найти в 
Интернете) от потенциальных участников.  Подробный обзор откликов см. по 
адресу: 

 http://www.icann.org/en/announcements/announcement-10feb09-en.htm   

5.3 Функции поддержки и обеспечение связи с персоналом 
корпорации ICANN 

С целью поддержки стран и территорий в участии в ускоренном режиме 
установлен ряд точек контакта и реализованы процессы поддержки, как 
описано ниже.   

5.3.1 С целью содействия странам и территориям в принятии участие в 
ускоренном процессе будет создано несколько контактных пунктов и 
вспомогательных процессов. Потенциальные менеджеры IDN ccTLD получат 
доступ к данным вспомогательным услугам, более подробное описание 
которых представлено в следующих подразделах, на этапе подготовки, а 
также после передачи запрошенных IDN ccTLD. 

На протяжении всего процесса оценки (этап 2, рисунок 5.1) кандидаты не 
должны вступать в контакт (лично или опосредованное через любое 
физическое или юридическое лицо, действующее от его имени) с любым 
членом рабочей группы ICANN, членом Совета директоров ICANN или 
любым лицом, вовлеченным в процесс оценки, включая специалистов по 
оценке, экспертов или инспекторов, нанимаемых ICANN. Если будет 
предпринята попытка вступить в контакт, кандидату предложат отправить свой 
вопрос в специальную систему (см. описание сетевой системы отправки 
запроса выше). Исключением является случай, когда корпорация ICANN или 
ее агенты обращаются к кандидату за пояснениями к информации из 
отправленного запроса. Кроме того, во время стандартного процесса 
передачи ICANN доменов IDN ccTLD и предоставления услуг управления 
корневой зоной (этап 3, рис. 5.1) происходит обмен определенными 
данными. 

5.3.1  Общая контактная информация 

Региональные представители и персонал, занятый в реализации ускоренного 
процесса корпорации ICANN, готовы предоставить поддержку отправителям 
запросов на всех этапах ускоренного процессакорпорации ICANN и 
специалисты по ускоренному процессу помогут потенциальным 
менеджерам IDN ccTLD на подготовительном этапе. 

Контактная информация по регионам будет предоставлена Участникам 
ускоренного процесса. Это позволит удостовериться в равномерном 
покрытии всех регионов и обеспечить своевременный предоставят 
региональную контактную информацию, чтобы на запросы можно было 
быстро получить ответ на запросы из всех временных зонв любой временной 
зоне. 

Ответы на самые распространенные вопросы по ускоренному процессу 
будут доступны в разделе часто задаваемых вопросов на веб-сайте 
ускоренного режимапроцесса по адресу:  
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/  

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-10feb09-en.htm�
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/�


Предварительный план внедрения для ускоренного процесса ввода доменов IDN ccTLD
 

  
30 

 

5.3.2  Специальные сведения о поддержке имен IDN 

С целью поддержки отправителей запросов в их усилиях по подготовке 
корпорация ICANN будет выполнятьсоздаст функцию поддержки для тех 
отправителей, которым требуется руководство или поддержка в разработке 
элементов, связанных с политикой регистрации имен IDN. Данная функция 
будет доступна менеджерам IDN ccTLD на подготовительном этапе, а также 
после передачи IDN ccTLD. 

В Процесс поддержки имен IDN входятбудет включать следующие 
компонентысоставляющие: 

1. Проверка и реализация указаний по именам IDN, в том числе 
обеспечение понимания следующих требований: 

1.1. реализация требований протокола IDNA.; 

1.2. определение алфавита/языка и их наборов.; 

1.3. разработка таблиц имен IDN, включая определение вариантов.; 

1.4. публикация таблиц имен IDN в репозитории агенстваагентства 
IANA.; 

1.5. предоставление всей информации в Интернете.; 

1.6. определение заинтересованных групп, с которыми необходимо 
проконсультироваться. 
 

2. Поддержка и описание доступных возможностей при принятии решений 
по вопросам внедрения, таких как: 

2.1. определение поддерживаемых символов (обоснованность 
протокола, опрос пользователей, варианты).); 

2.2. разработка общей политики регистрации (такой как «первым 
пришёл - первым обслужен», исторический метод распределения 
прав и/или прав до регистрации или прав на интеллектуальную 
собственность).); 

2.3. разработка варианта политики регистрации (такой как пакетная 
регистрация и регистрация блоков).); 

2.4. определение необходимых инструментов и функций поддержки, 
относящихся с взаимодействию с регистраторами, потребностей в 
поддержке и предварительных плановвопросов внедрения в 
общем.; 

2.5. поддержка разработки дополнительного необходимого 
технического инструмента, например, возможностей WHOIS, 
преобразования протокола IDNA и т. д.  

Для разработки таблиц имен IDN и связанных политик регистрации 
отправителю запросов рекомендуется поработать вместе с другими 
языковыми сообществами, использующими такие же алфавиты для языков, 
которые они планируют продвинутьподдерживать. 
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Не следуют забывать, что корпорация ICANn обеспечиваетКорпорация 
ICANN предоставит поддержку и общую помощь по указанным вышеэтим 
вопросам. Корпорация ICANN не будет приниматьпредоставлять 
юридические или бизнес-решенияконсультации для стран или территорий, а 
также для потенциального или существующего оператораменеджера 
реестра.  

5.4  Критерии отклоненияОтзыв и отклонение 
отправленных запросов 

На некоторых шагах ускоренного процесса отправитель запроса может от 
него отказаться. Кроме того, запрос может отклонен корпорацией ICANN в 
связи с обнаружением определенных ошибок в запросе.этапах отправки 
запрос на оценку строки (этап 2) можно отозвать. Кроме того, ICANN 
отклонит запрос, в котором будут выявлены ошибки.  

Ошибки, приводящиеК ошибки, приводящим к отклонению, включают 
следующееотносятся следующие: 

1. Запрашиваемая строка уже является строкой, переданной в систему 
DNS, или же ее передача другой стороне уже утверждена. 

2. Отправитель запроса не входит в список стандартаСтраны или 
территории, от которых получен запрос, отсутствуют в списке ISO3166-1, и 
они не входят в состав Европейского союза. 

3. Запрашиваемая строка состоит из одного или нескольких символов 
латинского алфавита. 

4. Доказано, что Представленный язык не удовлетворяет языковым критериям 
в отношении соответствующей страны или территории. 

При обнаружении подобных ошибок отправитель запроса информируется 
о результате и запускается процесс отклонения. Необходимо разработать 
детали процесса отклонения. 

В случае выявления подобных ошибок представитель ICANN свяжется с 
заказчиком и предложит ему изменить запрос. Кроме того, запрос можно 
отозвать. 

Другие проблемы, обнаруженные в отправленном запросе, могут привести 
к задержке в определении возможности передачи запрашиваемой строки. 
Факторы содержкиК факторам задержки могут включать: (аотноситься 
следующие: (1) на запрашиваемую строку уже отправлен запрос в 
ускоренном процессе, (б2) на запрашиваемую строку уже отправлен 
запрос в процессе ввода доменов gTLD, (в3) запрос не поддерживается 
соответствующей страной или территорий, (г4) запрашиваемая строка не 
включена в руководство UNEGEGNUNGEGN и иным образом не доказано, что 
строка является содержательным представлением страны или территории. В 
этих случаях перед вынесением решения по запросу отправителя запроса 
попросят представить разъяснение. 

Несмотря на то, что разногласий между строками не ожидается, и они вряд 
ли возникнут, в следующем разделе описана предложенная процедура 
решения таких вопросов. 
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5.5 Обработка запроса на домен  Путаница и разногласия 
между строками 

Строковая коллизия существует, если строка настолько похожа на другую 
строку визуально, что может легко ввести в заблуждение или вызвать 
путаницу. Для признания неточности строки необходимо подтвердить 
высокую долю вероятности, а не просто возможность того, что стандартный 
благоразумный пользователь Интернета может перепутать данные строки. 
Для подтверждения вероятного существования коллизии, например, 
недостаточно простой ассоциации строки с другой строкой, о которой 
может вспомнить пользователь. 

Проблемы разногласия могут заключаться в том, что строки полностью 
идентичны или настолько похожи, что не могут сосуществовать в системе 
DNS: 

• запрошенные строки IDN ccTLD и существующие TLD и 
зарезервированные имена; 

• запрошенные имена IDN ccTLD и другие запрошенные строки IDN 
ccTLD; и   

• запрошенные строки IDN ccTLD и строки gTLD, на которые поданы 
заявки. 

 
Ситуации конкуренции между запросами на ускоренный процесс и 
заявками на новые домены gTLD маловероятны. Проверка отсутствия 
конфликтов между существующими и затребованными строками gTLD 
выполняется при проверке запросов в ускоренном процессе на 
стабильность DNS и на начальном этапе проверки новых заявок на 
gTLDрежиме. Следующие дополнительные правила позволяют решить 
обнаруженные проблемы с разногласиями:  

A. Заявка на домен gTLD, утвержденная Советом директоров корпорации 
ICANN, будет считаться существующим доменом TLD в контексте 
конкуренции между процессами. Поэтому будут отклонены все 
последующие заявки на ту же строку. 

B. Не отозванный проверенный запрос (т. е. завершен процесс оценки и 
проверки) на домен IDN ccTLD будет считаться существующим доменом 
TLD в контексте межпроцессной конкуренции. Поэтому будут отклонены 
все последующие заявки на ту же строку. 

Строка IDN ccTLD проверяется на отсутствие разногласий после того, как 
будет удостоверено, что она является содержательным представлением 
названия соответствующей страны или территории и после проведения 
оценки комиссией по стабильности DNS. 

5.6 Обработка запроса в ускоренном процессе 
Запросы на домены IDN ccTLD, отправляемые корпорации ICANN, 
подвергаются ряду ручных проверок, проводимых персоналом корпорации 
ICANN и при необходимости внешними назначенными экспертами. На 
рис.Рисунок 5.1 представлен общийиллюстрирует процесс. Подробные 

http://icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm�
http://icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm�


Предварительный план внедрения для ускоренного процесса ввода доменов IDN ccTLD
 

  
33 

 

процессы представлены в последующих подразделахцелом. Подпроцессы 
описаны в следующих разделах и на соответствующих рисунках в них. 

5.56.1 Процесс допустимостиПроверка полноты запроса. 

Первым деломВ первую очередь при получении запроса на домен IDN ccTLD 
корпорация ICANN осуществляет проверку в рамках процесса 
допустимостиего полноты. Процесс иллюстрирует рис. 5.3. 

ICANN проводит проверку заполнения всех необходимых полей, а персонал 
ICANN – проверку на наличие достаточного объема информации для 
оценки строки. 

Корпорация ICANN проводит следующие проверки: 

- запрошенная строка (A-метка) отсутствует в DNS, ее передача другой 
стороне не утверждена, и ее (U-метки) нет в списке зарезервированных 
имен; 

- запрошенная строка (U-метка) не содержит латинских символов; 

- запрошенная строка (U-метка) содержит не менее 2 символов; 

- следующие обязательные элементы согласуются: запрошенная строка 
(U-метка), идентифицированный, соответствующий ISO 3166-1 код, 
идентифицированная ручная запись UNGEGN (при наличии), язык или 
алфавит из таблицы IDN; 

- следующие обязательные элементы согласуются: запрошенная строка 
(U-метка), идентифицированный алфавит и язык; 

- следующие обязательные элементы согласуются: запрошенная A-метка, 
U-метка и соответствующие элементы кода Unicode; 

- приведены правильные и актуальные контактные данные; 

- если запрос на строку поступает не от правительства, прилагается 
формальная документация, подтверждающая поддержку выбора 
заказчика в качестве спонсора соответствующим правительством или 
администрацией; (корпорация ICANN выполнит проверку авторитетности 
источника полученной документации). 

o Персонал ICANN может обратиться в GAC за помощью при 
проверке источника документации. 

 
o . 

По результатам проверки запрос считается полным или неполным. 
Персонал ICANN сообщит заказчику об отсутствующих элементах или 
ошибках в запросе. Заказчик сможет либо предоставить дополнительную 
информацию, либо отозвать запрос (и, возможно, отправить его позднее). 
При отсутствии ошибок персонал ICANN сообщит заказчику об успешном 
прохождении этапа полноты запроса.  и начале лингвистической проверки и 
оценки стабильности DNS. 
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5.6.2. Лингвистическая проверка. 

Схема лингвистической проверки представлена на рис. 5.4. На этом 
шагеэтапе персонал корпорации ICANN проверяет наличиеследующее: 

• Выбранный язык и алфавит считается официальным в запросе всех 
элементов шаблона запроса на ускоренный процесс. Это позволяет 
удостоверитьсястране/на территории, приславшей запрос. 

 Язык указан для соответствующей страны или территории в 
отсутствии очевидных административных ошибоккачестве 
языка стандарта ISO 639 в части 3 «Технического справочного 
руководства для стандартизации географических названий» 
группы экспертов Организации Объединенных Наций по 
географическим названиям (руководство UNGEGN) 
(http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/default.htmзапросе.), или 

 язык является официальным языком в соответствующей стране 
или территории, входящей в столбец 9 или 10 стандарта ISO 
3166-1; или 

 соответствующий представитель власти в стране или на 
территории приводит доказательства (i) использования языка 
для общения на официальном уровне и (ii)его использования в 
качестве официального языка. 

• Получены удовлетворительные документальные подтверждения 
общественной поддержки строки. 

 При этом надлежащая процедура аналогична таковой при 
запросах на передачу: 
http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide  

• Запрошенная строка является содержательным представлением 
названия страны или территории. Должно быть выполнено одно из 
следующих условий: 

o строка соответствует записи (/записям) в руководстве 
UNGEGN, или 

o в полученной от экспертов документации указано, что 
запрошенная строка является содержательным 
представлением названия страны или территории.  

В целях целей ускоренного процесса запрошенная строка считается 
содержательным представлением названия страны или территории, если 
указана в качестве полного или сокращенного названия данной страны или 
территории в третьей части справочного технического руководства для 
стандартизации географических названий», Группа экспертов Организации 
Объединенных Наций по географическим названиям (руководство UNGEGN 
Manual, http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/default.htmЦелью этой проверки 
является максимально быстрое определение неполных запросов. При 
обнаружении ошибок персонал корпорации ICANN предоставит 
отправителю запроса эту информацию, чтобы он смог предоставить 
дополнительную информацию или отозвать этот запрос и отправить новый по 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/default.htm�
http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide�
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/default.htm�
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мере готовности. При отсутствии ошибок персонал корпорации ICANN 
уведомит отправителя запроса о завершении и успешном прохождении 
процесса допустимости запроса. 

5.5.2 Процесс утверждения строки 

Следующим шагом является процесс утверждения строки. Этот процесс 
представлен на рис. 5.3 (см. приложение 1, модуль 5) и описан ниже. 

Процесс утверждения строки начинается с проверки завершения процесса 
самостоятельного подтверждения лингвистических требований. При 
обнаружении проблем отправителя запроса попросят предоставить 
разъяснение. Персонал корпорации ICANN работает над обеспечением 
функции поддержки отправителей запроса для лингвистической поддержки. 
Ее детали пока не определены. 

После завершения линвистической проверки строка и сопроводительные) на 
официальном языке страны или территории. 
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Если запрошенная строка не указана в руководстве UNGEGN для данной 
страны или территории, заказчик обязан предоставить документацию с 
отчетом международного эксперта/экспертов соответствующей 
квалификации (например, по топонимике) о том, что выбранная строка 
является содержательным представлением названия страны или территории 
по следующим критериям: 

- строка – это название страны или территории на официальном 
языке, или 

- строка является частью названия страны или территории, 
обозначающей страну или территории на официальном языке, 
или 

- строка является краткой формой названия территории, 
признанной и значимой на официальном языке. 

Вот несколько примеров строк, которые не перечислены в руководстве 
UNGEGN, но могут заинтересовать страны и территории: 

- выбранная строка является частью длинной или короткой формы 
названия страны или территории на выбранном языке в 
руководстве UNGEGN, или 

- акронимом этого названия; или 

- территории или языка нет в руководстве UNGEGN. 

Корпорация ICANN приведет примеры того, что должен включать подобный 
отчет. 

Кроме того, ICANN поможет найти международных экспертов в 
соответствующей области для любой страны или территории, у которой 
существует подобная необходимость. Детали подобной программы 
помощи находятся на обсуждении. Соответствующая информация будет 
предоставлена сразу, как только станет доступна. 

5.6.3 Оценка стабильности DNS. 

Схема оценки стабильности DNS представлена на рис. 5.5. Запрос и 
сопутствующие материалы будут представлены техническому комитету 
(подробную информацию о техническом комитетеотправлены комиссии по 
стабильности DNS (подробности см. в модуле 4) и запущенаоценка строки 
начнется. Она состоит из двух основных компонентов:  

i. подробная техническая проверка строки. Она представляет собой 
подробную техническую проверку соответствия всем техническим 
требованиям к строке, перечисленным в модуле 3. При обнаружении, 
и  

ii. оценка наличия разногласий с любыми зарезервированными 
именами, существующими TLD (ccTLD и gTLD) или возможными 
будущими ccTLD. 
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Если комиссии по стабильности DNS потребуется дополнительная 
лингвистическая экспертиза при выполнении последнего компонента 
оценки, запрос будет отправлен через менеджера по персоналу. Он, в свою 
очередь, обратится за помощью, определенной информацией или полной 
проверкой на разногласия, которую проведут эксперты. Состав экспертизы 
отчасти будет зависеть от самой строки, но может, например, предполагать 
полную проверку комиссией по сходству строк. Данная комиссия проверяет 
пары строк на сходство на основе набора правил из раздела 5.5. Если при 
проверке обнаружатся проблемы с выбранной строкой, комиссия по 
стабильности DNS может обратиться к заказчику для получения разъяснений 
через менеджера по персоналу. В случае недостаточности разъяснений или 
невозможности их получения начнется процесс отклонения запроса. См. 
раздел 5.4 

Если при проверке комиссия по стабильности DNS не обнаружит 
технических проблем в ходе выполнения этой проверки технический комитет 
может попросить отправителя запроса представить разъяснения или 
запустить процесс отклонения. См. раздел 5.4 выше, заказчику сообщат, что 
этап оценки строки на стабильность DNS успешно пройдет, далее строка 
будет передана в очередь для публикации. 

Если технический комитет не обнаружил технических проблем, отправитель 
запроса будет уведомлен о завершении процесса утверждения строки и 
публикации запрашиваемой строки. 

5.56.3  Публикация запрашиваемых строк  

После успешного завершения процесса утверждения строки проводится 
публикация запрашиваемой строки домена IDN ccTLD.  

В определенной области веб-сайта корпорации ICANN будут представлены 
строки, дошедшие до этого шагадостигнувшие данного этапа ускоренного 
процесса. Также будут доступны функции RSS для информирования об 
изменениях в этой области. 

5.56.4 Процесс подтверждения готовностиГотовность к передаче 
IANA  

Переход на этот шаг означает выполнение всех требований процессаПосле 
публикации запрошенной строки все требования к процессам этапа 2 в 
соответствии с рекомендациями рабочей группы IDNC. Персонал 
корпорации ICANN подготавливает отчет о подтверждении готовности к 
передаче, который затем передается персоналу агенства IANAсчитаются 
успешно выполненными. Отправитель запроса будет уведомлен о 
формальном начале процесса передачи агенствомагентством IANA и 
действиях, которые необходимо предпринять. Процесс передачи 
агенствомагентством IANA описан далее в следующем модуле 6. 



Предварительный план внедрения для ускоренного процесса ввода доменов IDN ccTLD
 

  
38 

 

 

Приложение 1 к модулю 5 
Сведения о версиях: все блок-схемы из предыдущих версий плана полностью заменены схемами данного 

приложения. 

 
Приложение 1.  Рис. 5.1. Общий обзор ускоренного процесса;. Этап 1: подготовка;. Подготовка. 

Этап 2: отправка запросов и их оценка;. Отправка запроса на оценку строки. Этап 
3: передача. Отправка запроса на оценку передачи. 

  Рис. 5.2. Процесс утвержденияЭтап 2. Отправка запроса на оценку строки. 

  Рис. 5.3. Этап 2. Проверка полноты запроса. 

   Рис. 5.4. Этап 2. Лингвистическая проверка. Рис. 5.5. Этап 2. Оценка стабильности DNS. 
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Рис. 5,1. Общий обзор ускоренного процесса;. Этап 1: подготовка; этап 2: отправка запросов и их 
оценка; этап 3: передача 
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. Подготовка. Этап 2. Отправка запроса на оценку строки. Этап 3. Отправка запроса на оценку 
передачи. 
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Рис. 5.,2. Этап 2Б: Процесс утверждения2. Отправка запроса на оценку строки – проверяется 
соответствие техническим критериям и требованию лингвистического процесса. 
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Рис. 5,3. Этап 2. Проверка полноты запроса. 
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Рис. 5,4. Этап 2. Лингвистическая проверка. 
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Менеджер по персоналу предоставляет 
список строк и связанной документации 
комиссии по вопросу стабильности DNS.

Комиссия производит начальную оценку 
по всем запрашиваемым строкам. 

Оценка является 
успешной, ошибок не 

возникало.

Изменение статуса: 
завершение технической 
оценки стабильности 

DNS, инициация 
общественного 
опубликования.

Уведомление 
направляется 

отправителю запроса.

Персонал (при наличии 
юридической поддержки) 
отправляет запрос о 
предоставлении 

уточняющего материала 
отправителю запроса.

Отправитель запроса 
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Отправитель запроса 
принимает решение о 

его отмене.
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стабильности DNS, и 
продолжается процесс 

осуществления проверки.

Менеджер по персоналу 
закрывает запрос в 

системе.

Уведомление направляется на 
подтверждение отправителю 
запроса и менеджеру по 
персоналу (руководство).

Интерфейс gTLD: запрашиваемая 
на ускоренный процесс строка на 

данном этапе является 
проверенной и в целях 
разрешения разногласий 

«существующим TLD».

Оценка не является 
успешной, возникли 

ошибки.

Формируется комиссия в 
составе 3 членов, 

и запрос 
предоставляется для 
расширенной оценки.

 

Рис. 5.5. Этап 2. Оценка стабильности DNS. 
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Модуль 6 
Процесс передачи 

 
Корпорация ICANN поддерживает процесс 
передачиобеспечивает передачу доменов высшеговерхнего 
уровня в ходе управления функциями агенствапроцессе 
выполнения функций IANA. Руководства по процедуре 
передачи существующих доменов высшего уровня страны 
описансм. по адресу: 
http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide/ 
http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide/. Этот 
процесс практически . Данный процесс в полной мере 
применяется для доменовбольшой степени применим к 
доменам IDN ccTLD. В этот документ в Интернете будут 
внесены изменения, отражающие последние практики работы 
с доменами IDN ccTLD. 

Заказчики, успешно прошедшие процесс оценки строки, 
получат от ICANN уведомление о соответствии выбранной 
строки для данной страны или территории и возможности 
подачи ими заявки на передачу (этап 3). В течение процесса, 
описанного в модуле 5, выполняется оценка строки, а во время 
процесса передачи – оценка соответствия организации-
спонсора на роль попечителя для местного Интернет-
сообщества. 

Поскольку к каждому процессу предъявляются отдельные 
требования, заказчик должен отдельно отправить 
квалификационную документацию для передачи. Если 
некоторые документы уже предоставлялись при оценке 
строки, их будет необходимо отправить повторно. 

6.1 Функция агенстваагентства IANA  
Корпорация ICANN управляет функциями агенстваагентства 
IANA по контракту с Министерством торговли США. Процесс 
проверки агенствапередачи IDN ccTLD через IANA для 
передачи домена высшего уровня страны c многоязычным 
именем останется соответствующим процессу, 
используемому для существующих доменов высшего уровня 
страны, полученныхсоответствует процессу передачи 
существующий TLD, напрямую вытекающему из стандарта ISO 
3166-1. Процесс будет дополнен только будет расширен 
требованиями из модуля 5. 

Персонал корпорацииВ процессе персонал ICANN 
получитполучает запрос на передачу домена высшего уровня 
страны, состоящий из формального шаблонаIDN ccTLD, 
который представляет собой формальный шаблон с 

http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide/�
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объяснением запроса на передачу, а также пакета 
сопроводительной документации.пояснением к запросу и 
подтверждающей документацией. Сопроводительная 
документация должна подтверждать соответствие принципам, 
указанным в спецификациях RFC1591 и ICP-1, и принципам 
комитета GAC. Ниже представлены некоторые из нихК 
некоторым из данных принципов относятся следующие: 

6.1.1 Навыки работы Эксплуатационные и 
технические навыки  

1.1 Предполагаемый менеджер обладает 
необходимыми навыками для надлежащей работы с 
доменами TLD.  

1.2 Должна быть обеспечена постоянная надежная связь 
по протоколу IP с серверами имен и, а также связь по 
электронной почте с операторамименеджерами. 

1.3 Менеджер должен выполнять обязанности в 
назначенных доменах и действующих серверах имен 
с соответствующей технической компетенцией.  

6.1.2 Оператор Менеджер находится в стране  

1.4 Предполагаемый менеджер осуществляет 
управление доменным именем внутри страны или 
территории, представленной доменом TLD.  

1.5 Предполагаемое административное контактное лицо 
должно находиться в стране, представленной 
доменом TLD. 

6.1.3  Справедливое обращение  

1.6 Предполагаемый менеджер должен 
беспристрастно и справедливо относиться ко 
всем группам, затрагиваемым доменом TLD, 
которые могут запросить доменные имена.  

 

1.6 Менеджер реестра должен использовать домены IDN 
ccTLD так, чтобы сообщество TLD смогло обсуждать 
разработку и изменение политик и практик по TLD и 
участвовать в ней. 

6.1.4   Поддержка сообщества и правительства  

1.7 Предполагаемый менеджер обладает необходимой 
властью для надлежащего управления доменом TLD, 
обращая пристальное внимание на желания 
правительства.  
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1.8 Чрезвычайно заинтересованные в домене стороны 
должны дать согласие на назначение будущего 
менеджера.  

Помимо материала, доказывающего соответствие 
отправителя запроса критериям, определенным в 
спецификации RFC 1591, должны быть представлены 
дополнительные специальные материалы, относящиеся к 
оценке, описанной в модуле 5. Это потребуется для отчета о 
готовности передачи, который описывает связанные с 
именами IDN факторы.  



Предварительный план внедрения для ускоренного процесса ввода доменов IDN ccTLD
 

  
48

 

Персонал корпорации ICANN проводитпроведет должную 
проверку документации, предоставленной в соответствии с 
процессом проверки агенстваагентства IANA, определенным 
в спецификации RFC 1591. Если запрос не покрывает все 
необходимые области, персонал свяжется с отправителем 
запроса и попросит предоставить дополнительную 
информацию. Когда персонал корпорации ICANN решит, что 
должная проверка закончена, он передаст запрос вместе со 
своей оценкой на рассмотрение Совета директоров 
корпорации ICANN. 

6.2 Процесс проверки корпорацииСоветом 
директоров ICANN 

Все передачипервые и повторные передачи доменов высшего 
уровня страныccTLDs должны в обязательном порядке быть 
утверждены корпорациейодобрены Советом директоров 
ICANN. Предполагается, что ееего роль не изменится и в связи 
с вводом доменов IDN ccTLD. 

После завершенияПо завершении оценки функций 
агенствомагентством IANA оценкуоценка запроса на 
передачу проводит корпорациябудет проведена Советом 
директоров ICANN.  

КорпорацияСовет директоров ICANN оценивает соответствие 
запросов руководящим политикам и основным ценностям, 
указанным в Уставе корпорации – чтобы с целью «обеспечить 
стабильность и безопасность работы систем уникальной 
идентификации Интернета». 

6.3 Проверка Правительства и Министерства 
торговлиСогласие правительства США   

После утверждения запроса корпорация ICANN проводит 
регулярный процесс управления изменениями корневой зоны 
агентсваагентства IANA.  

ЭтотДанный процесс подразумевает повторную проверку 
технической конфигурации данных о передаче, 
предоставленных отправителем запроса, и проверку правильной 
работы серверов имен. После завершения По завершении 
запрос передается Министерству торговли США для 
авторизации. После авторизации он реализуется в корневой зоне 
системы DNS.  
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Модуль 7 
Обсуждение дополнительных тем 

 
Модуль 7 содержит описание проблем и тем, которые 
являются важными составляющими предварительного плана 
внедрения, но (полностью) не рассмотрены в итоговом отчете 
рабочей группы IDNC. Он также содержит список 
неразрешенных Теперь в модуль 7 входят только обсуждения 
оставшихся вопросов, который был подготовлен персоналом 
корпорации ICANN. Вопросы, удаленные из предыдущих 
версий плана, считаются решенными и при необходимости 
приводятся в другой части плана. После выхода окончательной 
редакции плана внедрения модуль 7 будет удален. 
Большинство тем, оставшихся в данном модуле, напрямую 
относятся к общим требованиям по указанию Совета 
директоров перед собранием корпорации ICANN в Каире в 
ноябре 2008 г.: 

Большинство тем, покрытых в данном модуле, напрямую 
относятся к общим требованиям по: 

•  обеспечению безопасности и стабильности 
функционирования системы DNS; 

• соответствию протоколам IDNA и указаниям по именам 
IDN. 

Чтобы продолжить процесс планирования и рассмотреть 
открытые вопросы и темы, персоналу корпорации ICANN 
необходимо знать мнение сообщества, которое он планирует 
узнать, в частности на собрании в Каире.  

Эти темы включают: 

Обеспечение постоянного соответствия Все оставшиеся темы 
рассмотрены во вспомогательных документах к плану. Здесь 
они приведены в справочных целях. 

• Предложенные детали внедрения по документации об 
ответственности корпорации ICANN и будущих 
менеджеров доменов IDN ccTLD (редакция 1.0) с целью: 

o обеспечить постоянное соответствие 
техническим стандартам имен IDN, в том числе 
протоколу IDNA и указаниям по именам IDN.; 

1. Возможное взымание денежных взносов.  

2. Связь оператора доменов IDN ccTLD с сообществом 
ICANN. 

3. Соответствие согласованным политикам. 

4. Предотвращение проблем противоречия существующим 
доменам TLD и тем, на которые поданы заявки в процессе 
ввода доменов gTLD. 
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В этом модуле представлены рекомендации по ускоренному 
процессу для обсуждения с сообществом. Это позволит 
убедиться, что процесс работает в интересах всего Интернет-
сообщества. 

Персоналсделать совместную работу методом, 
обеспечивающим стремление корпорации ICANN ожидает 
активного обсуждения предложенных в этом модуле тем во 
время собрания корпорации в Каире, Египет (ноябрь 2008 г.)  

7.1 Отношение между корпорацией ICANN и 
оператором доменов и IDN ccTLD 

В итоговом отчете рабочей группы IDNC не затронута тема 
отношений между корпорацией ICANN и оператором 
доменов IDN ccTLD после их передачи. Тем не менее, тема 
природы таких отношений активно поднималась при 
предоставлении комментариев и выражении сомнений в 
отношении итогового отчета.  

В ходе внедрения ускоренного процесса персонал 
корпорации ICANN оценил текущую программу вмести с 
операторами доменов ccTLD с целью установления 
стабильных отношений с оператором доменов IDN ccTLD 
после их ввода. На данный момент у корпорации ICANN есть 
действующая программа добровольных систем подочетности 
(AF).  

При вводе доменов IDN ccTLD следует учесть ряд 
дополнительных технических аспектов для обеспечения 
безопасности, стабильности и устойчивости доменной 
системы имен. В частности, необходимо удостовериться в 
постоянном соответствии оператора доменов IDN ccTLD 
протоколу IDNA и указаниям по именам IDN.  

Поэтому структурирование отношений между корпорацией 
ICANN и оператором доменов IDN ccTLD считается частью 
предварительного плана внедрения. На этом этапе процесса 
планирования персоналу корпорации ICANN необходимы 
дополнительные сведения и директивы от сообщества для 
определения механизма, содержащего общее описание 
обязанностей корпорации ICANN и оператора доменов IDN 
ccTLD и обеспечивающего постоянное соответствие протоколу 
IDNA, а также соответствующим стандартам, указаниям и 
другим разрабатываемым стандартам. 

7.2 Денежные взносы 
Итоговый отчет рабочей группы IDNC не содержит 
рекомендацию относительно возможных денежных взносов, 
связанных с вводом доменов IDN ccTLD. Сообщество обсудило 
эту тему, и были представлены различные точки зрения, 
связанные с предложением взымания денежных взносов. 
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Персонал корпорации ICANN с нетерпением ждет 
продолжения диалога с сообществом и получения отзывов, 
которые позволят корпорации ICANN своевременно принять 
решение по этой теме до собрания в Мехико (март 2009 г.) 

7.3 Связь операторов доменов IDN ccTLD с 
организацией ccNSO 

Другая тема, не покрытая рабочей группой IDNC, относится к 
установке связи операторов доменов IDN ccTLD с 
организацией ccNSO. 

В момент создания организации ccNSO в 2003 г. ввод доменов 
IDN ccTLD еще не предвиделся. Этот и другие факторы 
отражены в определении членства организации ccNSO, 
которое является слишком ограниченным для вмещения 
операторов доменов IDN ccTLD. 

Во-вторых, структура организации ccNSO и ее механизмы 
голосования не подходят для доменов IDN ccTLD. Один из 
вопросов, поставленных в процессе IDN ccNSO PDP, состоит в 
необходимости внесения изменений в статью XI Устава 
корпорации ICANN, чтобы допустить операторов доменов IDN 
ccTLD к членству в организации ccNSO.  

Несмотря на то что организация ccNSO открыта не только для 
ее членов, статус членов в организации ccNSO отличен. 
Например, согласованные политики организации ccNSO, в 
том числе результаты процесса IDN ccNSO PDP после 
реализации, в данный момент применимы только через 
(добровольное) членство в организации ccNSO. 

Предполагая, что домены IDN ccTLD начнут действовать до 
завершения процесса IDN ccNSO PDP, желательно принять 
временное решение. Персонал корпорации ICANN 
настоятельно рекомендует организации ccNSO рассмотреть 
возможность реализации временного решения, когда 
операторы доменов IDN ccTLD, например, могут занять 
позиции временных консультантов организации ccNSO.  Таким 
образом, можно достаточно облегчить поддержку завершения 
процесса IDN ccNSO PDP, в том числе за счет разработки 
согласованных политик для операторов доменов IDN ccTLD. 
Также предполагается ввести дополнительные механизмы, 
которые позволят убедиться в соответствии с согласованными 
политиками организации ccNSO, включая результаты процесса 
IDN ccNSO PDP. 

7.4 Обсуждение проблем противоречия с 
существующими доменами TLD и заявками 
на новые домены gTLD 

При реализации ускоренного процесса и процесса ввода 
новых доменов gTLD есть вероятность возникновения 
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противоречия между строками доменов IDN ccTLD, на которые 
поданы запросы во время ускоренного процесса и: 

- существующими строками доменов gTLD; 

- существующими строками доменов ccTLD; 

- предлагаемыми строками в заявках на новые домены 
gTLD. 

Проблемы противоречия могут заключаться в том, что строки 
полностью идентичны или настолько похожи, что не могут 
сосуществовать в системе DNS.  

Некоторые из этих случаев будут покрыты, поскольку ввод новых 
доменов gTLD требует поддержки правительства, в случае 
если предлагаемая строка представляет страну или 
территорию. Тем не менее, в редких случаях общая строка, на 
которую подана заявка, может быть идентична или слишком 
похожа на строку домена IDN ccTLD, когда строка домена 
gTLD не отправлена с этой целью в , в качестве строки домена 
IDN ccTLD. 

Эта проблема еще более осложняется тем фактом, что 
запросы на ускоренный процесс являются 
конфиденциальными до завершения этапа отправки запросов 
и их оценки (см. модуль 5), в то время как все заявки на 
процесс ввода новых доменов gTLD публикуются сразу после 
окончания периода подачи заявок. 

o Необходимо направить усилия как в ускоренный 
процесс, так и процесс ввода новых доменов 
gTLD, чтобы обеспечить постоянное и 
эффективное взаимодействие между 
участниками этих процессов напервого шага, к 
разрешению всех этапах. Оно позволит 
максимально быстро обнаружить 
потенциальные проблемы и своевременно 
предотвратить или разрешить ихспоры путем 
мирового соглашения. 

На этом этапе процесса планирвания персоналу корпорации 
ICANN необходимы дополнительные сведения и директивы 
сообщества для определения механизмов, которые позволят 
минимизировать вероятность возникновения подобных 
противоречий и эффективно с ними бороться в случае 
возникновения. 

7.5 Процедура подготовкиПредложенная 
разработка и использование таблиц имен 
IDN 

• Таблица имен IDN представляет собой таблицу, в 
которой перечислены все символы, поддерживаемые 
реестром определенного домена TLD. Если один или 
более из этих и вариантов символов считаются 
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вариантами, это указывается рядом с этими 
символами. Также указывается, вариантом какого 
символа этот символ является. Таблица имен IDN 
обычно содержит символы, представляющие 
определенный язык, но также может также содержать 
символы определенного алфавита.  
 
В соответствии с итоговым отчетом рабочей группы 
IDNC и указаниям по именам IDN реестры имен IDN 
должны иметь таблицу имен IDN c соответствующими 
определенными вариантами. На этой таблице должны 
быть обозначены алфавиты или языки, которые 
предполагается поддерживать.для строк доменов 
высшего и второго уровней (редакция 1.0) с целью: 

Согласно итоговому отчету рабочей группы IDNC, 
nерриториям, использующим одинаковый алфавит, в 
соответствии с указаниями по именам IDN рекомендуется 
совместно разрабатывать таблицу языка или алфавита. 

 

Может возникнуть ситуация, когда отдельно созданные таблицы 
имен IDN, основанные на одном языке или алфавите, могут 
трактовать одинаковые элементы языка или алфавита по-
разному (например, по-разному оценивая эквивалентность 
символов), что может привести к путанице пользователей. 

o Персоналу корпорации ICANN необходимы 
дополнительные сведения от сообщества по 
этой проблемераспространять информацию и 
создать правила разработки таблиц имен IDN, 
общихи 

o вынести предложение об использовании 
идентифицированных вариантов, особенно на 
верхнем уровне. 

• Предложенные детали внедрения, относящиеся к 
финансовым взносам для доменовподдержки 
разработки и развертывания IDN ccTLD., новый документ 
с целью: 

 

7.6 Предлагаемая оценка ускоренного процесса 
Чтобы удостовериться, что ускоренный процесс работает в 
интересах всего Интернет-сообщества, предлагается 
проводить следующую проверку. 

Каждые 12 месяцев с момента запуска ускоренного 
процесса персонал корпорации ICANN должен осуществлять 
прием общественных комментариев по работе процесса. 
Период общественного обсуждения должен продолжаться по 
крайней мере 45 дней. После завершения периода 
обсуждения персонал должен проанализировать полученные 
комментарии и получить директивы и отзывы сообщества по 
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этим коментариям, в частности от организаций ccNSO и GNSO 
и комитетов GAC, ALAC и SSAC. 

При необходимости ускоренный процесс может быть изменен 
для наилучшего удовлетворения потребностей сообщества, 
основываясь на проведенном обсуждении. При внесении 
подобных изменений необходимо предварительно за 1 месяц 
опубликовать уведомление с четким описанием вводимых 
изменений и их влияния на будущих операторов доменов IDN 
ccTLD.  

o предложить принципы получения определенных 
взносов на покрытие расходов по программе от 
менеджеров IDN ccTLD. 
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