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Вступление 
Проект настоящего заявления подготовила по запросу ALAC Ариэль Синьюэ Лян (Ariel Xinyue 
Liang), сотрудница отдела политики ICANN, обеспечивающая поддержку ALAC, согласно 
указаниям и с разрешения Мохамеда Эль Башира (Mohamed El Bashir), вице-президента 
Африканской региональной организации At-Large (AFRALO) и члена рабочей группы At-Large по 
политике в отношении IDN.  
 
11 октября 2015 года проект заявления был опубликован в рабочем пространстве At-Large 
«Предложение по правилам генерирования меток (LGR) для корневой зоны с использованием 
арабской вязи».  
 
В интересах экономии времени председатель поручил передать заявление, которому был 
присвоен номер AL-ALAC-ST-1015-01-00-EN, в процесс общественного обсуждения, а один 
экземпляр направить сотруднику ICANN, отвечающему за данную тему, с примечанием, что это 
заявление ожидает ратификации в ALAC.  
 
16 октября 2015 года персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования ALAC одобрил 
заявление при 12 голосах «за», 0 голосов «против» и 1 воздержавшемся. С результатами 
голосования можно самостоятельно ознакомиться здесь: 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5131skw3zFTD9gz8t8z5U3kJ.  
 

 

https://community.icann.org/x/bIJYAw
https://community.icann.org/x/bIJYAw
https://community.icann.org/x/bIJYAw
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5131skw3zFTD9gz8t8z5U3kJ


 
 

Заявление ALAC относительно предложения по правилам 
генерирования меток для корневой зоны с использованием арабской 

вязи 

ALAC поздравляет оперативную рабочую группу по IDN-доменам, записанным арабской 
вязью, (TF-AIDN) с успешной подготовкой Предложения по правилам генерирования меток (LGR) 
для корневой зоны с использованием арабской вязи. ALAC высоко оценивает многообразие и 
квалификацию TF-AIDN, в состав которой входят лингвисты и специалисты в области 
деятельности регистратур из широкого спектра арабоязычных стран, заинтересованных в 
применении доменов верхнего уровня, записанных арабской вязью. ALAC высоко оценивает 
сделанный в этом предложении упор на проблемах вариантов в арабском языке с целью 
устранения путаницы среди пользователей. Данное предложение является всеобъемлющим 
и подготовлено профессионально, после тщательного научного исследования, проведенного 
с целью выявления надлежащего механизма определения допустимых 
интернационализированных домен верхнего уровня (IDN TLD) на арабском языке и их 
вариантов. Также заслуживает внимания то, что в этом предложении впервые охвачены 
североафриканские языки и языки народов, проживающих к югу от Сахары, в которых 
используется арабская вязь (например, волоф, хауса, тамазигхт, коморский) для поиска 
решений, имеющих необходимый охват и репрезентативность. ALAC рекомендует TF-AIDN 
продолжать свою отличную работу и будет предпринимать усилия по стимулированию 
участия сообществ конечных пользователей в рамках поддержки программы внедрения IDN.  

 

 
 


