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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ AT-LARGE:
Заявление ALAC о введении двухбуквенных доменных имен в сегментах
.JETZT, .GLOBAL, .NEUSTAR, .KIWI, .BERLIN
Вступление
Дев Ананд Тилуксингх (Dev Anand Teelucksingh), член ALAC из Регистратуры адресов Интернета стран
Латинской Америки и Карибского бассейна (LACRALO) и член руководящего состава ALAC, составил первый
проект настоящего заявления по результатам обсуждения темы в рамках At-Large и на листах рассылки.
Затем этот первый проект стал известен под названием Заявление ALAC о введении двухбуквенных
доменных имен, который был составлен в ответ на связанный с ним запрос о предоставлении
комментариев общественности и одобрен ALAC 16 августа 2014 года, получив 13 голосов за, 0 против, и 2
воздержавшихся. По этому же самому заявлению был проведен сбор комментариев общественности по
Введению двухбуквенных доменных имен в сегментах .DEALS, XN--FJQ720A, .CITY, .XYZ, .COLLEGE, .GOP,
.TRADE, .WEBCAM, .BID, .HEALTHCARE, .WORLD, .BAND. ALAC поддержал его 29 августа 2013 года в ходе
голосования со следующими результатами: 13 голосов за, 0 против и 1 воздержавшийся.
В ходе ежемесячной телеконференции ALAC 26 августа 2014 года, Эван Лейбович (Evan Leibovitch), член
ALAC от Североамериканской региональной организации (NARALO), внес предложение, поддержанное
тремя другими членами ALAC, об использовании Заявления ALAC о введении двухбуквенных доменных
имен в будущем в рамках запросов о проведении сборов комментариев общественности по вопросу
двухбуквенных доменных имен. Была обозначена возможность пересмотра. Непосредственно после этого
последовало ратификационное голосование, в результате которого ALAC поддержал предложение 11
голосами за, 0 против и 0 воздержавшимися.
15 сентября 2014 года председатель ALAC Оливье Крепин-Леблонд (Olivier Crépin-Leblond) попросил
сотрудников отдела ICANN по определению политики, оказывающих содействие деятельности ALAC,
сделать Объявление о сборе комментариев по рекомендациям ALAC для членов At-Large на листе
рассылки ALAC-Announce Mailing list. По состоянию на 22 сентября 2014 года никаких просьб о пересмотре
получено не было, в связи с чем Председатель объявил Заявление ратифицированным по умолчанию и
попросил провести процесс сбора комментариев общественности по Заявлению.

Краткая сводка
1. At-Large принял во внимание множество поступивших запросов о применении положений Политики
оценки услуг регистратур новых доменов общего пользования (RSEP) относительно исключений к
Спецификации 5, Раздел 3 Соглашения с регистратурой нового домена общего пользования.
2. Многие запросы на применение RSEP связаны с выпуском двухбуквенных меток ASCII, не указанных в
стандарте ISO 3166-1 альфа 2. При этом надо отметить, что стандарт ISO 3166-1 альфа 2 будет
обновляться для отражения изменений в отношении названий стран и территорий. Соответственно,
новые названия стран и территорий возможно будут обрабатываться не так, как обрабатываются те,
которые включены в существующий перечень стандарта ISO 3166-1 альфа 2.
3. Кроме того, некоторым доменам общего пользования и многим национальным доменам уже
присвоены двухбуквенные метки ASCII второго уровня.
Оригинал настоящего документа на английском языке доступен по адресу http://www.atlarge.icann.org/correspondence. При
возникновении фактической или предполагаемой разницы во мнениях в отношении толкования версий документа не на
английском языке и оригиналом, приоритетную силу имеет оригинал.

4. В связи с отсутствием каких либо проблем, связанных с обеспечением безопасности и стабильности
DNS, ALAC считает, что все ограничения в отношении двухбуквенных меток ASCII на втором уровне
домена верхнего уровня следует снять, а существующие исключения -- утвердить.

Заявление ALAC о введении двухбуквенных доменных имен
в сегментах .JETZT, .GLOBAL, .NEUSTAR, .KIWI, .BERLIN
Сообщество At-Large отмечает, что ICANN поступает большое количество запросов о применении
положений Политики оценки услуг регистратур новых доменов общего пользования (RSEP) от множества
регистратур новых доменов общего пользования, подающих заявления о разрешении на невыполнение
требований Спецификации 5, Раздела 2 Соглашения с регистратурами новых доменов общего пользования
(формулировка
Спецификации
5,
раздела
2
см.
страницу
68
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/agreement-approved-09jan14-en.pdf ).
Многие запросы на применение RSEP связаны с выпуском двухбуквенных меток ASCII, не указанных в
стандарте ISO 3166-1 альфа 2. При этом надо отметить, что стандарт ISO 3166-1 альфа 2 не представляет
собой статический документ; он будет обновляться для отражения изменений в отношении названий стран
и территорий. Например, в конце 2010 года в текст стандарта ISO 3166-1 альфа 2 были внесены
обозначения
BQ,
CW
и
SX
(см.
http://www.iso.org/iso/iso_3166-1_newsletter_vi8_split_of_the_dutch_antilles_final-en.pdf). Это создает потенциальное противоречие в отношении
реализации Спецификации 5, Раздела 2, где названия новых стран и территорий, будут обрабатываться не
так, как обрабатываются названия стран и территорий, включенных в перечень текущей версии стандарта
ISO 3166-1 альфа 2.
При этом надо отметить, что некоторым доменам общего пользования и многим национальным доменам
уже присвоены двухбуквенные метки ASCII второго уровня. Потенциальные владельцы доменов
предпочитают более короткие названия доменов, а двухбуквенные метки ASCII можно использовать для
получения значений, отличных от стандарта ISO 3166-1 альфа 2. В связи с этим и с отсутствием каких либо
проблем, связанных с обеспечением безопасности и стабильности DNS, ALAC считает, что все ограничения
в отношении двухбуквенных меток ASCII на втором уровне домена верхнего уровня следует снять, а
существующие исключения -- утвердить.

