ccNSO: что это такое и

надо ли в этом
участвовать?

Что это такое?

ссNSO – Country Code Names Supporting Organization
• Организация поддержки национальных имен (ОПНИ)
• создана в 2003 г в качестве органа по разработке политики в рамках
ICANN
• одна из SO/ACs: ALAC, GAC, GNSO, ccNSO, ASO
• состоит из и создана для менеджеров национальных доменов
(менеджер национального ДВУ – организация, ответственная за управление
национальным ДВУ)

• 171 участник
(всего 312 национальных доменов, в т.ч. 56 IDN)

• Совет ccNSO: 18 человек

Зона ответственности
ccNSO официально ответственна за:
• разработку и представление Правлению ICANN глобальных
политики в отношении национальных ДВУ;
• координацию деятельность с другими организациями поддержки
комитетами и постоянными группами в рамках ICANN,
• выдвижение кандидатов на места 11 и 12 в Правлении ICANN
• с 1 октября 2016 года один из Решающих участников Сообщества.
А также:
• форум для встреч и обсуждения актуальных вопросов,
представляющих интерес для ccTLD с глобальной точки зрения.
• платформа для формирования консенсуса, технического
сотрудничества и повышения квалификации среди ccTLD, развитию
добровольной передовой практики для менеджеров ccTLD.

Организация деятельности
Принятие решений:
• Совет ccNSO
- Резолюции и решения
https://ccnso.icann.org/about/council/decisions-resolutions/2017
https://ccnso.icann.org/about/guidelines-council-practices-09feb17-en.pdf
• Члены ccNSO
- Выборы членов Совета
- Финальное утверждение политики в случае Формального
процесса выработки политики
- Могут опротестовать принятое Советом решения (не менее
10% членов)
Формат деятельности
• Рабочие группы
• ссNSO Meeting Days
• ccNSO Tech Day

Рабочие группы
1) ccNSO-GAC Liaison Working Group (0)
2) CCWG Auction Proceeds (0)

3) Drafting Team PDP WG Charters (1)
4) Guidelines Review Committee (GRC) (1)
5) Internet Governance Coordination Committee (IGCC) (0)

6) ccNSO Meetings Programme Standing Committee (formerly WG) (2)
7) PDP Retirement Working Group (1 + 1)
8) ccNSO Strategic and Operational Planning Standing Committee (formerly
SOPWG) (2)
9) Technical Working Group (1)
10) TLD-OPS Standing Committee (0)

11) ccNSO Study Group on Use Emoji as Second Level Domains (0)
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups

Рабочие группы и комитеты
Customer Standing Committee
ежемесячный отчет о деятельности PTI
Председатель: Byron Holland .ca

Root Zone Evaluation Review Committee
рассматривает предлагаемые изменения архитектуры root zone
Представитель от ccNSO: Peter Koch .de

ccNSO as Decisional Participant (Решающий участник)
представитель в Администрации Наделенного полномочиями сообщества: Stephen
Deerhake, .as

Participation in WT5 GNSO PDP Subsequent procedures
новая эра: ccNSO участвует в выработке политики gNSO в отношении
использования кодов и наименований стран в качестве ДВУ

PDP Retirement of ccTLDs
разработка политики «выхода на пенсию» делегированных страновых доменов
верхнего уровня

Strategic and Operational Planning Standing Committee

Empowered Community
(Наделенное полномочиями сообщество)
В соответствии с Учредительным договором и Уставом ICANN сообщество
имеет полномочия в т.ч.
• Отозвание Правления ICANN в полном составе
• Назначение и отстранение отдельных членов Правления от должности
(кроме президента)

• Отклонение стандартных поправок к Уставу
• Утверждение поправок к принципиальным положениям и статьям
Устава, утверждение решений о продаже активов
• Признание неприемлемыми управляющие действия Организации по
открытым техническим идентификаторам (PTI)
• Отклонение бюджета ICANN, бюджета Администрации адресного
пространства Интернет (IANA), стратегического плана и планов
операционной деятельности

Постоянный комитет по
стратегическому и операционному
планированию
• Рабочая группа была создана в ноябре 2008 года, с ноября 2017 Постоянный комитет
• Цель - координация, содействие и расширение участия
менеджеров ccTLD в процессах стратегического и оперативного
планирования ICANN и PTI, а также связанных с ними бюджетных
процессах.
• Может инициировать процесс отклонения бюджета ICANN,
бюджета Администрации адресного пространства Интернет
(IANA), стратегического плана и планов операционной
деятельности
Последние документы:
• Комментарии к предложениям по Резервному Фонду
• Комментарии к Бюджету и операционному плану ICANN 2019
https://ccnso.icann.org/en/workinggroups/sopiwg.htm

Контакты:
e-mail to: ccnsosecretariat@icann.org
Facebook: https://www.facebook.com/ccnso
Twitter: https://twitter.com/ccNSO
Полезные ссылки:
Frequently asked questions: http://ccnso.icann.org/about/faqs.htm
ccNSO Community Wiki: https://community.icann.org/category/ccnso
ccNSO website: http://ccnso.icann.org/
Ирина Данелия i.danelia@cctld.ru

