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В ходе заседания РКК, состоявшегося 26 января 2010 г., было принято решение
подготовить заявление для представления на форум общественного обсуждения
петиции и устава новой постоянной группы потребителей. После принятия этого
решения, Бо Брендлеру (Beau Brendler) было поручено подготовить от имени РКК
проект заявления по вопросу постоянной группы потребителей.
Первый проект приведенного ниже заявления, которое явилось повторением
предложения 28 РКК поддержать петицию и устав новой постоянной группы
потребителей, принятого путем консенсуса на заседании РКК 28 апреля 2009 г., был
отправлен Бо во внутренний список рассылки РКК 28 января, после чего были
получены некоторые комментарии.
Бо опубликовал пересмотренный текст заявления во внутреннем списке рассылки
11 февраля и 13 февраля. На основе ошибочных указаний, полученных от персонала,
он отправил заявление по адресу электронной почты, предусмотренному для
общественного обсуждения петиции и устава новой постоянной группы
потребителей, до проведения голосования.
14 мая Председатель РКК поручил персоналу начать пятидневное интерактивное
голосование по заявлению РКК в поддержку постоянной группы потребителей.
В результате интерактивного голосования, которое завершилось 19 мая, РКК одобрил
заявление: подано 12 голосов «за» и 1 голос «против». С результатами голосования
можно ознакомиться самостоятельно по адресу:
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=nKrBcJHDis5DaVKxBgzw

Исходная версия данного документа на английском языке доступна по адресу
www.atlarge.icann.org/correspondence. При наличии противоречий или различий между
переводным изданием и исходным текстом, исходная версия является приоритетной.
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Заявление РКК в поддержку создания постоянной группы потребителей

Согласно решению, принятому в ходе совещания 28 апреля 2009 г., Расширенный
консультативный комитет (РКК) выражает свою поддержку созданию постоянной группы
пользователей в рамках группы некоммерческих субъектов ОПРИ.
Принимая во внимание, что одной из целей РКК является защита интересов индивидуальных
пользователей Интернета, мы категорически убеждены, что заинтересованные группы
потребителей и общественности должны иметь своего представителя с правом голоса,
участвующего в разработке политики ОПРИ.
Мы приветствуем усилия организаторов, направленные на привлечение к работе все большего
числа организаций, включая недавно вступившую в сообщество ассоциацию греческих
потребителей (EKPIZO), и получение официальных комментариев от организаций, уже
выразивших свою заинтересованность. Создание постоянной группы потребителей
поддерживают организации и представители потребителей Австралии, Бельгии, Канады,
Греции, Словении и США. Насколько нам известно, свой интерес к вхождению в состав
постоянной группы потребителей выразили организации потребителей Франции и Мексики.
Мы расцениваем эту поддержку как впечатляющее начало формирования широкого
географического представительства.
Поэтому мы настойчиво рекомендуем Правлению одобрить создание постоянной группы
потребителей, чтобы ее организаторы смогли продолжить привлечение новых членов с целью
формирования твердой основы на этом раннем этапе развития постоянных групп и
предоставления заинтересованным группам потребителей и общественности права голоса при
разработке политики ОПРИ.
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