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Введение
Подготовлено персоналом ICANN

24 августа председатель Расширенного консультативного комитета Шерил ЛэнгдонОрр (Cheryl Langdon-Orr) поручила персоналу расширенного комитета начать
пятидневное интерактивное голосование РКК по проекту заявления по проекту
Руководства для кандидатов (редакция 4) и пояснительной записке.
В результате интерактивного голосования, которое завершилось 28 августа, РКК
одобрил заявление: подано 12 голосов «за» и 0 голосов «против». Себастьен Башоле
(Sebastien Bachollet) проинформировал РКК, что он будет в отпуске в период
проведения голосования и будет зарегистрирован как воздержавшийся.
С результатами голосования можно ознакомиться самостоятельно по адресу:
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=1277B7TXgqRJq4MzbLkXi96z
13 августа персонал расширенного комитета передал проект заявления Карен Ленц
(Karen Lentz), сотруднице ICANN, отвечающей за процесс консультаций с
общественностью по проекту Руководства для кандидатов (редакция 4) с примечанием
о том, что в настоящее время этот документ проходит процедуру ратификации РКК.
Период сбора общественных комментариев уже закрыт 21 июля.
(Конец введения)

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 по проекту Руководства для кандидатов (редакция 4) и
пояснительной записке
РКК отмечает, что опубликование проекта Руководства для кандидатов (редакция 4) и
пояснительной записки привело к интенсификации обсуждения в объединенной
рабочей группе сообщества по вопросам новых рДВУ и в расширенном сообществе в
целом. С точки зрения расширенного сообщества ключевыми проблемами остаются
максимально возможное увеличение выгод и минимизация путаницы для среднего
пользователя Интернета и ICANN в связи с вводом новых рДВУ и новые процессы и
процедуры, позволяющие реализовать эту концепцию. РКК полностью признает, что не
все противоречивые вопросы, присущие новым рДВУ, требуют технических решений. В
этих условиях мы возвращаемся к своей рекомендации в связи с вводом ИДИ,
направленной Правлению в опубликованном ранее коммюнике, и вновь
подтверждаем ее: мы настоятельно рекомендуем использовать глобальный подход,
разрешая действия на локальном уровне.
Согласованным мнением расширенного сообщества является то, что вне зависимости
от того, какими будут окончательные процессы и процедуры, ICANN обязательно
должна предусмотреть перспективу оказания конструктивной поддержки участию
ранее обособленных сообществ, особенно тех, которым доверено действовать от
имени групп, ущемленных в правах, или тех, программы которых широко признаны как
активно защищающие интересы общественности в структуре новых рДВУ. РКК
настоятельно рекомендует не прекращать эти усилия.
Расширенное сообщество предпочитает прозрачные процессы, в результате которых
принимаются решения, обязательные для исполнения всеми участниками и
направленные на защиту рядовых пользователей Интернета от существующих или
потенциальных вредных факторов, которые могут развиться в экосистеме Интернета и
не исключено, что усилятся с вводом новых рДВУ. В то время как элементы возможных
механизмов защиты остаются вопросом для острой дискуссии в сообществе, в центре
рассмотрения находятся аспекты контроля и бенефициарного права собственности
реестров и регистраторов, концепция соответствия требованиям и роль ICANN в
обеспечении выполнения требований. Члены расширенного сообщества уже
принимают участие в деятельности рабочей группы по вопросам вертикальной
интеграции, где некоторые из указанных проблем рассматриваются и обсуждаются, и в
дальнейшем также будут выражать мнения, отражающие единую точку зрения нашего
сообщества. РКК настоятельно рекомендует сохранить действующую рабочую группу
по вопросам вертикальной интеграции и другие аналогичные механизмы. Мы
убеждены, что для достижения реального консенсуса, отражающего интересы
расширенного сообщества, может потребоваться большее время.
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РКК согласна с мнением расширенного сообщества, разочарованного сохранением в
четвертой редакции Руководства для кандидатов так называемой терминологии
морали и общественного порядка как части процедуры подготовки ввода новых рДВУ.
Мы повторяем свою принципиальную позицию: хотя мы признаем отсутствие единой
формулировки морали, определение фактов нарушения моральных ограничений и
общественного порядка не входит в компетенцию ICANN и находится за рамками ее
полномочий по управлению Интернетом. Разочарование РКК смягчает
осведомленность о том, что другие организации поддержки в равной мере
обеспокоены и предлагают создать объединенную группу сообщества для
дальнейшего изучения и решения этого вопроса. Аналогичным образом мы
обеспокоены внезапным введением концепции «терроризма» в рамках модели
применения новых рДВУ. РКК считает, что это находится вне сферы компетенции ICANN
в отношении принятия решений и настоятельно рекомендует пересмотреть это
положение.
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