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Вступление 
Первоначальный проект настоящего заявления ALAC подготовил Карлтон Сэмюэлс (Carlton 
Samuels), член региональной организации At-Large стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна (LACRALO).  
 
24 августа 2015 года первый проект настоящего заявления был опубликован в рабочем 
пространстве At-Large «Предварительный отчет о неразрешенных проблемах замены WHOIS 
службой каталогов регистрационных данных gTLD следующего поколения».  
 
В тот же день Алан Гринберг (Alan Greenberg), председатель ALAC, поручил сотрудникам отдела 
политики ICANN, обеспечивающим поддержку ALAC, разослать всем членам At-Large 
предложение представить комментарии относительно заявления через лист рассылки 
объявлений ALAC.  
 
01 сентября 2015 года в упомянутом рабочем пространстве была размещена версия, 
учитывающая полученные комментарии, и председатель поручил персоналу открыть 
голосование по вопросу ратификации ALAC предлагаемого заявления.  

 
06 сентября 2015 года персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования ALAC одобрил 
заявление при 11 голосах «за», 0 голосов «против» и 0 воздержавшихся. С результатами 
голосования можно самостоятельно ознакомиться здесь: 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5002hwiYIq6eGqJTBB3IdJzK.  

 

https://community.icann.org/x/1IJCAw
https://community.icann.org/x/1IJCAw
https://community.icann.org/x/1IJCAw
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-announce/2015-August/002666.html
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-announce/2015-August/002666.html
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5002hwiYIq6eGqJTBB3IdJzK
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ALAC решительно поддерживает это исследование и рекомендации, 
содержащиеся в предварительном отчете о неразрешенных проблемах. Особенно 
большое впечатление в этом отчете произвел на нас четкий и согласованный 
сводный анализ видов деятельности по разработке политики, исследований и 
усилий по реализации, относящихся к WHOIS. 
 
WHOIS является и остается приоритетным вопросом, находящимся в центре 
внимания ALAC, и в течение многих лет мы принимаем широкое и глубокое 
участие в деятельности по разработке политики WHOIS. ALAC сформировал 
изложенную ниже позицию и хочет вновь заявить следующее: Перед созданием 
любой новой политической концепции для службы каталогов регистрационных 
данных (RDS) следующего поколения, которая заменит прежнюю систему WHOIS, 
необходимо решить краеугольные вопросы, касающиеся назначения, областей 
применения, сбора, обслуживания и предоставления регистрационных данных. 
ALAC рад видеть, что авторы отчета разделяют наше устоявшееся мнение.  
 
ALAC поддерживает предлагаемый процесс разработки политики (PDP) в целом, 
включая рекомендованный персоналом ICANN 3-этапный подход к организации 
работы. В частности, пункт «сведения о проблеме, вынесенной на рассмотрение» 
(2.2.a.), в котором затрагиваются краеугольные вопросы WHOIS, укажет рабочей 
группе инициированного Правлением PDP правильное направление с самого 
начала работы. Кроме того, ALAC полностью согласен с рекомендацией 
персонала ICANN о том, что PDP следует продолжать только после тщательного 
рассмотрения рекомендаций рабочей группы экспертов по службам каталогов 
регистрационных данных gTLD (EWG). В итоговом отчете EWG перечислено 
несколько взаимосвязанных политических проблем WHOIS, и PDP должен 
продвинуть вперед процесс EWG путем анализа основополагающих элементов, 
областей применения и требований к регистрационным данным gTLD с целью 
определения необходимости и причин замены WHOIS на RDS следующего 
поколения. Мы также разделяем мнение, что успешный результат этого PDP 
важен для решения огромного количества проблем, выявленных в прежней 
системе WHOIS. 
 
Реализация предложенной концепции процесса PDP будет представлять 
повышенный интерес для ALAC. ALAC надеется и верит, что будут приняты 
достаточные меры по обеспечению равноправного и представительного участия в 
PDP всех заинтересованных сторон, когда участники принимают во внимание все 
точки зрения и стремятся достичь консенсуса. 
 
Участие сообщества конечных пользователей в этом PDP — наша главная забота. 
ALAC убежден, что при рассмотрении этого крайне важного предмета необходим 
широкий вклад сообщества и требуются чрезвычайные меры по обеспечению 

 
 



высокого уровня многостороннего участия. Хотя в проекте устава группы указано, 
что рабочая группа PDP будет «открыта для всех заинтересованных [сторон]», 
долгосрочные обязательства в отношении времени работы, которые необходимо 
взять для участия в этом PDP, — не только в составе общей рабочей группы PDP, 
но также в составе ряда подгрупп, которые возможно будут созданы в течение 3-
этапного процесса, — могут стать помехой для равноправного участия. ALAC 
опасается, что добровольцы из сообщества конечных пользователей, которые 
могут выкроить время для участия только из своего рабочего графика или жизни, 
столкнутся с чрезвычайными трудностями. Мы можем утверждать на основании 
своего опыта, что для рассмотрения сложных вопросов этого PDP практически 
наверняка потребуются очные совещания рабочей группы PDP и будущих 
подгрупп, а это создаст финансовые ограничения для участия добровольцев из 
сообщества конечных пользователей. Как следствие, голоса конечных 
пользователей вполне могут быть заглушены голосами заинтересованных сторон, 
участвующих в этом PDP в рамках должностных обязанностей для поддержки 
своего бизнеса и получающих помощь от своих организаций. 
 
ALAC будет зорко следить за обсуждением и принятием мер, обеспечивающих 
максимально широкое участие в деятельности рабочей группы PDP и подгрупп. 

 
 


