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РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ 
Заявление РКК в связи с отчетом «Поддержка индустрии доменных 

имен в недостаточно обслуживаемых регионах»  
Введение 
Первоначальный проект настоящего заявления подготовили Тиджани Бен Джемаа (Tijani Ben 
Jemaa), член РКК от региональной организации расширенного сообщества Африки (AFRALO) и член 
руководящей группы РКК (группы ALT) и Алан Гринберг (Alan Greenberg), член РКК от 
Североамериканской региональной организации расширенного сообщества (NARALO) и 
представитель РКК в ОПРИ, после обсуждения данной темы в расширенном сообществе и через 
списки рассылки. 
 
18 июля 2014 года это заявление было опубликовано в рабочем пространстве расширенного 
сообщества для обсуждения отчета «Поддержка индустрии доменных имен в недостаточно 
обслуживаемых регионах».  

 
В тот же день председатель РКК Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crépin-Leblond) поручил 
сотрудникам отдела политики ICANN, обеспечивающим поддержку РКК, разослать всем членам 
Расширенного сообщества предложение представить комментарии в отношении рекомендаций 
через списокпочтовойрассылки объявлений РКК. 

 
23 июля 2014 г. в вышеупомянутом рабочем пространстве была размещена версия, учитывающая 
полученные комментарии, и председатель поручил персоналу открыть 23 июля 2014 г. 
голосование по вопросу ратификации предлагаемого заявления РКК и закрыть голосование 30 
июля 2014 г.  
 
Затем председатель поручил передать текст заявления, которому был присвоен номер AL-ALAC-
ST-0714-02-00-EN, в процесс общественного обсуждения, а один экземпляр направить сотруднику 
ICANN, отвечающему за данную тему общественного обсуждения, с примечанием, что это 
заявление ожидает ратификации в РКК. 
 
31 июля 2014 г. персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования РКК одобрил заявление при 
12 голосах «за», 1 голосе «против» и 0 воздержавшихся. С результатами голосования можно 
ознакомиться самостоятельно по адресу: 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4131Isv99TeRcWqgTBzE7wH2.  
 

http://www.atlarge.icann.org/correspondence
https://community.icann.org/x/mrnhAg
https://community.icann.org/x/mrnhAg
https://community.icann.org/x/mrnhAg
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-announce/2014q3/001847.html
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4131Isv99%1fTeRcWqgTBzE7wH2


 
 

Краткая информация 
1. РКК всецело одобряет идею поддержки индустрии доменных имен в недостаточно 

обслуживаемых регионах, однако отмечает, что простое наращивание индустрии доменных 
имен без соответствующего увеличения спроса не будет иметь должного эффекта. 

2. Эволюция программ, посвященных индустрии доменных имен, должна осуществляться с 
соблюдением следующих принципов: 1) увеличение проникновения индустрии доменных 
имен без понижения требований к стандартам, соблюдаемых поставщиками услуг; 2) 
обучение на всех уровнях как ключевой фактор развития; 3) разъяснение и упрощение 
процедур получения статуса регистратора с помощью соответствующего обучения и 
поддержки; 4) требования, предъявляемые к регистраторам, должны быть 
аргументированными и основываться на уровне жизни в конкретной местности и 
соответствующих финансовых ограничениях; 5) во втором раунде приема заявок на новые 
рДВУ предпочтение должно отдаваться кандидатам из стран с развивающейся экономикой; 
кроме того, необходимо принять какую-то программу информационной поддержки для 
обеспечения более глубокого понимания программы ввода новых рДВУ в этих регионах; 6) 
кандидатам на новые рДВУ из недостаточно обслуживаемых регионов необходимо 
предоставить техническую и юридическую поддержку.  
 
 

 
Заявление РКК в связи с отчетом «Поддержка индустрии 

доменных имен в недостаточно обслуживаемых 
регионах» 

 
РКК всецело одобряет идею поддержки индустрии доменных имен в недостаточно 
обслуживаемых регионах. 
 
Как уже было сказано представителями сообщества, которые приняли участие в общественном 
обсуждении, выполнение этой задачи подразумевает не просто увеличение количества 
регистраторов. Необходимо также учитывать ту экосистему, в которой находятся регистраторы. 
Простое наращивание индустрии доменных имен без соответствующего увеличения потребности 
в этом не будет иметь должного эффекта. 
 
Эволюция программ, посвященных развитию индустрии доменных имен, должна осуществляться 
в соответствии со следующими принципами. 

1. Для увеличения проникновения индустрии доменных имен не нужно жертвовать правами 
и ожиданиями владельцев регистраций и пользователей — мы не можем ради 
увеличения поставщиков услуг понизить стандарты. 

2. Обучение на всех уровнях является ключом к увеличению спроса и количества местных 
поставщиков услуг. 

3. Процедуры получения статуса регистратора должны быть понятными и как можно более 
простыми, необходимо также обеспечить возможность обучения. 

4. Требования, предъявляемые к регистраторам, должны быть аргументированными и 
основываться на уровне жизни в конкретной местности и соответствующих финансовых 
ограничениях. Такую необходимость ярко демонстрирует тот факт, что в недостаточно 
обслуживаемых регионах множество вопросов и опасений вызывает страхование, 
необходимое для получения статуса регистратора (вопросы стоимости, конвертируемости 
местных валют и т. п.). Для данного вопроса необходимо найти какое-то решение для 
поддержки становления нового поколения регистраторов в таких регионах. 



 
 

5. Учитывая недостаточное представительство стран с развивающейся экономикой в первом 
раунде программы ввода новых рДВУ, во втором раунде необходимо предоставить 
кандидатам из стран с развивающейся экономикой если не исключительное положение, 
то хотя бы некоторые преференции. В соответствии с той же концепцией, которая 
использовалась в завершившейся неудачно программе совместной рабочей группы ОП/КК 
по вопросам поддержки кандидатов на новые рДВУ, суммы сборов и требования 
необходимо привести в соответствие с реалиями стран с развивающейся экономикой без 
ущерба для стабильности и безопасности Интернета. Крайне важно принять какую-то 
программу информационной поддержки для обеспечения более глубокого понимания 
программы ввода новых рДВУ, ее пользы (например, в экономической, культурной, 
языковой сферах и т. п.), а также всех требований для подачи заявок на новые рДВУ.  

6. Кандидатам на новые рДВУ из недостаточно обслуживаемых регионов необходима 
техническая и юридическая помощь. Для оказания такой помощи следует разработать 
соответствующую программу.  
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