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РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ
Заявление РКК по вопросу использования жеребьевки для
определения приоритета заявок на новые рДВУ
Введение
Подготовлено персоналом ICANN
Первоначальный проект настоящего заявления подготовил Тиджани Бен Джемаа (Tijani Ben Jemaa),
член Расширенного консультативного комитета (РКК) от региональной организации расширенного
сообщества Африки (AFRALO) и член Исполнительного комитета РКК, после обсуждения данной темы
в Расширенном сообществе и в списках рассылки.
12 октября 2012 г. это заявление было опубликовано в рабочем пространстве расширенного
сообщества для обсуждения использования жеребьевки для определения приоритета заявок на
новые рДВУ.
В тот же день председатель РКК Оливье Крепин-Леблон (Olivier Crépin-Leblond) поручил сотрудникам
отдела политики ICANN, обеспечивающим поддержку РКК, разослать всем членам этого комитета
предложение представить комментарии к проекту заявления через список рассылки рабочей группы
расширенного сообщества по вопросам новых рДВУ.
2 ноября 2012 г. была опубликована версия документа, учитывающая полученные комментарии, и
председатель поручил персоналу открыть пятидневное голосование РКК по вопросу ратификации
этого заявления.
10 ноября 2012 г. персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования РКК одобрил заявление при
14 голосах «за», 0 голосов «против» и 0 воздержавшихся. С результатами голосования можно
ознакомиться самостоятельно по адресу:
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2736qFPPLmrm5IU3N6GH5irb.
Затем председатель поручил передать заявление в процесс общественного обсуждения, а один
экземпляр направить сотруднику ICANN, отвечающему за данную тему общественного обсуждения.

[Конец введения]

Исходная версия данного документа на английском языке доступна по адресу
http://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 вопросу использования жеребьевки для
определения приоритета заявок на новые рДВУ
ICANN предложила использовать для определения приоритета заявок на новые рДВУ жеребьевку,
при которой приоритет получат заявки на ИДИ.
РКК выражает глубокое удовлетворение в связи с предоставлением приоритета заявкам на ИДИ,
поскольку это содействует языковому многообразию Интернета, которое, в свою очередь, повысит
доступность Интернета для тех, чьи языки не используют латинские символы, и сделает Интернет
более пригодным для использования в их повседневной жизни; то есть будет служить интересам
общественности.
В процессе реализации программы ввода новых рДВУ из развивающихся экономических регионов
поступило очень мало заявок, особенно из регионов Африки, а также Латинской Америки и
Карибского бассейна (LAC). По нашему мнению, это является результатом плохой информационноразъяснительной работы ICANN, касающейся программы ввода новых рДВУ, а также доступности
поддержки кандидатов в регионах, где проживают эти люди.
Поэтому, а также поскольку управление всеми существующими рДВУ осуществляют реестры,
расположенные в развитых странах, РКК считает несправедливым присвоение одинакового
приоритета заявкам из развитых и развивающихся стран. Больший приоритет последних также будет
способствовать многообразию, повышать доступность Интернета для граждан из развивающихся
экономических регионов и служить интересам общественности.
РКК убежден, что больший приоритет заявок на новые рДВУ из развивающихся стран не окажет
существенного влияния, поскольку общее количество соответствующих заявок (из регионов Африки и
LAC) равно всего лишь 41, что составляет менее 2,13% от общего количества заявок.
Тем не менее, Расширенный консультативный комитет понимает обеспокоенность тех, кто озабочен
предоставлением приоритета заявкам из развивающихся стран, поданным через подставных лиц
кандидатами из развитых стран, даже если такая ситуация распространяется и на заявки на ИДИ.
Чтобы уменьшить возможность спекулятивного использования процедуры, следует применить
индивидуальный подход к заявкам из развивающихся экономических регионов, чтобы выявить
среди них те, которые действительно поданы гражданами и организациями из развивающихся стран.
РКК считает, что изменение соотношения сил в отрасли доменных имен Интернета (языкового и
географического) и учет интересов общественности должны являться основными критериями любого
механизма определения приоритета. ИДИ и заявки из развивающихся экономических регионов
заслуживают того, чтобы попасть в начало списка.
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