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РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ

Письмо РКК в поддержку заявления группы по вопросам
интеллектуальной собственности в отношении продления регистрации
домена .com и Whois с расширенным набором данных
Введение
Подготовлено персоналом ICANN
Следующее письмо было направлено Стиву Металитцу (Steve Metalitz), Председателю ГИС, а его
копия – Мэрилин Кэйд (Marilyn Cade), Председателю Группы коммерческих пользователей, как
реакция на проект трехстороннего письма о Whois с расширенным набором данных и о
возобновлении .com.

[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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Уважаемый Стив,
Я обращаюсь к Вам как Председатель РКК по поводу Вашего электронного сообщения, указанного
ниже, которое содержало проект трехстороннего письма о Whois с расширенным набором
данных и о возобновлении .com.
Я разослал проект письма по рабочему списку РКК и попросил участников выразить поддержку
или критику положений этого проекта письма.
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/2012/002217.html
В список обсуждения поступили следующие ответы:
•
•
•
•
•

http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/2012/002218.html
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/2012/002219.html
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/2012/002220.html
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/2012/002222.html
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/2012/002224.html

Здесь есть положительные ответы от нескольких людей, в том числе – моих четырех коллег из
Исполнительного комитета РКК.
Также я спрашивал, имеются ли у кого-нибудь возражения:

•

http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/2012/002223.html

Возражений не было.
В свете отсутствия возражений (при этом я обращаю Ваше внимание, что по данному вопросу
официального голосования в РКК не проводилось) я считаю возможным сообщить Вам, что мы
решительно поддерживаем отправку письма в Правление, и я готов поставить свою подпись от
лица РКК под его нынешним вариантом.
Для справки данное электронное сообщение и исходный проект письма, который Вы мне
направили, хранятся по адресу: https://community.icann.org/x/mxkQAg
При возникновении вопросов по данной теме прошу Вас незамедлительно связаться со мной.
Искренне Ваш,
Оливье М. Дж. Крепен-Леблон (Olivier M.J. Crépin-Leblond)
Председатель РКК
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