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Вступление 
Первоначальный проект настоящего заявления ALAC подготовила Холли Рейчи (Holly Raiche), 
член региональной организации At-Large Азии, Австралазии и островов Тихого океана (APRALO), 
а также член руководящей группы ALAC (ALT).  
 
20 ноября 2015 года первый проект Заявления был опубликован в рабочем пространстве 
«Предложенная At-Large реализация рекомендаций PDP GNSO в отношении Процедуры 
межрегистраторского переноса (IRTP), Часть D».  
 
В тот же день председатель ALAC Алан Гринберг (Alan Greenberg) поручил сотрудникам отдела 
политики ICANN, обеспечивающим поддержку ALAC, разослать всем членам At-Large 
предложение представить комментарии к этому заявлению через лист рассылки объявлений 
ALAC.   
 
30 ноября 2015 года в упомянутом рабочем пространстве была размещена версия, 
учитывающая полученные комментарии, и председатель поручил персоналу открыть 
голосование по вопросу ратификации ALAC предлагаемого заявления.  
 
07 декабря 2015 года персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования ALAC одобрил 
настоящее заявление при 11 голосах «за», 0 голосов «против» и 0 воздержавшихся. С 
результатами голосования можно самостоятельно ознакомиться здесь: 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5259BSwQHgWvWZNPR3sySV2s.  

http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-announce/2015-November/002835.html
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-announce/2015-November/002835.html
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5259BSwQHgWvWZNPR3sySV2s
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ALAC поддерживает отчет по реализации рекомендаций PDP GNSO в отношении IRTP, часть D. 

Однако в ходе обсуждений в рамках первоначальной РГ и РГ по вопросам реализации ALAC 

подчеркнул необходимость в ясной и доступной информации как по самому процессу передачи, 

так и по механизмам разрешения споров для передач, не отвечающих требованиям. В 

частности, рекомендации состоят в следующем: 

 

Рекомендация № 11. РГ рекомендует ICANN принять необходимые меры для отображения на 

своем веб-сайте информации, имеющей отношение к быстрому оспариванию ненадлежащих 

операций передачи, и обеспечить представление этой информации простым и понятным 

образом, легкодоступным для владельцев регистраций. 

 

Рекомендация №12. РГ рекомендует ICANN создать и поддерживать работу специального 

удобного для пользователей веб-сайта, который содержал бы всю информацию о спорах в 

отношении передачи доменных имен и средствах защиты, которые могут использовать 

владельцы регистраций. Такой веб-сайт должен быть легкодоступен со 

страницы преимуществ и обязанностей владельцев доменов ICANN или интегрирован в 

состав данной или аналогичной страницы.  

 

Данная информация, размещена на веб-сайте ICANN, однако ее содержание и формат 

труднодоступны для владельцев доменов и сложны в понимании. Поэтому мы настоятельно 

призываем GNSO обеспечить, чтобы как можно скорее сделать информацию, размещенную на 

веб-сайте ICANN, более простой и понятной. 
 

 

https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en

