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Вступление 
Первоначальный проект настоящего заявления подготовил Оливье Крепен-Леблон (Olivier 
Crepin-Leblond), председатель Европейской региональной организации At-Large (EURALO).  
 
22 ноября 2015 года первоначальный проект настоящего заявления был опубликован в рабочем 
пространстве At-Large «Предложение по индексу состояния рынка gTLD».  
 
24 ноября 2015 года председатель ALAC Алан Гринберг (Alan Greenberg) поручил сотрудникам 
отдела формирования политики ICANN, обеспечивающим поддержку ALAC, разослать всем 
членам At-Large, подписанным на лист рассылки объявлений ALAC, предложение 
прокомментировать настоящее заявление.  
 
14 декабря 2015 года в вышеупомянутом рабочем пространстве заявление было опубликовано в 
редакции, учитывающей полученные комментарии, и председатель поручил персоналу открыть 
голосование по вопросу ратификации предлагаемого заявления ALAC.  
 
21 декабря 2015 года персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования ALAC одобрил 
настоящее заявление при 9 голосах «за», 0 голосов «против» и 0 воздержавшихся. С 
результатами голосования можно самостоятельно ознакомиться здесь: 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5293LDhrMn4hyeNPc5Er9U3p.  
 

https://community.icann.org/x/7L5YAw
https://community.icann.org/x/7L5YAw
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-announce/2015-November/002842.html
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5293LDhrMn4hyeNPc5Er9U3p


 
 

 

Заявление ALAC о предложении по индексу состояния рынка gTLD 
 

Раздел 9.3 документа «Подтверждение обязательств» требует проведения проверки 
Программы New gTLD и ее влияния на конкуренцию, потребительское доверие и 
потребительский выбор. В целом, поскольку создание индекса состояния рынка gTLD 
будет способствовать проведению анализа общего состояния и разнообразия 
глобального рынка gTLD, ALAC поддерживает данную инициативу. 
 
Действующий пульт управления KPI (http://www.icann.org/progress), который сейчас 
находится на стадии тестирования бета-версии, предлагает полезный набор мгновенно 
узнаваемых показателей. Сложность заключается в том, чтобы выбрать и объяснить 
создание отображаемых индексов. Любая неопределенность может свести эту задачу к 
простой формальности. При ненадлежащей реализации это действительно является 
потенциальным риском индекса состояния рынка gTLD. 
 
Предложенные ключевые показатели эффективности деятельности и источники данных, 
в основном, основываются на работе, проведенной успешными рабочими группами в 
отношении потребительского доверия. Поскольку они продолжают работу сообщества, 
ALAC поддерживает все потенциальные концепции, перечисленные в трех категориях: 
1. Устойчивый и конкурентоспособный рынок gTLD 
2. Надежный рынок gTLD 
3. Стабильный рынок gTLD 
  
Вопросы сообщества 
1. Существуют ли дополнительные концепции, не указанные в данном предложении, но 
существенные для жизнеспособного и разнообразного глобального рынка gTLD? 
а. Если да, то какие? 
б. Как ICANN следует оценивать дополнительные концепции? 
в. Как ICANN может эффективно собрать данные, требуемые для оценки этих 
дополнительных концепций? 
 
С точки зрения КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, одним из основных индикаторов 
состояния DNS должна быть не только юридическая надежность доменного имени, но и 
его включенность и АКТИВНОСТЬ. 
 
Один из основных критериев должен учитывать: 
1) сколько доменных имен предварительно зарегистрировано и/или для перепродажи, 
2) сколько доменных имен находится в сервере, но фактически не используется (ни 

WWW, ни записи MX), 
3) у скольких доменных имен есть активная веб-страница, и какой уровень трафика они 

генерируют, и,  
4) сколько доменных имен просто перенаправляют на доменное имя в старом TLD 

 
Доступ к этим данным легко получить с помощью сторонних аналитических компаний, 
например, отчеты Nielsen. 
 
Предварительно зарегистрированные домены или домены для перепродажи крайне 
важны, поскольку они являются причиной того, почему новый покупатель не может 
зарегистрировать доменное имя в общем доступе. 
  
 

http://www.icann.org/progress


 
 

 
2. Указаны ли в этом предложении концепции, которые не свидетельствуют о 
состоянии рынка gTLD и не должны входить в состав индекса состояния рынка gTLD? 
а. Если да, то какие? 
б. Почему этот фактор (эти факторы) не свидетельствуют о состоянии рынка? 
 
ALAC полагает, что все указанные концепции свидетельствуют о состоянии рынка gTLD, а 
также те, что были рекомендованы ALAC в Вопросе 1. 
 
 
Тем не менее, ALAC отмечает, что предложенные концепции нуждаются в стандартиза-
ции данных. Например, «количество регистраторов на страну» не отражает реального 
положения: например, страна с населением 3,5 миллиона человек может прекрасно 
обслуживаться двумя (2) регистраторами, в то время как страна с населением 
200 миллионов человек будет крайне плохо обслуживаться двумя (2) регистраторами. 
Несмотря на то, что индивидуальное лицо может зарегистрировать домен, используя 
любой регистратор, будет практичнее и удобнее использовать регистратор в рамках 
его/ее страны постоянного проживания или местонахождения, что связано со 
знакомством и опытом работы регистратора с местными языками, условиями 
функционирования, способами транзакций, нормативно-правовыми и другими вопросами. 
Таким образом, ALAC предлагает получить индекс, связанный с населением, например, 
«количество регистраторов на каждые 100 000 жителей» или аналогичный. Этот индекс 
может отражать уровни проникновения на рынок DNS, потребительский выбор и 
потребительскую поддержку в какой-либо стране/местоположении.  
 
Во-вторых, ALAC был бы признателен за пояснение термина «относительный охват», 
использованного в разделе надежного рынка gTLD в отчете (2b, 2c, 2d); три KPI 
начинаются со слов «относительный охват». Что в этом контексте означает 
относительный – по сравнению с чем? 
  
 
3. Следует ли ICANN следить за тем воздействием, которое оказывают на состояние 
рынка gTLD лица, осуществляющие перепродажу? 
а. Если да, то какие факторы, связанные с лицами, осуществляющие перепродажу, 
следует отслеживать ICANN? 
  
ALAC считает, что лица, осуществляющие перепродажу, являются ключевыми 
элементами компонента канала продажи доменных имен. Они должны отслеживаться так 
же, как и регистраторы, для реализации данного предложения по индексу состояния 
рынка. ALAC отмечает, что клиенты, приобретающие доменные имена, в основном, не 
видят отличий между регистратором и лицом, осуществляющим перепродажу, отсюда и 
безоговорочная потребность в отслеживании работы лица, осуществляющего 
перепродажу, которая идентична отслеживанию работы регистратора. 
 
В свете того факта, что у ICANN нет прямых договоров с лицами, осуществляющими 
перепродажу, один из способов получения данной информации состоит в том, чтобы 
попросить регистраторов собирать эти данные. поскольку у них заключены договоры с 
лицами, осуществляющими перепродажу. Таким образом, регистраторы внесут вклад в 
точность этого критерия. 
  
 



 
 

 
4. Существуют ли дополнительные источники данных, с которыми следует 
ознакомиться ICANN, помимо или вместо источников, указанных выше? 
  
Один из источников данных показан как проект критериев ICANN по конкуренции, 
потребительскому доверию и потребительскому выбору (CCT). ALAC полагает, что другие 
концепции также должны учитывать рекомендации данной группы в том, что касается 
источников данных. Отчеты Nielsen являются одним из таких источников, но существует и 
множество других, которые предоставляют данные готовые к использованию. 
  
 
5. Как часто ICANN следует обновлять эти данные? 
  
Эти данные следует обновлять ежегодно или с периодичностью не более той, что 
предложена в разделе 9.3 документа «Подтверждение обязательств». 
  
Выводы и рекомендации 
 
ALAC приятно видеть предложения для индекса состояния рынка, и он предложил 
дальнейшие концепции, существенные для жизнеспособного и разнообразного 
глобального рынка gTLD. 
 
Однако, ALAC отмечает, что данный индекс состояния необходимо ограничить 
приобретением на рынке, покупкой и перепродажей доменных имен в рамках расширения 
новых gTLD. ALAC напоминает ICANN о том, что пользователи DNS не  
 
ограничиваются только «Клиентами» в качестве «покупателей и продавцов доменных 
имен». Общее число пользователей DNS составляет 3,6 миллиарда людей, 
использующих интернет. Оно сильно превосходит в количестве владельцев доменных 
имен. 
 
В результате, ALAC Рекомендует ICANN, чтобы индекс состояния рынка gTLD не до 
конца удовлетворял потребность в более широком Индексе состояния DNS , что создаст 
новый набор KPI, связанный с конечными пользователями интернет, самой стабильностью 
системы имен и ее восприятием конечными пользователями интернет. ICANN не следует 
считать, что создание индекса состояния рынка полностью удовлетворит требования, 
изложенные в соответствующих разделах документа «Подтверждение обязательств». 
Индекс состояния рынка gTLD – это шаг в правильном направлении, но его недостаточно. 
 

 

https://www.icann.org/resources/reviews/cct/metrics
https://www.icann.org/resources/reviews/cct/metrics



