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Заявление РКК в отношении проекта предложения по принципам, 
механизмам и процедуре разработки предложения по передаче 

контроля над функциями IANA от NTIA 
 

 
 
 
 
 

Введение 
Первоначальный проект настоящего заявления подготовил Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crépin-
Leblond), председатель РКК, представитель европейской региональной организации 
Расширенного сообщества (EURALO) в РКК и один из членов руководящего состава РКК, после 
обсуждения данной темы в Расширенном сообществе и в списках рассылки. 
 
1 мая 2014 года это заявление было опубликовано в Рабочем пространстве Расширенного 
сообщества для обсуждения проекта предложения по принципам, механизмам и процедуре 
разработки предложения по передаче контроля над функциями IANA от NTIA.  

 
2 мая 2014 года 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 список почтовой рассылки объявлений РКК. 

 
8 мая 2014 г. в упомянутом рабочем пространстве была размещена версия, учитывающая 
полученные комментарии, и председатель поручил персоналу открыть голосование по вопросу 
ратификации РКК предлагаемого заявления 9 мая 2014 г. и закрыть его 15 мая 2014 г. 
 
В тот же день председатель поручил передать данное заявление, под кодом AL-ALAC-ST-0514-06-
00-EN, в процесс общественного обсуждения, а один экземпляр направить сотруднику ICANN, 
отвечающему за данную тему общественного обсуждения, с примечанием о том, что в настоящее 
время этот документ ожидает ратификации РКК. 

 
16 мая 2014 г. персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования РКК одобрил заявление при 
13 голосах «за», 0 голосах «против» и 1 воздержавшемся. С результатами голосования можно 
ознакомиться самостоятельно по адресу: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=38984yx 
UXBqUgavnGHGjrc2A. 
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Краткая информация 
1. РКК уже прокомментировал данное общественное обсуждение в своем заявлении под 

кодом AL-ALAC-ST-0314-06-00-EN, уделив основное внимание общим принципам любой 
процедуры. 

2. РКК согласен с предложением о создании руководящей группы при условии, что создание 
такой руководящей группы не поставит под угрозу или иным образом не помешает созданию 
руководимой сообществом совместной рабочей группы ICANN по тому же вопросу. 

3. РКК рекомендует обеспечить хорошую координацию и четкое разделение задач с целью 
максимально эффективного использования времени, уделяемого добровольцами данной 
работе, а также нахождения решения, которое будет отвечать интересам общества. 
 

 
Заявление РКК в отношении проекта предложения 

по принципам, механизмам и процедуре 
разработки предложения по передаче 
контроля над функциями IANA от NTIA 

 
РКК уже прокомментировал «Проект предложения по принципам, механизмам и процедуре 
разработки предложения по передаче контроля над функциями IANA от NTIA» в своем заявлении 
под кодом AL-ALAC-ST-0314-06-00-EN, уделив основное внимание общим принципам любой 
процедуры. 
 
РКК, после внимательного изучения предлагаемого механизма процедуры, соглашается с 
предложением о создании руководящей группы в составе, указанном в предложении, при 
условии, что создание такой руководящей группы не поставит под угрозу или иным образом не 
помешает созданию руководимой сообществом совместной рабочей группы ICANN по тому же 
вопросу, а две рабочие группы будут дополнять друг друга. 
 
РКК рекомендует обеспечить хорошую координацию и четкое разделение задач с целью 
максимально эффективного использования времени, уделяемого добровольцами данной работе, 
а также нахождения решения, которое будет отвечать интересам общества. 
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