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РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ

Заявление РКК в отношении предварительного отчета по процессу
разработки политики изменения регистраторов, часть C
Введение
Подготовлено персоналом ICANN
Первоначальный проект настоящего заявления подготовил Алан Гринберг (Alan Greenberg),
контактное лицо РКК в ОПРИ и член РКК от Североамериканской региональной организации
расширенного сообщества (NARALO), после обсуждения данной темы в расширенном сообществе.
11 июля 2012 г. данное Заявление было опубликовано на странице рабочее пространство
Расширенного комитета по первоначальному отчёту по Процессу разработки политики части С
Политики изменения регистраторов.
В тот же день председатель РКК Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crepin-Leblond) поручил сотрудникам
отдела политики ICANN, обеспечивающим поддержку РКК, разослать всем членам этого комитета
предложение представить комментарии к проекту заявления через список почтовой рассылки
объявлений РКК.
18 июля 2012 г. Председатель РКК предписал сотрудникам начать пятидневную процедуру
ратификации Заявления в РКК.
25 июля 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=2528HncrndYzcUXxBXIkZNsz
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 в отношении предварительного отчета
по процессу разработки политики изменения
регистраторов, часть C
РКК поддерживает общее направление работы РГ ПРП по ПИР С. В частности, РКК выражает
решительную поддержку всех мер по сокращению возможности перехвата доменов в рамках
предоставления законным владельцам регистраций возможности изменения регистраторов.
Также РКК поддерживает все попытки формального определения процесса, в соответствии с
которым можно изменить Владельца регистрации и который включит в себя меры защиты от
перехвата доменов. У РКК нет конкретного мнения о том, следует ли создавать для этого отдельную
политику консенсуса, но принятие решения по этому вопросу не должно оказать негативного
воздействия на общие итоги и преимущества для владельцев регистраций.
РКК поддерживает требование о принудительном использовании идентификаторов регистраторов
IANA во всех рДВУ (помимо любых частных идентификаторов, если таковые необходимы).
И, наконец, в отчёт было бы полезно включить более чёткий обзор процессов изменения
регистраторов и владельцев регистраций.
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