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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ AT-LARGE 
Заявление ALAC по материалам для обсуждения доходов от 

аукционной продажи новых gTLD 
Вступление 
Первоначальный проект настоящего заявления ALAC подготовил Эдуардо Диас (Eduardo Diaz), 
член Североамериканской региональной организации At-Large (NARALO), при содействии со 
стороны Карлтона Сэмюэлса (Carlton Samuels), член Региональной организации At-Large стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна (LACRALO).  

30 сентября 2015 года первый проект заявления был опубликован в рабочем пространстве 
At-Large «Материалы для обсуждения доходов от аукционной продажи новых gTLD».  

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.  

10 октября 2015 года в упомянутом рабочем пространстве была размещена версия, 
учитывающая полученные комментарии, и председатель поручил персоналу открыть 
голосование по вопросу ратификации ALAC предлагаемого заявления.  

15 октября 2015 года персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования ALAC одобрил 
заявление при 14 голосах «за», 0 голосов «против» и 1 воздержавшемся. С результатами 
голосования можно самостоятельно ознакомиться здесь: 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=51307xqR7qcPnAVuMVLjDHjd.  
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Заявление ALAC по материалам для обсуждения доходов от 
аукционной продажи новых gTLD 

 

ALAC в целом поддерживает материалы для обсуждения доходов от аукционной продажи новых 
gTLD. Мы считаем правильным подходом создание проектной группы для разработки устава 
Сквозной рабочей группы сообщества по доходам от аукционной продажи новых gTLD. 

Мы рекомендуем включить в состав этой проектной группы не менее 2 человек от каждой из 
создающих ее организаций поддержки (SO) и консультативных комитетов (AC), обеспечив при 
этом наличие представителей всех выразивших свою заинтересованность SO/AC.  

Кроме того, ALAC рекомендует широко отразить в уставе группы: 1) необходимость соблюдения 
принципов открытости и транспарентности при распределении средств, 2) использование 
концепции соответствия способов использования аукционных доходов стратегическому плану 
ICANN; 3) конкретные способы лучшей защиты интересов мировой общественности 
и реализации положений документа «Соблюдение обязательств», особенно в части укрепления 
доверия потребителей к системе доменных имен. 
 

 
 


