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Введение 
Первоначальный проект настоящего заявления подготовил Алан Гринберг (Alan Greenberg), член 
РКК от Североамериканской региональной организации расширенного сообщества (NARALO) и 
представитель РКК в ОПРИ, после обсуждения данной темы в расширенном сообществе и через 
списки рассылки.  
 
17 апреля 2014 года это заявление было опубликовано в рабочем пространстве расширенного 
сообщества, посвященном процессу разработки политики (ПРП) по вопросам аккредитации служб 
защиты конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц.  

 
В тот же день председатель РКК Оливье Крепен-Леблон 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. 
 
23 апреля 2014 г. в упомянутом рабочем пространстве была размещена версия, учитывающая 
полученные комментарии, и председатель поручил персоналу открыть голосование по вопросу 
ратификации предлагаемого заявления РКК. 

 
В тот же день председатель поручил передать текст заявления номер AL-ALAC-ST-0414-03-00-EN в 
процесс общественного обсуждения, а один экземпляр направить сотруднику ICANN, 
отвечающему за данную тему общественного обсуждения, с примечанием о том, что данное 
заявление в настоящее время проходит ратификацию в РКК. 

 
2 марта 2014 г. персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования РКК одобрил заявление при 
12 голосах «за», 0 голосов «против» и 0 воздержавшихся. С результатами голосования можно 
ознакомиться самостоятельно по адресу: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=3860sfdJ 
ENmQzqnUAnPkQ3dV. 
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Резюме 
1. РКК решительно поддерживает внесение в спецификацию служб защиты конфиденциальности 

и регистрации через доверенных лиц следующих поправок: 1) это касается всех поставщиков 
услуг служб защиты конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц; 2) личные 
данные пользователя-бенефициара проверяются в соответствии с требованиями к проверке, 
определенными в САР 2013; 3) ограничения на доступ к личной информации пользователей-
бенефициаров должны быть четкими и сбалансированными.  

2. В случаях, когда данные пользователя раскрываются в рамках процедуры ЕПРД и в ходе 
рассмотрения принимается решение в пользу владельца регистрации, НЕ РАСКРЫВАТЬ 
личность и контактные данные пользователя-бенефициара в общедоступных документах, 
подготовленных в рамках ЕПРД. 
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РКК решительно поддерживает внесение в спецификацию служб защиты конфиденциальности и 
регистрации через доверенных лиц следующих поправок. 
 

• Это касается всех поставщиков услуг служб защиты конфиденциальности и регистрации 
через доверенных лиц. 

• Личные данные пользователя-бенефициара проверяются в соответствии с требованиями к 
проверке, определенными в САР 2013. Такая процедура призвана гарантировать, по 
крайней мере при получении информации, проверку реальности существования такого 
пользователя как физического или юридического лица и достоверности указанных 
контактных данных. 

• Ограничения на доступ к личной информации пользователей-бенефициаров должны быть 
четкими и обеспечивать баланс между законными требованиями в отношении защиты 
конфиденциальности пользователя-бенефициара и законными нуждами 
правоохранительных органов и поставщиков услуг разрешения споров в рамках ЕПРД. 

 
Исходя из этого, РКК рекомендует в случаях, когда данные пользователя раскрываются в рамках 
процедуры ЕПРД и в ходе рассмотрения принимается решение в пользу владельца регистрации, а 
не лица, подавшего жалобу в рамках ЕПРД, НЕ РАСКРЫВАТЬ личность и контактные данные 
пользователя-бенефициара в общедоступных документах, подготовленных в рамках ЕПРД. 
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