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РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ 
Заявление РКК по предложенной пересмотренной процедуре 
обработки запросов на устранение ограничений совместного 

владения для операторов существующих ДВУ 
 

 

Введение 
Подготовлено персоналом ICANN 

 

Первоначальный проект настоящего заявления подготовил Алан Гринберг (Alan Greenberg), 
контактное лицо РКК в ОПРИ, после обсуждения данной темы в расширенном сообществе и через 
списки рассылки. 

 

3 июня 2012 г. настоящее заявление было разослано членам РКК посредством списка рассылки, а 
затем опубликовано в виде документа по адресу Предложенная расширенным сообществом 
пересмотренная процедура обработки запросов на устранение ограничений совместного владения в 
рабочем пространстве операторов существующих рДВУ. 

 

В тот же день председатель РКК Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crépin-Leblond) обратился ко всем 
членам расширенного сообщества с запросом представить свои комментарии к проекту заявления. 

 

6 июня 2012 года вторая версия данного заявления, в которой были учтены замечания, полученные 
по электронной почте и в упомянутом рабочем пространстве, была подготовлена в виде проекта и 
размещена в упомянутом рабочем пространстве. 

 

В тот же день председатель РКК поручил персоналу открыть пятидневное голосование по вопросу 
ратификации настоящего заявления. Председатель также поручил передать заявление в процесс 
общественного обсуждения, а один экземпляр направить сотруднику ICANN, отвечающему за 
данную тему общественного обсуждения, с примечанием о том, что этот документ в настоящее 
время проходит ратификацию в РКК, и голосование начнется в ближайшее время. 
 

13 июня 2012 г. персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования РКК одобрил данное 
заявление при 11 голосах «за», 0 голосов «против» и 1 воздержавшемся. С результатами голосования 
можно ознакомиться самостоятельно по адресу: 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2494LFg3yzTtUrHpixAmB3SC 

 

[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. 

https://community.icann.org/x/tAQQAg
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Заявление РКК по предложенной пересмотренной 
процедуре обработки запросов на устранение ограничений 
совместного владения для операторов существующих ДВУ 

 

 
В РКК и расширенном сообществе существуют различные точки зрения в отношении того, принесет ли 

устранение ограничений совместного владения для операторов рДВУ пользу или вред пользователям или, 

в сущности, всей экосистеме доменных имен в целом. При этом существует общее мнение о том, что 

независимо от среды, с учетом определенных ограничений, условия игры должны быть одинаковыми для 

всех операторов рДВУ. 

 
В целом, РКК поддерживает устранение ограничений совместного владения для операторов 
существующих рДВУ. 

 
При этом один из пунктов данного предложения вызывает у РКК серьезную озабоченность. Возможность 

для операторов существующих рДВУ переходить на новые соглашения о рДВУ позволит устранить 

ограничения совместного владения, однако это приведет также к весьма существенным последствиям, 

которые не были предметом какого бы то ни было общественного обсуждения. В частности, это приведет 

к устранению ограничений на максимальный уровень цены в существующих соглашениях, а это 

заслуживает самого тщательного анализа и не должно приниматься без широкого обсуждения. 

 
Такой переход должен учитывать ограничения, связанные с проблемами поддержки конкуренции, 

которые будут вызваны устранением ограничений совместного владения. В этом документе не 

рассматриваются другие последствия такого перехода, в частности, устранение ограничений на 

максимальный уровень цены для операторов существующих доменов. 

 
В настоящее время РКК не видит существенных доказательств того, что среда новых рДВУ приведет к 

настолько значительным изменениям рынка рДВУ, что ограничения на максимальный уровень цен для 

самых привлекательных рДВУ больше не понадобятся. На самом деле никакие изменения в результате 

устранения ограничений совместного владения не должны приводить к одновременному устранению 

ограничений на максимальный уровень цен в текущих соглашениях для популярных рДВУ без широкого 

участия сообщества. 


