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РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ 
Заявление РКК в связи с запросом предложений и замечаний сообщества 

относительно SAC054: модель данных о регистрации доменных имен 
 

Введение 
Подготовлено персоналом ICANN 

 
Первоначальный проект настоящего заявления подготовила Джули Хаммер (Julie Hammer), 
контактное лицо РКК в ККБС и член РКК от региональной организации расширенного сообщества 
Азии-Австралазии и о-вов Тихого океана (APRALO), после обсуждения данной темы в расширенном 
сообществе и через списки рассылки расширенного сообщества. 
 
7 июля 2012 г. это заявление было опубликовано в рабочем пространстве, посвященном запросу РКК 
комментариев сообщества в отношении SAC054 - модели данных о регистрации доменных имен. 
 
10 июля 2012 г. председатель РКК Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crépin-Leblond) поручил 
сотрудникам отдела политики ICANN, обеспечивающим поддержку РКК, разослать всем членам этого 
комитета предложение представить комментарии к проекту заявления через списки почтовой 
рассылки объявлений РКК и технических вопросов расширенного сообщества. 
 
16 июля 2012 г. председатель обратился с просьбой продлить прием комментариев до 23 августа 2012 г. 
 
30 августа 2012 г. была опубликована версия документа, учитывающая полученные комментарии, и 
председатель поручил персоналу открыть пятидневное голосование РКК по вопросу ратификации 
этого заявления. 
 
7 сентября 2012 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=2621WMBepT3xcihDcgIwuTUb. 
 
Затем председатель поручил передать заявление Патрику Фальтстрому (Patrik Fältström), 
председателю ККБС, и Джиму Гэлвину (Jim Galvin), вице-председателю ККБС. 
 

[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 связи с запросом предложений и 
замечаний сообщества относительно SAC054: модель 

данных о регистрации доменных имен 
 
 

Документ SAC054, опубликованный 11 июня 2012 г., предлагает основанную на стандартах, 
структурированную и расширяемую модель записи регистрационных данных доменных имен. 
(DNRD). Данная модель DNRD представлена в качестве проекта для обсуждения сообществом и 
основы для дальнейшей разработки. ККБС необходимы отзывы сообщества относительно полноты и 
полезности этой модели. 
 
РКК благодарит ККБС за эту инициативу и поддерживает ее цель. Джим Гэлвин (Jim Galvin), 
заместитель председателя ККБС, проинформировал членов расширенного сообщества о документе 
SAC054 в ходе вебинара 20 июля 2012 г. В ходе последующей дискуссии были затронуты следующие 
моменты: 
 

• Модель данных должна включать элементы, которые можно использовать для управления 
конфиденциальностью. 

• Было бы полезно перевести SAC054 на другие языки, в частности, на испанский и французский.  
 
В дальнейшем переводы на испанский и французский языки были выполнены, они опубликованы на 
страницах Разработка политики расширенного сообщества и Документация ККБС. 
 
Других комментариев со стороны участников расширенного сообщества в отношении документа 
SAC054 не поступило. Тем не менее, РКК намерен проследить дальнейшие мероприятия по 
проблеме модели регистрации доменных имен. 
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