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Введение 
Первоначальный проект настоящего заявления подготовил Алан Гринберг (Alan 
Greenberg), член РКК от Североамериканской региональной организации расширенного 
сообщества (NARALO) и контактное лицо РКК в ОПРИ, после обсуждения данной темы в 
расширенном сообществе и через списки рассылки. 
 
20 февраля 2014 г. данное Заявление было размещено в разделе «Расширенная рабочая 
группа по предлагаемому механизму анализа для решения проблемы предположительно 
несогласованных определений комиссии экспертов в рамках процесса урегулирования 
разногласий по схожести строк». 
 
В тот же день председатель РКК Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crépin-Leblond) поручил 
сотрудникам отдела политики ICANN, обеспечивающим поддержку РКК, разослать всем 
членам Расширенного комитета предложение представить комментарии к этим 

рекомендациям через список почтовой рассылки объявлений РКК. 
 
 

28 февраля 2014 г. в упомянутом рабочем пространстве была размещена версия, 
учитывающая полученные комментарии, и председатель поручил персоналу открыть 
голосование по вопросу ратификации предлагаемого заявления РКК. 
 
 

07 марта 2014 г. персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования РКК одобрил 
заявление при 15 голосах «за», 0 голосов «против» и 0 воздержавшихся. С результатами 
голосования можно ознакомиться самостоятельно по адресу: 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=36928jjN9iazsFDJ4XbbWisq  
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РКК поддерживает положения описанного процесса, но рекомендует расширить их, чтобы 
включить такие случаи как различные возражения по поводу .shop, где строки, против которых 
подаются возражения, не были идентичными, но результаты были такими же 
несогласованными. Далее, РКК отмечает, что он уже подавал заявления по этому поводу 
(https://community.icann.org/download/attachments/2261148/AL-ALAC-ST-0913-04-01-
EN.pdf?api=v2), и сожалеет, что у ICANN ушло так много времени, чтобы среагировать на 
общую ситуацию, что теперь придется принять многие другие кажущиеся нелогичными 
результаты. Одной из главных задач РКК в ICANN является защита интересов частных 
пользователей Интернета, и выделение трудноразличимых ДВУ не отвечает нуждам этих 
пользователей. 
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