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РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ
Заявление РКК в связи с отчетом ККБС по доменам без точки
Введение
Подготовлено персоналом ICANN

После обсуждения данной темы в Расширенном сообществе и в списках рассылки Сержио Салинас
Порто (Sergio Salinas Porto), член Расширенного консультативного комитета (РКК) от региональной
организации расширенного сообщества Латинской Америки и Карибских островов (LACRALO),
подготовил первоначальный проект настоящего заявления.
10 сентября 2012 г. это заявление было опубликовано в рабочем пространстве Расширенного
сообщества для обсуждения отчета ККБС по доменам без точки.
В тот же день 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 список почтовой рассылки
объявлений РКК.
14 сентября 2012 г. была опубликована версия документа, учитывающая полученные комментарии, и
Председатель РКК поручил персоналу открыть пятидневное голосование по вопросу ратификации
настоящего заявления.
22 сентября 2012 г. персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования РКК одобрил заявление при
13 голосах «за», 0 голосов «против» и 1 воздержавшемся. С результатами голосования можно
ознакомиться самостоятельно по адресу:
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2645T7wbbm7PUmTA5eudS5AS
Затем председатель поручил передать заявление в процесс общественного обсуждения, а один экземпляр
направить сотруднику ICANN, отвечающему за данную тему общественного обсуждения.

[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 отчетом ККБС по доменам без точки
Программа ввода новых рДВУ может привести к появлению в системе доменных имен (DNS)
существенного числа новых доменных имен верхнего уровня. Эта перспектива вызвала серьезный
интерес и привела к некоторой дезориентации в отношении возможностей использования доменных
имен верхнего уровня.
Отчет SAC053 касается рекомендаций Консультативного комитета ICANN по безопасности и
стабильности относительно «доменов без точки», которые определяются как доменные имена без
точки.
По нашему мнению, доверие к системе доменных имен, наряду с ее стабильностью и доступностью,
является одним из краеугольных камней Интернета. С точки зрения пользователя Интернета это
включает веру в единообразие разрешения имен.
Проанализировав отчет ККБС, Расширенный консультативный комитет (РКК) поздравляет ККБС с
отлично сформулированными рекомендациями и полностью поддерживает содержание данного
отчета.
Мы пришли к выводу о наличии серьезных и подкрепленных фактами проблем, возникающих в
результате использования доменов без точки. В частности, мы обеспокоены тем, что
функционирование доменов без точки может не соответствовать ожиданиям некоторых
пользователей Интернета, в зависимости от используемого ими приложения. Это нанесет ущерб
пользователям Интернета.
Поэтому мы рекомендуем ICANN явным образом запретить домены без точки в договорах с
организациями, которым будут делегированы новые рДВУ.
Мы полагаем, что благодаря средствам, предусмотренным в этих договорах, у корпорации ICANN
имеются необходимые механизмы контроля за соблюдением этого правила и наказания за его
нарушение на основе проверок соблюдения договоров, проводимых отделом обеспечения
соблюдения договорных обязательств ICANN.
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