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РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ  
Заявление РКК в связи с итоговым отчетом группы проверки безопасности, 

стабильности и отказоустойчивости DNS (ГП БСО) 
 

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. 
 
25 июля 2012 г. версия документа, учитывающая полученные комментарии, была опубликована в 
рабочем пространстве, посвященном итоговому отчету, группы проверки безопасности, 
стабильности и отказоустойчивости DNS (ГП БСО). 
 
В тот же день Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crépin-Leblond), председатель РКК, поручил персоналу 
открыть пятидневное голосование по вопросу ратификации РКК настоящего заявления. 
 
30 июля 2012 г. персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования РКК одобрил заявление при 
13 голосах «за», 0 голосов «против» и 2 воздержавшихся. С результатами голосования можно 
ознакомиться самостоятельно по адресу: 
http://www.bigpulse.com/pollresults?code=2532Y5KNUdpsH9BzrUpia2Kw 
 
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 итоговым отчетом 
группы проверки безопасности, стабильности и 

отказоустойчивости DNS (ГП БСО) 
 
РКК выражает признательность за большую работу, проделанную группой проверки безопасности, 
стабильности и отказоустойчивости DNS (ГП БСО) в сфере анализа степени выполнения корпорацией 
ICANN своего обязательства повышать эксплуатационную стабильность, надежность, 
отказоустойчивость, безопасность и глобальную оперативную совместимость системы доменных 
имен (DNS). РКК отмечает, что итоговый отчет и приведенные в нем рекомендации не претерпели 
значительных изменений в смысле и намерениях, но в них должным образом учтены комментарии и 
предложения, поступившие от сообщества ICANN. В результате множество комментариев были 
включены в текст, а формулировки некоторых рекомендаций были уточнены. 
 
РКК поздравляет председателя, д-ра Алехандро Писанти (Alejandro Pisanty), и всех членов группы 
проверки с высоким качеством проделанной работы и благодарит их за потраченное время и усилия. 
Мы с нетерпением ждем совместной работы с сообществом ICANN над реализацией этих 
рекомендаций. 


