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Заявление РКК о проекте дорожной карты по всеобщему признанию ДВУ 

 

 

 

 
 

Введение 
Первоначальный проект настоящего заявления подготовил господин Сатиш Бабу (Satish Babu), 
заместитель председателя региональной организации расширенного сообщества Азии, Австралии и 
Океании (APRALO) после обсуждения данной темы в расширенном сообществе и в списках рассылки.  
 
Заявление было опубликовано 9 июля 2014 г. на странице Всеобщее признание расширенным 
сообществом проекта дорожной карты ДВУ. 
 
В тот же день председатель РКК Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crepin-Leblond) поручил сотрудникам 
отдела политики ICANN, обеспечивающим поддержку РКК, разослать всем членам Расширенного 
сообщества предложение представить комментарии в отношении рекомендаций через список 
почтовой рассылки объявлений РКК ALAC-Announce Mailing List. 
 
19 июля 2014 г. в упомянутом рабочем пространстве была размещена версия, учитывающая 
полученные комментарии, и председатель поручил персоналу открыть голосование по вопросу 
ратификации предлагаемого заявления РКК. 
 
27 июля 2014 г. персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования РКК одобрил заявление при 15 
голосах «за», 0 голосов «против» и 0 воздержавшемся. С результатами голосования можно 
ознакомиться самостоятельно по адресу: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4126T6VpUG-
qc8y5vU86jKNBr.  

 
Краткая информация 
1. Всеобщее признание играет важную роль в завоевании доверия общественности в 

развивающейся экосистеме доменных имен, а также способствует привлечению более широких 
слоев населения во всем мире.  

2. РКК высоко оценил усилия ICANN, направленных на разработку и публикацию проекта дорожной 
карты. Указанный проект принесет сообществу конечных пользователей значительные 
преимущества.  

3. РКК подчеркивает важность обеспечения регулярного свободного взаимодействия большого 
количества заинтересованных сторон, сотрудничающих в направлении достижения всеобщего 
признания. 

4. РКК рекомендует создать среднесрочный механизм взаимодействия между сообществами, 
который будет не просто способствовать взаимодействию заинтересованных сторон, но еще и 
даст возможность сохранять организационный опыт и обучаться.  

5. РКК рекомендует проведение мониторинга прогресса всеобщего признания на основе совместно 
определенных показателей.  

http://www.atlarge.icann.org/correspondence
https://community.icann.org/x/FrDhAg
https://community.icann.org/x/FrDhAg
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-announce/2014q3/001834.html
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4126T6VpUG%1fqc8y5vU86jKNBr
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4126T6VpUG%1fqc8y5vU86jKNBr


 
 

6. РКК еще раз подчеркивает необходимость постоянной разъяснительной работы среди всех 
заинтересованных сообществ, в частности, сообществ конечных пользователей, в отношении 
распространения информации о всеобщем признании.  

7. Чтобы укрепить доверие со стороны конечных пользователей, РКК рекомендует ICANN изучить 
возможности применения механизмов, которые позволят быстро проверять ДВУ.  

8. РКК предлагает проводить разъяснительную работу и отстаивать права конечных потребителей 
при взаимодействии с расширенным сообществом. 

 
Заявление РКК о проекте дорожной карты по всеобщему 

признанию ДВУ 
  

Преамбула 
Под всеобщим признанием подразумевается всеобщая и целостная возможность использовать 
домены верхнего уровня (ДВУ), как существующие нДВУ с интернационализированными доменными 
именами (ИДИ), так и новые родовые доменные имена верхнего уровня (рДВУ), «независимо от 
использованного алфавита, длины и новизны ДВУ». Всеобщее признание является важнейшим 
фактором продвижения и обеспечения конкуренции, завоевания доверия и выбора со стороны 
потребителя на рынке DNS. 
 
Инициатива о всеобщем признании (UAI) — это внутренняя инициатива ICANN, нацеленная на 
решение указанных проблем с помощью групп заинтересованных сторон ICANN совместным 
скоординированным образом, с применением, где требуется, дополнительных ресурсов. Центром 
внимания UAI являются не только ИДИ, но и все ДВУ. 
 
18 июня 2014 г. персонал ICANN опубликовал проект предлагаемой дорожной карты инициативы о 
всеобщем признании, который разрабатывался на основе проделанной работы, включая итоговый 
отчет по всеобщему признанию ДВУ с ИДИ совместной группы ОПНИ и ОПРИ (JIG) по вопросам IDN. 
  
Реакция РКК на проект дорожной карты 
1. С точки зрения конечного потребителя всеобщее признание имеет важнейшее значение в 

завоевании доверия общественности в развивающейся экосистеме доменных имен, а также 
способствует привлечению более широких слоев населения во всем мире, до сего времени не 
имеющих возможности использования DNS из-за недостаточной поддержки их алфавитов. 

2. РКК официально выражает свое признание усилий ICANN в направлении подготовки дорожной 
карты. Дорожная карта, после ее реализации, будет значимым преимуществом сообществ 
конечных потребителей, которых представляет РКК. 

3. Принимая во внимание огромное количество заинтересованных лиц, которым необходимо 
работать совместно для достижения всеобщего признания, включая операторов DNS, 
разработчиков ПО, поставщиков услуг, организаций-разработчиков протоколов и стандартов, 
системных и сетевых операторов, операторов систем безопасности и конечных потребителей, 
обеспечение регулярного свободного взаимодействия заинтересованных сторон представляется 
крайне важным. 

4. РКК рекомендует создать среднесрочный механизм взаимодействия между сообществами, 
который будет не просто способствовать взаимодействию заинтересованных сторон, но еще и 
даст возможность сохранять организационный опыт и обучаться. 

5. В рамках вышеуказанного механизма РКК также рекомендует проведение мониторинга прогресса 
всеобщего признания на основе совместно определенных показателей с тем, чтобы по вопросам 
реализации данной инициативы существовала максимальная ясность. 



 
 

6. РКК еще раз подчеркивает необходимость постоянной разъяснительной работы среди всех 
заинтересованных сообществ, в частности, сообществ конечных пользователей, в отношении 
распространения информации о всеобщем признании. 

7. Чтобы укрепить доверие со стороны конечных пользователей, РКК рекомендует ICANN изучить 
возможности применения упрощенных механизмов, которые позволяют быстро проверять ДВУ. 

8. Что касается конечных потребителей, разъяснительная работа и защита их прав должна 
проводиться при взаимодействии с расширенным сообществом. 

 
 


