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РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ 
Заявление РКК в связи с запросом к КК/ОП относительно Whois 

 
Введение 

Подготовлено персоналом ICANN 
 
Первоначальный проект настоящего заявления подготовил Алан Гринберг (Alan Greenberg), 
контактное лицо РКК в ОПРИ и член РКК от Североамериканской региональной организации 
расширенного сообщества (NARALO), после обсуждения данной темы в расширенном сообществе. 
 
28 августа 2012 г. это заявление было опубликовано в рабочем пространстве, посвященном 
рекомендации РКК Правлению в отношении реализации основных положений отчета по Whois. 
 
В тот же день это заявление обсуждалось в ходе ежемесячной телеконференции РКК. 
 
В ходе этой телеконференции данное заявление обсуждалось всеми присутствующими членами 
расширенного сообщества 
 
Затем председатель РКК поручил провести голосование по вопросу ратификации настоящего заявления. 
 
Позже персонал подтвердил, что в ходе голосования РКК одобрил заявление при 10 голосах «за», 
0 голосов «против» и 0 воздержавшихся. 
 
Председатель также поручил передать заявление в Правление ICANN.  

[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 к КК/ОП 
относительно Whois 

 
 
В этом заявлении от 19 июня 2012 г. (http://forum.icann.org/lists/whois-rt-final-report/msg00014.html) 
РКК поддержал рекомендации группы проверки политики в отношении WHOIS и призвал Правление 
предпринять действенные меры по этим рекомендациям. 
 
23 июня 2012 г. Правление ICANN приняло решение 2012.06.23.26: 
 

Принято решение (2012.06.23.26): Правление призывает общественность 
комментировать итоговый отчет и рекомендации, и предлагает ОПА, ОПНИ, ОПРИ, 
РКК, ПКК и ККБС представить свои комментарии Правлению до 31 августа 2012 г. 

 
РКК подтверждает свое мнение о том, что весь набор рекомендаций следует незамедлительно 
реализовать. РКК понимает, что некоторые из этих рекомендаций могут потребовать разработки 
политики ОПРИ, однако для значительного большинства этого не потребуется. 
 
РКК обращает внимание на ряд рекомендаций, которым Правление может дать ход самостоятельно, 
и рассмотрение их послужит улучшению общей ситуации с WHOIS и продемонстрирует сообществу, 
что Правление ICANN считает данную проблему важной. 
 

• Рекомендация 1. Сделать WHOIS стратегическим приоритетным направлением работы.  
• Рекомендация 2. Объединить существующие политики в единое четкое и понятное 

заявление о политике.   
• Рекомендация 3. Информационно-разъяснительная деятельность.  
• Рекомендация 4. Рассмотреть вопрос прозрачности в отношении соответствия 

требованиям, подотчетности и ресурсов.  
• Рекомендация 11. Улучшить обслуживание Internic.  
• Рекомендация 15. Подробный и всеобъемлющий план.  

 
РКК отмечает, что конечный срок, установленный группой проверки для реализации 
рекомендации 15, уже миновал. Правление должно действовать в отношении этого отчета быстро и 
решительно, в частности, по рекомендации 4 о структуре отчетности, предусмотренной документом 
«Подтверждение обязательств». Более того РКК призывает Правление принять такие меры не 
позднее окончания конференции ICANN в Торонто. 
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