
Исходная версия данного документа на английском языке доступна по адресу 
http://www.atlarge.icann.org/correspondence. При наличии противоречий или различий между переводной редакцией и 
исходным текстом исходная версия является приоритетной. 

RU 
AL-ALAC-ST-0414-04-01-EN 
ИСХОДНЫЙ ЯЗЫК: английский 
ДАТА: 2 мая 2014 г. 
СТАТУС: окончательная редакция  

РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ 
Заявление РКК по проекту плана реализации интерактивной системы 

подготовки отчетов о неточностях в WHOIS. 
 

 
 
 
 
 

Введение 
Первоначальный проект настоящего заявления подготовил Алан Гринберг (Alan Greenberg), член 
РКК от Североамериканской региональной организации расширенного сообщества (NARALO) и 
представитель РКК в ОПРИ, после обсуждения данной темы в расширенном сообществе и через 
списки рассылки.  
 
17 апреля 2014 года это заявление было опубликовано в рабочем пространстве 
расширенного сообщества, посвященном проекту плана реализации интерактивной 
системы подготовки отчетов о неточностях в WHOIS.  

 
В тот же день председатель РКК Оливье Крепен-Леблон 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. 

 
23 апреля 2014 г. в упомянутом рабочем пространстве была размещена версия, учитывающая 
полученные комментарии, и председатель поручил персоналу открыть 24 апреля 2014 г. 
голосование по вопросу ратификации предлагаемого заявления РКК и закрыть голосование 1 мая 
2014 г. 
 
В тот же день председатель поручил передать текст заявления номер AL-ALAC-ST-0414-04-00-EN в 
процесс общественного обсуждения, а один экземпляр направить сотруднику ICANN, 
отвечающему за данную тему общественного обсуждения, с примечанием о том, что данное 
заявление в настоящее время проходит ратификацию в РКК. 

 
2 марта 2014 г. персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования РКК одобрил заявление при 
12 голосах «за», 0 голосов «против» и 0 воздержавшихся. С результатами голосования можно 
ознакомиться самостоятельно по адресу: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=3861xIHw 
Ch2BIhxR5TvzZx2y. 
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Резюме 
1. РКК полностью поддерживает инициативу ICANN принять на себя ответственность за 

определение, а в конечном итоге и обеспечение точности данных WHOIS. 
2. Параллельно с разработкой методологии и инструментария для измерения точности данных 

необходимо подготовить план использования показателей точности. 
3. Важно, чтобы ICANN не только отслеживала точность данных WHOIS и решала возникающие в 

связи с этим проблемы, но также достаточно подробно информировала сообщество о 
результатах 

 
Заявление РКК по проекту плана реализации 
интерактивной системы подготовки отчетов 

о неточностях в WHOIS. 
 

РКК полностью поддерживает инициативу ICANN принять на себя ответственность за 
определение, а в конечном итоге — в рамках процедуры обеспечения соблюдения договорных 
обязательств — и обеспечение точности данных WHOIS. 
 
РКК полагает, что параллельно с разработкой методологии и инструментария для измерения 
точности данных необходимо подготовить план использования показателей точности. Очевидно, 
что конкретные ошибки в данных необходимо решать с соответствующими регистраторами в 
индивидуальном порядке, однако помимо этого необходимо также четко обозначить то, как 
именно ICANN будет использовать общие результаты, и в особенности насколько тщательно 
ICANN будет искать в таких результатах закономерности и шаблоны и как такие шаблонные 
отклонения будут обрабатываться. 
 
Кроме того, важно, чтобы ICANN не только отслеживала точность данных WHOIS и решала 
возникающие в связи с этим проблемы, но также достаточно подробно информировала 
сообщество о результатах 
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