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1. Согласованная повестка дня: 
 

a. Утверждение протокола заседания комитета по 
вопросам программы новых рДВУ от 10 января 
2013 года 

Принято решение (2013.02.01.NG01): комитет по вопросам 
программы новых рДВУ настоящим утверждает протокол своего 
заседания от 10 января 2013 г. 

2. Основная повестка дня: 

a. Новая информация о рассмотрении рекомендации 
ПКК по вопросу выполнения кандидатами своих 
обязательств 

Принимая во внимание, что кандидаты на регистрацию новых 
рДВУ объявили некоторые цели использования запрашиваемых 
рДВУ и представили некоторые бизнес-планы, которые они 
планируют реализовать в процессе работы своего реестра, но при 
этом в настоящее время не предполагается, что существенная 
часть этих планов будет включена в виде обязательств в 
соглашение о реестре.  
 
Принимая во внимание, что коммюнике ПКК в Торонто содержит 
рекомендацию ICANN о «необходимости преобразования всех 
этих заявлений о намерениях и целях в обязательные для 
исполнения положения контракта, контроль за соблюдением 
которых будет осуществлять ICANN». 
 
Принимая во внимание, что комитет по вопросам программы 
новых рДВУ разработал проект механизма реализации 
рекомендации ПКК. 
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Принято решение (2013.02.01.NG02): комитет по вопросам 
программы новых рДВУ дает поручение президенту и 
генеральному директору запросить комментарии сообщества по 
предложенному механизму реализации рекомендации ПКК в 
отношении дополнительных обязательств кандидатов. 
 
 
 

 

Обоснование решения 2013.02.01.NG02 

Очень важно определить, имеется ли возможность выполнить 
рекомендацию ПКК по этому вопросу. Создание механизма, 
посредством которого кандидаты будут принимать на себя 
обязательства перед ICANN одновременно с подачей заявок, 
будет способствовать повышению прозрачности и подотчетности 
всех членов сообщества ICANN. Этот механизм еще не отработан 
до конца, однако ожидается, что принятие таких обязательств 
послужит общественным интересам. 
 
Работа, обозначенная в этом решении, потребует определенных 
ресурсов, однако вряд ли это планирование выйдет за рамки 
бюджета. При условии правильной реализации введение 
механизма внедрения дополнительных обязательств окажет 
положительное влияние на безопасность, стабильность и 
отказоустойчивость DNS.  
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