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[ПРОЕКТ 2.9.11] 
 
ПОДДЕРЖКА КАНДИДАТОВ — ПРОГРАММА НОВЫХ рДВУ    
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАВЕРШЕНИЯ ЭТАПА РАБОТЫ С 
ПРИЛОЖЕНИЕМ, СОВМЕСТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ОП/КК 
 
СВОДКА КОММЕНТАРИЕВ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  
 
Источники: 
 
опубликованные комментарии общественности (11 ноября 2010 г. – 10 января 2011 г.). 
С полным текстом комментариев можно ознакомиться по адресу 

http://forum.icann.org/lists/jas-milestone-report/. 
 
 
КОММЕНТАРИИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА  
 
Уменьшение сбора за рассмотрение заявки.  
Африканское сообщество приветствует решение Правления ICANN о том, что поддержка 
кандидатов, которым необходима помощь, будет включать разъяснительную работу и 
обучение для поощрения участия во всех регионах, но выражает свою глубокую 
озабоченность тем, что Правление не стало рассматривать предложение Африканского 
сообщества ICANN и совместной рабочей группы по поддержке кандидатов (СРГ ПК) об 
уменьшении сбора за рассмотрение заявки. Если не уменьшить стоимость рассмотрения 
заявки, развивающиеся страны, в особенности из африканского региона, а также 
неимущие сообщества, желающие подать заявку на регистрацию культурного, 
лингвистического или этнического рДВУ, будут исключены из этой программы новых 
рДВУ. Согласно решению Правления номер 20 программа должна носить 
всеобъемлющий характер. Африканское сообщество ICANN (21 декабря 2010 г.).  
 
Африканское сообщество ICANN категорически убеждено, что помощь нуждающимся 
кандидатам должна быть оказана в предстоящем первом раунде приема заявок, а не в 
одном из возможных будущих раундов, поскольку:  
 

(1) в отсутствие помощи кандидатам, нуждающимся в поддержке, все наиболее 
очевидные имена, включая ИДИ, будут захвачены богатыми инвесторами, не 
оставляя почти никаких возможностей для местных общественных организаций и 
предпринимателей из развивающихся стран;  

 
(2) даже несмотря на намерение открыть второй раунд, его срок можно считать, в 

лучшем случае, неопределенным, учитывая опыт проведения раунда в 2001 году.  
Африканское сообщество ICANN (21 декабря 2010 г.). 

 
Поддержка отчета по результатам завершения этапа работ. Африканское сообщество 
ICANN решительно поддерживает отчет СРГ ПК и с нетерпением ожидает рассмотрения 
своих рекомендаций Правлением ICANN. Африканское сообщество ICANN (21 декабря 
2010 г.). 
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Поддержка текущей работы. Африканское сообщество ICANN поддерживает всю текущую 
работу в соответствии с рекомендациями устава СРГ ПК. Африканское сообщество 
ICANN (21 декабря 2010 г.). 
 
Поддержка нуждающихся в помощи кандидатов на регистрацию африканских рДВУ. 
Организация DotconnectAfrica высказывает и подкрепляет свое объявление, сделанное на 
брюссельской конференции ICANN, о том, что ее проект DotAfrica будет нацелен на 
поддержку кандидатов на регистрацию африканских рДВУ, нуждающихся в помощи при 
подаче заявок и эксплуатации рДВУ. DotconnectAfrica также представила в письменном 
виде свое выражение заинтересованности председателю и сопредседателям 
проведенного в Картахене (Колумбия) совещания РКК/AFRALO, на котором обсуждался 
этот же вопрос. DotconnectAfrica (25 декабря 2010 г.).  
 
 
АНАЛИЗ СВОДКИ 
 
Совместная рабочая группа по поддержке кандидатов (СРГ ПК), отвечающая за создание 
отчета по результатам завершения этапа работ, благодарит респондентов за время, 
потраченное на подготовку комментариев. СРГ ПК обновила свой устав и продолжает 
уточнять рекомендации, которые будут представлены Правлению ICANN и рассмотрены 
им в ближайшем будущем.  

 
 
 
РЕСПОНДЕНТЫ  
 
Африканское сообщество ICANN, состоящее из AFRALO и AfrICANN (Африканское 
сообщество ICANN)  
DotconnectAfrica  

 


