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Очередное заседание Правления ICANN 
 

 
Настоящий документ был переведен на несколько языков только для 
информационных целей. Оригинал и аутентичный текст документа (на 
английском языке) находится по адресу: 
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-16nov13-en.htm 
 
 
16 ноября 2013 г. в Буэнос-Айресе, Аргентина, в 11:00 по местному 
времени было проведено очередное заседание Правления ICANN.  

Председатель Стив Крокер (Steve Crocker) без промедления открыл 
это заседание. 

В этом заседании полностью или частично приняли участие 
следующие члены Правления: Себастьен Башоле (Sébastien Bachollet), 
Фади Шехаде (Fadi Chehadé, президент и генеральный директор), 
Черин Чалаби (Cherine Chalaby), Бертран де ла Шапель (Bertrand de La 
Chapelle), Крис Дисспейн (Chris Disspain), Ольга Мадруга-Форти (Olga 
Madruga-Forti), Билл Грэхем (Bill Graham), Вольфганг Кляйнвехтер 
(Wolfgang Kleinwächter), Эрика Манн (Erika Mann), Гонзало Наварро 
(Gonzalo Navarro), Рэй Плзак (Ray Plzak), Джордж Садовски (George 
Sadowsky), Майк Силбер (Mike Silber) и Куо-Вэй Ву (Kuo-Wei Wu). Брюс 
Тонкин (Bruce Tonkin, председатель) прислал свои извинения. 

В этом заседании полностью или частично приняли участие следующие 
представители в Правлении: Рэм Мохан (Ram Mohan), представитель 
ККБС; Джонн Сойнинен (Jonne Soininen), представитель IETF; и Сьюзан 
Вульф (Suzanne Woolf), представитель ККСКС. Франсиско да Силва 
(Francisco da Silva), представитель ГТВ, и Хизер Драйден (Heather Dryden), 
представитель ПКК, прислали свои извинения. 

В качестве приглашенного наблюдателя присутствовал Бруно Ланвин 
(Bruno Lanvin). 

В этом заседании полностью или частично приняли участие 
следующие руководители и сотрудники ICANN: Акрам Аталлах (Akram 
Atallah, президент отдела глобальных доменных имен), Сюзанна 
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Беннетт (Susanna Bennett, исполнительный директор), Дункан Барнс 
(Duncan Burns, вице-президент отдела глобальной коммуникации), 
Мишель Брайт (Michelle Bright, менеджер по поддержке Правления), 
Салли Костертон (Sally Costerton, старший советник президента по 
международному взаимодействию с заинтересованными сторонами), 
Джон Джеффри (John Jeffrey, главный юрисконсульт и секретарь), Дэвид 
Олив (David Olive, вице-президент отдела разработки политики), Кэрин 
Персет (Karine Perset, старший директор по поддержке Правления), Эми 
Стэтос (Amy Stathos, заместитель Главного юрисконсульта) и Тереза 
Свайнхарт (Theresa Swinehart, старший советник Президента по 
вопросам стратегии), а также другой персонал. 

Секретарь: Джон Джеффри (John Jeffrey, главный юрисконсульт и 
секретарь) 

1. Основная повестка дня: ..................................................................... 3 

а. Управление Интернетом усилиями различных 
заинтересованных сторон .................................................................. 3 
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1. Основная повестка дня: 

а. Управление Интернетом усилиями различных 
заинтересованных сторон 

 
Председатель представил пункт повестки дня, и Правление приняло 
участие в дискуссии по поводу проблем координации Интернета и 
возможные следующие шаги Правления после решения Правления от 
28 сентября 2013 г. и работы, последовавшей за этим решением. 
Правление обсудило возможные добавления к последующему 
решению для рассмотрения в следующие дни. 
 
Никакие решения приняты не были. 
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