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Уважаемый помощник секретаря Стриклинг: 
 
Благодарим за Ваше письмо по поводу передачи координирующей роли в 
исполнении функций IANA. Как было отмечено в Вашем письме и в ходе 
обсуждения во время ICANN 53, до завершения передачи координирующей 
роли нужно пройти три этапа: (1) доработка предложения о передаче, (2) 
оценка предложения правительством США и (3) реализация рабочих задач, 
определенных сообществами в качестве предварительных условий 
передачи. 
 
Этап 1. Доработка предложения о передаче 
 
Ранее в этом году ICG приняла и оценила предложения номерных ресурсов 
и сообществ по параметрам протоколов. 25 июня мы получили предложение 
по доменным именам от CWG. Оставшиеся этапы доработки включают 
оценивание ICG предложения сообщества по именам, оценивание ICG 
объединенного предложения, включающего все три компонента, запрос и 
анализ комментариев сообщества и возможную дальнейшую работу в 
операционных сообществах в зависимости от результатов оценивания и 
анализа комментариев сообщества. Эти этапы подробно описаны в 
прилагаемом графике. По оценке ICG все эти этапы можно завершить 
вовремя для того, чтобы ICG могла представить итоговое предложение 
NTIA при посредстве Правления ICANN в течение ICANN 54 или вскоре 
после этого в ноябре. Правление ICANN указало, что оно предоставит 
предложение NTIA без изменений и сопроводительное письмо со своими 
замечаниями. 
 
ICG считает прилагаемый график оптимистичным. Временные рамки могут 
быть расширены, если для дальнейших действий требуется дополнительное 
время. 
 
Этап 2. Оценка правительством США 
 
Насколько мы понимаем из Ваших замечаний на ICANN 53, ожидается, что 
оценивание правительством США займет от четырех до пяти месяцев. 
Считая, что предложение о передаче будет принято в ходе ICANN 54, это 
означает, что оценивание правительством США может завершиться в 
марте 2016 года. 



Этап 3. Реализация необходимых условий 
 
ICG подала запрос операционным сообществам и Правлению ICANN 
касательно временных рамок принятия. Ссылки на их ответы приведены в 
конце данного письма. 
 
Сообщество IETF указало, что готово к передаче уже сейчас. Возможно, что 
при поступлении новых данных по поводу послепереходной Администрации 
IANA (PTI) может потребоваться дополнительная работа сообщества IETF и 
дополнительное соглашение. 
 
Группа CRISP и ИС NRO указали, что сообщество номерных ресурсов будет 
готово к переходу к 30 сентября 2015 года. Некоторые элементы, 
описанные в предложении сообщества номерных ресурсов, такие как 
назначенные лица в Комитет по назначениям, не могут быть закончены к 
этому времени, но они не считаются необходимыми для перехода. 
 
CWG указала, что на создание PTI может потребоваться от трех до четырех 
месяцев в зависимости от сложности работы и необходимости нескольких 
циклов подготовки соответствующей документации. CWG сообщила, что 
время, необходимое для внедрения других аспектов предложения сообщества 
ресурсов имен, включая соответствующие изменения Устава ICANN, не 
определено. Однако сопредседатели CCWG ожидают, что изменения 
Устава, вызванные работой CCWG (и являющиеся условием предложения 
CWG), будут представлены на одобрение Правлению ICANN к ноябрю 2015 
года и что внедрение Рабочего потока 1 будет завершено к июлю 2016 года. 
 
ICG отметила, что мнение Правления ICANN касательно временных рамок 
принятия соответствует сведениям операционных сообществ. Правление 
считает, что предложения IETF и RIR могут быть внедрены в течение 
нескольких недель, что внедрение предложения PTI может занять 
несколько месяцев и что на внедрение рабочих задач CCWG по 
подотчетности требуется неопределенное время. 
 
Все эти ответы указывают, что самым длинным на текущий момент этапом 
реализации является создание PTI, на которое может уйти от трех до 
четырех месяцев. Многие подготовительные этапы внедрения в трех 
сообществах могут проходить параллельно при условии доступности 
ресурсов сообщества и персонала ICANN для их выполнения. Эти 
подготовительные этапы могут проходить в течение всех трех этапов до 
полного завершения передачи. Для других этапов в настоящий момент 
невозможно оценить необходимое время завершения. Учитывая эти 
факторы, мы считаем, что, после того как предложение будет одобрено 
правительством США, на завершение передачи потребуется минимум от 
трех до четырех месяцев. Это означает, что передача может быть 
завершена, самое раннее, в июле 2016 года. 


