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LONDON – Совещание Координационной группы по передаче координирующей роли в осуществлении
функций IANA от NTIA – ПОЛНЫЙ ДЕНЬ
Четверг, 17 Июля 2014 года – с 09:00 до 18:00
Лондон, Англия

ALISSA COOPER:

Я думаю, что мы попытаемся начать, если люди хотят занять свои
места.
Так привет всем. Я - Алисса Купер. Я одна из представителей IETF, и
вы получали много писем от меня по электронной почте о повестке
дня. Мы начнем работу через минуту, но я думаю, что первым
делом мы должны подтвердить, что мы собираемся транслировать
это совещание, и Тереза хотела сказать пару слов по этому поводу,
поэтому я передам слово Терезе.

THERESA SWINEHART:

Хорошо. Итак, прежде всего - вот. Сейчас меня слышно. Хорошо. Я
очень хорошо это делаю.
Таким образом, просто пара вещей. Одна из них, во-первых,
приветствую всех.
[Нет стенограммы]

ALISSA COOPER:

Хорошо. Так что начинаем, друзья из ICANN?
Хорошо. Отлично. Мы можем начать?

Примечание. Следующий документ представляет собой расшифровку аудиофайла в текстовом виде.
Хотя расшифровка максимально точная, иногда она может быть неполной или неточной в связи с
плохой слышимостью некоторых отрывков и грамматическими исправлениями. Она публикуется как
вспомогательный материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как
аутентичную запись.
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NANCY LUPIANO:

Да.

ALISSA COOPER:

Хорошо. Фантастика.
Для людей, которые присоединяются удаленно, мы просто быстро
напомним.
Я Алисса Купер. Я одна из представителей, назначенных IETF и мы
стартуем сегодня с краткой справкой и логистической информацией
о встрече.
Я думаю, что все мы в этом зале знаем, почему мы здесь, но не все
там, в мире, возможно, знают, так что просто в качестве резюме: в
марте NTIA объявила, что они - о своем намерении передать их
координирующую роль по функции IANA, и ICANN запустила
процесс, чтобы созвать здесь эту группу в целях содействия
координации данной работы и создания плана передачи функций
для рассмотрения NTIA в следующем году.
Вот почему мы все здесь, и лично я думаю, что краткое
взаимодействие,

которое

мы

имели

в

течение

последних

нескольких дней как группа, было очень позитивным, и я с
нетерпением жду действительно продуктивной встречи.
Тереза, Вы хотите закончить ваше введение?
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THERESA SWINEHART:

Буду рада это сделать.

ALISSA COOPER:

Окей.

THERESA SWINEHART:

Итак, сначала, добро пожаловать всем, и большое спасибо за
участие во всей этой деятельности.
Как вы знаете, после объявления, ICANN попросили содействовать
процессу и работать с сообществом, чтобы создать предложение,
которое отвечает критериям, установленным NTIA.
Очевидно, было сделано много работы с момента объявления 14
марта, и мы, конечно, ценим всю работу, проделанную членами
сообщества в определении своих заинтересованных сторон и
своего представительства здесь, в координационной группе.
Я думаю, что в некоторых дискуссиях отмечалось, что это также
возможность показать участие многих заинтересованных сторон и
то, как процессы с участием многих заинтересованных сторон могут
работать очень хорошо.
Одной из ключевых целей, очевидно, для этой группы заключается
создание

предложения,

которое

удовлетворяет

критериям,

установленным NTIA по переходу их координирующей роли в
отношении функций IANA.
Некоторые ключевые аспекты, которые возникли из многих
дискуссий и комментариев в течение этого процесса, относительно
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обеспечения разнообразия, подотчетности и прозрачности, так что
мы, очевидно, как содействующая сторона, хорошо подготовлены и
уже создали механизмы и готовы и впредь поддерживать все,
связанное с этими аспектами.
Очевидно, как роль ICANN, мы - нейтральный организатор и
содействующая сторона, которая гарантирует, что процесс работает
нормально, открыто и прозрачно и поддерживает необходимые
для этого механизмы.
В этом контексте также, бюджет, чтобы помочь покрыть любое
обязательство и работу координационной группы, а также
поддерживать работу, очевидно, по процессу подотчетности в связи
с выявлением всего, что может укрепить подотчетность ICANN в
контексте ее меняющихся исторических отношениях с ICANN.
Мы предоставляем, очевидно, коммуникационную поддержку и
другие инструменты для того, чтобы дать возможность сообществу
вовлечься и принимать участие в этой дискуссии.
Логистика здесь, трансляция и любая поддержка, что нужна, я
думаю, у каждого есть эта информация.
А потом в отношении любых организационных аспектов, так как
этот процесс в настоящее время транслируется и переводится
синхронно, пожалуйста, укажите свое имя, когда вы говорите, и
возьмите микрофон. Это чрезвычайно поможет стенографам
работать.
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Как мы определили, мы попросили Сэм Дикинсон присутствовать,
чтобы помочь служить координационной группе со всем, что им
нужно, и необходимо, и если координационная группа согласна, я
хотела бы попросить ее сказать несколько слова, если это
необходимо.
Мы платим за ее время, но она на службе у координационной
группы, если вам что-то нужно.
Так с этим, спасибо, и мы готовы вас поддержать любыми
способами.

ALISSA COOPER:

Спасибо, Тереза. Можем ли мы услышать от Вас, Сэм? Сейчас
можно? Да. Я была - я имею в виду, следующее, что у меня в
повестке дня - это выяснить - убедиться, что у нас ведется запись
протокола заседания, в дополнение к стенограмме, так что это,
вероятно, хорошее время. Да.

SAM DICKINSON:

Привет. Так что я - Сэм Дикинсон, для протокола. Я только что
собрала некоторые заметки - они очень личные, извините - на ваше
рассмотрение. Я имею дело с большим количеством других
вопросов управления использованием Интернет, поэтому я вижу
широкую картину, так что это - для меня, этот процесс имеет
способность стать другой NETmundial, где мы значительно
движемся вперед с управлением использования Интернет.
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У нас есть - в ближайшие пару лет, у нас есть в конце этого года
полномочная конференция МСЭ, а в конце следующего года будет
общий обзор ВВУИО +10, который проводится Генеральной
Ассамблеей ООН, и который приведет к итоговому документу на
основе переговоров правительств.
Так что это хороший способ показать с помощью этого процесса, что
модель с участием многих заинтересованных сторон может
работать.
Это

также

интересный

момент

в

развитии

управления

использованием Интернет. Мы движемся от меньшего круга
заинтересованных

сторон,

заинтересованных

в

управлении

использованием Интернет к гораздо большему количеству.
Таким образом, в первые дни управления использованием
Интернет у вас было много людей, участвующих как личности.
Так как у нас есть больше заинтересованных сторон, будет сложнее
иметь

5

миллиардов

заинтересованных

сторон-

участников. Существует необходимость в представительстве.
Поэтому эта группа, как группа из представителей различных
сообществ, является шансом развить эту модель и найти пути,
чтобы двигаться вперед с управлением использованием Интернет.
Одна из сложностей, которую может иметь эта группа, когда мы
смотрим вокруг стола, есть ряд мужчин из развивающихся стран,
что для - я имею в виду, это не проблема. Каждое сообщество
выбрало своих представителей. Но если кто-то хочет критиковать
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процесс, один из простых способов его критиковать - это сказать,
что он отражает доминирующую мужскую точку зрения из
развивающихся стран, таким образом, есть несколько способов,
которыми можно удалить эту озабоченность и критику.
Один из них заключается в том, для начала, - это обеспечить ссылки
на информацию о том, как каждое из этих сообществ выбрало своих
представителей, так чтобы была прозрачность и понимание друг
относительно того, почему вы здесь; что это не заговор белых
доминирующих мужчин.
Другой вопрос в том, что, поскольку это координационная группа,
то важно задокументировать более широкие сообщества, что вы
представляете. Так что если есть способ показать, что есть
разнообразие

среди

каждой

из

этих

групп,

что

вы

представляете. Так что может быть, один вопрос, относительно
которого вы можете думать - это как-то - или предоставить
информацию, статистику, отчетность о том, как ваши сообщества
обсуждают нас, делая акцент на разнообразие внутри таких
сообществ,

так

региональное

разнообразие,

языковое

разнообразие, гендерное разнообразие.
Это может иметь три потенциальных выгоды.
Одна из них, это показывает, как разнообразно каждое из ваших
сообществ. Другая - это то, что вы отслеживаете, где есть
разнообразие или, где есть отсутствие разнообразия, что означает,
что вы можете определить, где вам нужно, возможно, принять
последующие шаги.
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Плюс, если под конец процесса у вас есть некоторые элементы
сообществ, которые говорят: "Эй, с нами не были проведены
консультации," если вы сможете отследить, где вы обращались к
сообществам, вы можете показать, «Смотрите, на самом деле, мы
обратились ко всем этим сообществам, и если вы решили не
участвовать тогда, хорошо, но - вы знаете, мы к вам обращались".
Одна из сложностей, на самом деле, когда я думала относительно
того, как вы могли бы попробовать и создать статистику, это то, что
среди многих сообществ есть слегка перекрестные роли. Так вот то,
о чем, может быть, вы хотите подумать. Как вы с этим разберетесь.
С точки зрения процессов с участием многих заинтересованных
сторон, которые сообщества склонны считать успешными, два
последних из них являются NETmundial и ВФПЭ МСЭ, всемирный
форум по вопросам технологий и политики в области ИКТ.
Сообщество с участием многих заинтересованных сторон считает их
большим успехом. Однако, есть некоторые заинтересованные
стороны, которые не считают эти процессы всеохватывающими.
Так один из вопросов, которые следует учитывать в этой программе
- процессе при продвижении вперед, как не попасть в ловушку этих
двух предыдущих мероприятий, где большое число участников
многих

заинтересованных

сторон

были

очень

довольны

результатами и следовательно рассматривали эти процессы, как
успех, но отдельные люди считали, что они не были в состоянии
участвовать и до сих пор в стороне говорят: "Это не сработало для
нас."
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Это не может произойти, на самом деле, с этим процессом, потому
что, когда это предложение наконец попадет правительству США,
если еще есть отдаленные голоса, для правительства США будет
очень трудно двигаться вперед с этим предложением.

ALISSA COOPER:

Извините.

У

нас

действительно

есть

своего

рода

пара

административных и логистических вопросов, которые мы хотели
рассмотреть и начать представления, так что можно на этом
закруглиться? И я уверена, что мы рассмотрим многие из этих
вопросов по ходу встречи, поэтому –

SAM DICKINSON:

Одна из вещей, я полагаю, я быстро спрошу: Вы хотите, чтобы я
слала сообщения в Твиттер по этой встрече? Потому что на данный
момент я этого не делаю. То, что я только что сказала, что это
трансляция. Если вы хотите, я начну сейчас это делать.

ALISSA COOPER:

Ну, так что я думаю, что это вопрос - о, да. Конечно. Давайте.

JEAN-JACQUES SUBRENAT:

Это Жан-Жак Субрена. Доброе утро всем, в том числе удаленным
участникам.
В ответ на вопрос Сэм, я думаю, что мы не должны попасть под эту
моду, где все идет в Твиттер. Когда вы чистите зубы, вы послали
Твиттер, и так далее.
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Я имею в виду, Сэм собирается сделать что-то очень ценное, а
именно дать нам отчет о наших собственных дискуссиях, чтобы мы
могли о них поразмышлять, посмотреть считаем ли мы их точными
и при продвижении работы это будет важным вкладом в связность
и последовательность нашего обсуждения.
Оставлять сообщения в Твиттере 20 или 50 или 500 раз в день, я - я
не уверен, что это добавит много ценности к обсуждению. Я знаю,
что это модно. Я знаю, во имя прозрачности, в ближайшее время
мы будем делать это, даже когда мы делаем что-нибудь еще. Но я
бы просто хотел предостеречь от этого, потому что есть тенденция,
по крайней мере со стороны тех, кто у власти - государств и местных
органов власти, и так далее, считать это лучшим способом
обеспечить прозрачность, но прозрачность иногда может быть
обреченной на провал.
Мы прозрачны. Весь процесс является прозрачным. Должны ли мы
и это делать? Благодарю.

ALISSA COOPER:

Спасибо, Жан-Жак.
Таким образом, вопрос, я думаю, что, с моей точки зрения, я
полагаю, что Вы предназначены для написания протокола
заседания, так что я знаю, что у нас есть стенограмма, но по моему
опыту, когда мы - если мы решим, что мы хотим иметь резюме
всего совещания, на самом деле очень полезно в дополнение к
стенограмме иметь протокол заседания, потому что стенограммы очень длинные.
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Так что - таков был план? Что Вы будете писать протокол заседания
в своего рода, вы знаете, форме заметок, в отличие от
стенограммы?

SAM DICKINSON:

Ну, да. Я имею в виду, что это зависит от вас, что вы хотите. Я имею
в виду, идея была в том, что я, возможно, напишу какой-то отчет в
конце, а не гору заметок, но отчет. Но я имею в виду, если вы
предпочитаете протокол заседания, я могу сделать это, или если вы
хотите , чтобы я посылала сообщения в Твиттер, потому что - это
зависит от вас.

ALISSA COOPER:

Хорошо. Итак второй вопрос, прежде чем мы предложим это
группе: можете ли Вы одновременно писать протокол и посылать
сообщения в Твиттер?

SAM DICKINSON:

Да, я могу делать несколько задач одновременно.

ALISSA COOPER:

Хорошо. Хорошо. Так я дам мое личное мнение об этом и тогда мы
сможем услышать мнения остальных.
Я думаю, было бы очень полезно иметь набор заметок по концу
этой встречи.
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Лично я хотела бы видеть нас как группу, которая формулирует
резюме встречи. Я не - я не думаю, что мы должны обязательно
попросить Сэм это сделать. Я думаю, это полезное упражнение, и
мы можем - мы можем совместно нести эту нагрузку по мере того,
как мы идем от встречи к встрече.
И хотя я сама иногда терпеть не могу Твиттер, Жан-Жак, будучи
человеком, который был не в состоянии присоединиться, но на
работе и пытаясь следовать за чем-то, сообщения Сэм в Твиттере во
время других встреч по управлению использованием Интернет
показались мне чрезвычайно полезными для цели.
Поэтому я бы сказала, если Вы можете и писать заметки для
протокола и посылать сообщения в Твиттер, это было бы отлично,
но хотелось бы услышать другие мнения людей. Пол соглашается.

DANIEL KARRENBERG:

Это Даниэль Карренберг. Я на - У меня нет никакого особого мнения
по поводу Твиттера, но я хотел бы обратить внимание на
сообщение, которое послал Пол сегодня утром относительно не
составления заявления в самом конце совещания, но сбора
заявления по мере работы, и я думаю, что Сэм могла бы очень
помочь с этим. Если вы держите файл открытым, куда вы
складываете материалы, которые вы считаете должны быть
включены в заявление, или что мы решим должно войти в
конечное заявление, это было бы очень, очень полезно.
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JAMES BLADEL:

Привет, Джеймс Блейдел для стенограммы. Я думаю, что я
склоняюсь к мнению Жан-Жака по вопросу о Твиттере. Я ожидаю
некоторые очень напряженные разговоры здесь. И, сжимать это в
короткие фрагменты в 140 символов, я думаю, это - имеет
потенциал для, возможно, непонимания или неправильного
толкования. Возможно, если бы мы могли свести это до минимума,
вещи, которые прямо отмечены группой, которые должны,
вероятно, выйти или административные вопросы, я думаю, это
было бы самым безопасным и наиболее консервативным подходом
к Твиттеру.
И, еще опять же, если кто-то в высшей степени заинтересован в этих
встречах, я думаю, что ICANN предоставила достаточные средства
для дистанционного участия в этой связи также. Это только мое
мнение. Я думаю, что, вероятно, я склоняюсь ближе к позиции
Жан-Жака.

MILTON MUELLER:

Это заседание транслируется в прямом эфире, так что любой
человек в мире может послать сообщения в Твиттер о том, что они
слышат на основе этой встречи. Я думаю, если ваше беспокойство в
том, что Саманта имеет статус своего рода официального Твиттера
встречи, может быть, у вас есть некоторое законное беспокойство
относительно того, какие сообщения она посылает в Твиттер. Но
Саманта хорошо известна тем, что она своего рода летописец
встреч ICANN и многие люди следуют за ней по этой причине. И я
бы сказал, посылайте свои сообщения в Твиттер.
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Мы знаем, что она делает хорошую работу по этому поводу. Так в
чем же проблема? Кто угодно может послать сообщения в Твиттер Я собираюсь посылать сообщения в Твиттер, ладно? Вы не
запретите мне посылать сообщения в Твиттер, ладно? Я не должен
спрашивать разрешения. Если вы хотите дать ей разрешение, это
прекрасно. Я бы поддержал его.

ALISSA COOPER:

Может

быть,

компромисс

здесь:

не

стесняйтесь

посылать

сообщения в Твиттер, возможно, меньше, чем обычно. Как насчет
этого? Кажется ли это - никто не возражает против этого?
Хорошо. Давайте следовать этому плану.

SAMANTHA DICKINSON:

Я буду посылать сообщения в Твиттер. Если кто имеет какие-либо
проблемы с ними, просто дайте мне знать, и я постараюсь их
сократить.

ALISSA COOPER:

У вас есть хэштэг? Есть ли у нас хэштэг? # Ianacg?

SAMANTHA DICKINSON:

#ianasteward, одним словом.

ALISSA COOPER:

Хорошо. Мы так и сделаем на сегодняшний день.
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Мой следующий вопрос был об удаленных участниках. У нас есть
подтверждение, и они подключены и могут нас слышать и так
далее, персонал ICANN? Да. Хорошо.
И я думала о том, как нам организовать сегодня выступления по
очереди, было бы полезно, если вы хотите встать в очередь,
помашите своей карточкой, а затем оставьте ее стоять, а затем
после того как вы выступили, опустите ее. Но мне интересно, как
мы поставим в очередь удаленных участников.
Какие-либо мысли по этому поводу?

>>

(микрофон выключен).

ALISSA COOPER:

Вопрос был: Когда есть удаленный участник, который хочет встать в
очередь, как мы будем знать, что они хотят выступить?

NANCY LUPIANO:

У нас есть пять участников на телефоне. Телефонная линия готова
быть открытой, когда у них есть запрос. Все, что они должны
сделать, это включить звук на своем телефоне. Есть пять указанных
удаленных участников.

ALISSA COOPER:
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NANCY LUPIANO:

Они будут посылать вопросы Джиму Тренгроуву, так что я буду
знать, когда кто-то должен задать вопрос.

ALISSA COOPER:

Кто Джим? О, привет, Джим. Хорошо. Отлично. Спасибо. Так что
теперь я думаю, Джим, возможно, когда Вы получите запрос, если
Вы можете взмахнуть рукой или что-то, так мы будем знать, чтобы
поставить удаленного участника в очередь. Спасибо.
У него есть флаг? Да, хорошо.
Отлично. Я думаю, что на данный момент мы только на 20 минут
отстаем

от

первоначальной

повестки

дня. Повестка

дня

проецируется на экран прямо сейчас. И у нас было немного
обсуждения относительно этой повестки дня по списку, но я хотела
бы провести, что в IETF мы называем критику повестки дня, где
люди могут предложить изменения, другие темы, которые не
включены.
Так что если у кого-то есть мысли по этому поводу. Я знаю, ЖанЖак, у Вас было предложение на завтра. Поэтому, возможно, мы
могли бы начать с этого и если Вы хотите более подробно это
описать.

JEAN-JACQUES SUBRENAT:
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Да, я нахожу предлагаемую повестку очень интересной и
тщательной. Но

как

человек,

который

не

происходит

из

технического - извините?

ALISSA COOPER:

Я думаю, что удаленные люди должны отключить звук. Благодарю.

JEAN-JACQUES SUBRENAT:

Извините. Я не понимаю. Что я должен делать?

ALISSA COOPER:

Вы можете продолжать. Я думаю, что нас есть фоновый шум от
удаленных участников.

JEAN-JACQUES SUBRENAT:

Да. Как человек, который не из технического сообщества, я нахожу
этот проект повестки дня очень интересным и тщательным. Но в то
же время, я думаю, что многие в сообщества пользователей,
которое я представляю, хотят задать несколько вопросов, которые
не в повестке дня. Например, примерно, каков вид переходного
органа или механизма, к которому мы хотим прийти в конце нашей
работы? Потому что это передача функций и грубо говоря переход
от надзора правительства Соединенных Штатов к чему-то другому,
что должны быть еще изобретено.
Так что я просто хотел спросить, если коллеги заинтересованы в
конце наших двух дней встречи в Лондоне на этот раз просто
отметить эту тему осторожным и очень открытым способом, так
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чтобы мы получили некоторое представление, каковы возможные
механизмы

кроме,

конечно,

всех

технических

соображений. Благодарю.

ALISSA COOPER:

У кого-нибудь есть мысли относительно этого? Я думаю, что
предложение было поговорить об этом за обедом завтра.
Не видя никаких возражений, я изменю повестку дня, и включу это
для обсуждения за обедом завтра. Спасибо.
Эх, извините.

PAUL WILSON:

Это Пол Уилсон. Еще один пункт на повестке дня, как я предложил
ранее, и Даниэль это упомянул, имело бы смысл сделать заявление
как можно скорее. И мое предпочтение более или менее cразу
после этой встречи. Так что, если мы, в ходе этой встречи, можем
отметить моменты, которые являются кандидатами на включение в
заявление, я думаю, это было бы полезно. Но нам понадобится
пункт в повестке дня в конце встречи завтра, чтобы рассмотреть эти
пункты и согласовать, что должно быть включено в заявление.
Так, мое предложение добавить раздел в конце повестки дня на
завтра для этой цели. Благодарю.

ALISSA COOPER:

Хорошо. Так что я думаю - я думаю, что мы должны оставить
немного времени в конце завтрашнего дня. У нас уже есть своего
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рода свободный отрезок времени, поэтому я думаю, что это
должно быть одним из пунктов, который идет туда.
Другой вопрос, что я только что получила от людей ICANN в том, что
прямо сейчас, я думаю, чат в Adobe Connect не открыт и поэтому мы
не получаем вопросы от общественности и ICANN получает вопросы
почему чат не открыт и почему люди не могут задавать вопросы.
Я думаю, что это было задумано как рабочая сессия, и мы
действительно

не

собирались

отвечать

на

вопросы

общественности. Но мы должны это решить.
Так Куо-Вэй?

KUO-WEI WU:

Что касается рекомендации Жан-Жака, я хотел бы предложить,
может быть, что ICANN или Элиз - потому что у ICANN уже есть
некоторые документы по переходу координирующей роли в
функции IANA на сайте ICANN. Может быть, лучше всего
организовать все это в одном месте. Так для людей, Жан-Жак это
упомянул, для них легче пойти на веб-сайт, потому что там есть
также видео. Так мы не будем тратить время. Для людей, сидящих
здесь, нам не нужно пройти по тому, что такое передача функций
IANA. Это может быть одним из решений.
Люди, заинтересованные в том, что такое это событие, что за
координация происходит, на самом деле есть информация
онлайн. Они могут это прочитать. Они могут это увидеть.
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JOSEPH ALHADEFF:

Джозеф Альхадефф, ICC/BASIS (Международная торговая палата /
инициатива «Бизнес в поддержку информационного общества»).
Может быть, я думаю, что лучший способ - я думаю, что было бы
жалко, если у нас что-то транслируется в прямом эфире и люди не
имеют возможность связать свои комментарии с тем, что мы
делаем. Я думаю, что мы должны пояснить, что из-за характера
этой встречи, это не встреча для вопросов и ответов широкой
публики, но что они должны быть способны ассоциировать
комментарии и, вы знаете, в различные моменты мы можем быть в
состоянии посмотреть на эти замечания, чтобы посмотреть, есть ли
что-то, что мы должны рассмотреть, с чем мы не имели дело. Но по
крайней мере это даст людям право голоса без прерывания потока
в той степени, чтобы мы не могли сделать то, что нам нужно
сделать.

LYNN ST. AMOUR:

Я поставила мою карточку ранее. Это Линн Сент-Амур. Мне бы
хотелось поддержать то, что сказал Джозеф. Даже если мы не в
состоянии рассмотреть некоторые из этих замечаний сегодня, они
были бы полезной записью, к которой можно потом вернуться и
посмотреть, а затем направить дополнительную работу или
дополнительную документацию, которые мы могли бы выпустить.

PAUL WILSON:

Я согласен. Если задаются вопросы, а не делаются комментарии, то
я думаю, мы могли бы отреагировать, но мы не дали бы никакой
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гарантии того, чтобы будем в состоянии отреагировать на каждый
заданный вопрос, но эти вопросы следует отметить. Благодарю.

ALISSA COOPER:

Есть ли возражения против этого предложения? Чат открывается с
ожиданием, что это полезно для людей, чтобы прокомментировать,
но маловероятно, что мы будем отвечать на вопросы в режиме
реального времени. Хорошо. Таким образом, вы можете это
решить?

NANCY LUPIANO:

Вы хотите открыть чат?

ALISSA COOPER:

А может быть, один из вас может послать записку о том, о чем я
только что сказала, чтобы люди знали. Хорошо. Отлично.
Другие замечания по повестке дня? Да.

KUO-WEI WU:

Нужны ли нам действительно полтора часа для представлений?

ALISSA COOPER:

Это мясистые представления, как я бы их охарактеризовала. У нас
накопилась целая серия тем. Тереза спросила сегодня утром
относительно того, как люди попали в эту группу. Кроме того, я
думаю, что мы хотели использовать это время, чтобы узнать
немного о каждой из различных групп интересов, как они работают,
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как работает их процесс принятия решения, кто они, и я думаю,
может быть, всех 30 из нас здесь нет. Но 90 минут значит по три
минуты на человека, если у нас есть 30 человек, это фактически не
так много, чтобы представить себя. Так что я буду рада, если мы
закончим рано, и люди могут быть скудными со словами, если они
хотят. Но это была отчасти идея.
Хорошо. Так с этим, я думаю, что мы должны двигаться дальше и
начать с представлений. Итак, у нас было несколько комментариев
относительно того, что мы хотим услышать от людей в дополнение
к их именам. Я думаю, какая группа вас назначила и как вы были
назначены было бы полезной информацией, что эта группа делает,
кто в ней участвует, как эта группа ведет свою работу, каковы ее
процессы принятия решений. Другой вопрос, который мы подняли
- это было бы полезно для нас, я думаю, понять, если вы здесь как
частное лицо, цитата конец цитаты, представитель своей группы
интересов, приносите сообщения, которые на самом деле вы там
согласовали или если вы здесь предлагаете свои собственные
мнения и идеи.
И, наконец, может быть, немного о том, как вы рассматриваете
работу вашей группы по отношению к работе координационной
группы. И я думаю, еще один элемент, который, наверное, полезно
знать, ваша ситуация занятости и финансирование для этой работы,
если у вас есть внешнее финансирование или если ваш
работодатель вас финансирует. Это было бы полезно знать.
Так что, да, пожалуйста.
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JEAN-JACQUES SUBRENAT:

Спасибо, Алисса. Это Жан-Жак. Я хотел бы попросить, чтобы мы
призвали всех нас указать в этом первом раунде представлений
свое гражданство или двойное гражданство или множественное
гражданство, если это так, потому что так как я представляю
интересы общего или глобального конечного пользователя, я
думаю, что всегда интересно посмотреть, откуда люди родом, где
они живут, где они работают. Спасибо.

ALISSA COOPER:

Хорошо.
Хорошо. Начнем? Даниэль,

Вы

хотите

начать? Представьтесь,

пожалуйста.

DANIEL KARRENBERG:

Конечно.

Меня

зовут

Даниэль

Карренберг. Я

здесь

от

Консультативного комитета по системе корневых серверов. Я
послал по электронной почте сообщение относительно нашего
процесса отбора, относительно нашей группы, устава и так далее,
включая первоначальные руководства, которые мы получили от
группы и короткие биографии Ларса-Йохана Лимана и мою. Мы
являемся

представителями,

но

у

Лимана

был

ранее

запланированный семейный отдых, который я предложил ему не
откладывать для этого, потому что он должен поехать в Торонто в
эти выходные. Так что я - единственный из RSSAC.
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И я – в ответ Жан-Жаку, я немец по происхождению и
национальности. Я живу в Нидерландах, и я считаю себя
гражданином Интернета.
И относительно представительства, я не думаю, что мы были
выбраны, Ларс-Йохан и я, чтобы быть марионетками группы,
которая нас выбрала. Мы собираемся быть здесь и действовать,
чтобы помочь в первую очередь этой группе иметь успех. Это наша
главная цель. И вторичная - это наблюдать, что никакого вреда не
выйдет из этого для операторов корневых серверов.
И если у вас есть какие-либо вопросы, я вполне рад на них ответить,
и я призываю каждого из вас отправить сообщение подобное тому,
который я послал группе в качестве справки.

ALISSA COOPER:

Расс?

RUSS HOUSLEY:

Расс Хусли. Я в настоящее время председательствую в Совете по
архитектуре Интернета, что обычно называется IAB. Я независимый
консультант. И в этом качестве, я взял возмещение дорожных
расходов у ICANN и нашел спонсора, чтобы помочь покрыть
время. VeriSign

согласился

финансировать

мое

участие. Эти

отношения публичны. Тем не менее, я хочу быть ясным, что я здесь
представляю IAB, а не VeriSign. VeriSign имеет своего человека в
зале, Кита. И поэтому, если у вас есть вопрос по любой позиции
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относительно VeriSign, пожалуйста обращайтесь к Киту по этому, не
ко мне.
Таким образом, Совет по архитектуре Интернета является органом
надзора за реестрами параметров протокола IANA, среди прочих
вещей. 13 человек, которые входят в состав Совета по архитектуре
выполняют эту работу. У нас также есть программа по стратегии
IANA. И так при выборе людей для участия в этом, IAB вырос с его
13 членов с правом голоса и от людей, которые были набраны из
всего сообщества, чтобы принять участие в этой программе. И Линн
Сент-Амур была одним из этих людей, но я позволю ей говорить за
себя.
И чтобы ответить на другой вопрос, мое гражданство – США.

MILTON MUELLER:

Милтон Мюллер. Я здесь от имени группы некоммерческих
заинтересованных сторон, что является группой заинтересованных
сторон в рамках GNSO, что является аббревиатурой органа ICANN,
создающего политику в доменных именах.
Я был выбран комитетом по политике NCSG после открытого
призыва к выдвижениям кандидатур и некоторого обсуждения.
Что

мы

делаем

в

основном

-

это

разработка

позиций

политики. Наше членство состоит из некоммерческих организаций,
групп гражданского общества, и физических лиц, которые
обеспокоены относительно индивидуальных прав, гражданских
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свобод, а также вопросов общественного интереса в политике
доменных имен.
У нас было некоторое обсуждение моего статуса. В некоторой
степени это сочетание того, представляю ли я группу или я
представляю мои собственные взгляды.
Я был назначен, потому что я, вероятно, один из самых хорошо
информированных членов этой группы по отношению к функции
IANA и так далее, но по большей части, я здесь, чтобы представлять
взгляды некоммерческой группы заинтересованных сторон и
консультироваться с ними настолько активно насколько это
возможно перед тем, как я займу строгую позицию. Извиняюсь. Я
американец.

JARI ARKKO:

Меня

зовут

Яри

Аркко.

Меня

назначили

здесь

от

IETF,

представители оттуда.
В системе IETF, наша руководящая группа, IESG выбрала двух
человек, меня и Алиссу, чтобы приехать сюда.
В IETF, я также председатель организации, и я - как и все остальные
в IETF, мы все – добровольцы, так что у нас есть основная
работа. Моя основная работа в Ericsson Research, и я базируюсь в
Финляндии, и мое образование - инженер, хотя я вовлечен в тему
IANA уже довольно долгое время, может быть, с 2007 года или
около того.
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А что касается нашего подхода от IETF в этой группе, я думаю, все
мы, кто работает в этой системе, у нас достаточно хорошо
работающая система по отношению к IANA и относительно ясное
представление о том, как IETF хочет организовать вопросы IANA. Вы
знаете, описания и применение - и кодекс применения и так далее.
А потом я просто хотел бы сказать несколько слов о IETF, только
чтобы - потому что, вы знаете, иногда люди спрашивают, вы знаете,
"Ну, вы - представители IETF. Почему вы не можете решить за IETF?
" Или: "Вы председатель IETF. Почему вы не можете сказать, что
IETF должен делать? "
Таким образом, IETF является своего рода организацией, которая
максимально работает по принципу снизу вверх. Все предложения
и спецификации приходят из сообществ и есть некоторая структура
управления, которая смотрит на эти результаты и обнаруживает,
если есть какие- то серьезные ошибки. Но кроме этого, мы в
основном работаем на основе мнений сообщества по всем
вопросам, в том числе по темам IANA, и мы работаем на основе
также - или есть поговорка, что мы работаем на основе грубого
консенсуса и кодекса применения, что означает, что, вы знаете,
реальное воздействие на сеть Интернет и применимые системы
важны. И грубый консенсус таков, что мы всегда, конечно,
пытаемся достичь полного консенсуса, но если это невозможно, и у
нас есть несогласие, мы пытаемся понять, по крайней мере все
стороны этого вопроса, и если мы не можем его решить, мы
должны иметь по крайней мере, мнение, вы знаете, мы - что мы
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поняли возражение и считаем, что мы можем - мы можем
двигаться вперед и мы поняли ситуацию, по крайней мере.
Есть последний RFC, RFC-7282, если вы хотите посмотреть на детали
грубого консенсуса. Я знаю, у нас были некоторые дискуссии
относительно консенсуса и что это означает в этой группе и в других
местах.
И последнее, что я хотел сказать, просто немного о - информация о
процессе IETF в будущем.
Таким образом, у нас, очевидно, есть история по этому
вопросу. Мы разработали различные RFC и соглашения и системы,
процессы. Мы продолжаем это делать. Мы продолжаем это
делать в этом году.
У нас есть - как отметил Расс, IAB, который формально отвечает за
эту тему. У нас есть программа IANA. Недавно мы провели
широкое обсуждение этого вопроса по списку рассылки, и он,
вероятно,

продолжится

на

предстоящей

встрече,

которая

начинается в воскресенье в Торонто, в Канаде. У нас будет - одна
сессия, посвященная этой теме под названием "План IANA", по
которому, мы надеемся, будет также создана рабочая группа в
дальнейшем, так что это главное место для нас, чтобы развивать это
- эти вопросы или предоставить предложение в этой группе от той
рабочей группы.
Вот и все. Спасибо.
Да, я указал мою национальность, это Финляндия.
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LYNN ST. AMOUR:

Я - Линн Сент-Амур. Я здесь как представитель IAB. Я ранее была
президентом и генеральным директором ISOC, и в этой роли, я на
самом деле служила в качестве посредника по взаимодействию
между Обществом Интернета и IAB, так что я в настоящее время не
работаю в IAB ни в каком качестве, но, учитывая мои длительные
отношения и историю с ними, и я продолжаю быть частью их
стратегической программы IANA также.
В вопросах прозрачности, я - генеральный директор небольшой
интернет-консалтинговой

компании

под

названием

Internet

Matters, и я также работаю с Доном Тапскоттом, который имеет
программу под названием Global Solutions Networks, которая
рассматривает большие сети для решения проблем, использования
новых технологий и таких вещей: например, модель с участием
многих заинтересованных сторон.
Ни одна из этих компаний не имеет никакого отношения или
финансового вклада в эти усилия. Это - это чисто на добровольной
основе, и как таковая, я на самом деле также - воспользовалась
поддержкой ICANN для дорожных расходов, чтобы присутствовать
на этом заседании.
Другие вопросы прозрачности, я думаю, я - американка. Я провела
26 лет в Европе и только что переехала назад в Штаты где-то два
года назад. И я думаю, что это охватывает все важные детали.
Я думаю, что Расс описал все виды деятельности по отношению к
IAB и их процессу принятия решений, где есть много схожих
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элементов с IETF по отношению к поддержке сообщества и
процессов консенсуса.

HARTMUT GLASER:

Хартмут Глейзер. Я был назначен Советом по адресам ASO. ASO
является организацией поддержки по всем вопросам, связанным с
политикой адресов интернет-протокола.
Нас 15 членов, три из каждого региона. Я член правления LACNIC и
LACNIC назначил меня одним из членов Совета по адресам.
Я работаю в качестве исполнительного секретаря CGI в Бразилии,
одном из организаторов NETmundial в апреле прошлого года.
Я - часть сообщества ICANN с 99-го года, с самого начала, так что,
вероятно, я ветеран.
И процесс выбора на единственное место, которое отведено для
нас в этот комитете, был внутренним решением Совета по
адресам. У нас было три кандидатуры, и процесс отбора назначил
меня. Так вот я представляю здесь Совет по адресам и буду все
сообщать моему сообществу. Нет сильного решения, что я должен
спрашивать каждый раз по поводу каждой позиции, но мне нужно
отчитываться, так что я буду делать это на регулярной основе.
Я живу в Бразилии. Мое происхождение немецкое, но у меня есть
бразильское гражданство. Я вырос в Бразилии. И если вы спросите
меня, если я болею на чемпионате мира за Германию или
Бразилию, я скажу- за Бразилию.
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[Смех]

JEAN-JACQUES SUBRENAT:

Здравствуйте. Это Жан-Жак Субрена. Я констатирую две вещи.
Во-первых, что же ALAC делает и как он это делает. А потом я скажу
несколько слов о себе и то, что я делаю здесь от имени ALAC.
У нас есть два представителя от ALAC здесь, Мохаммед Эль-Башир,
который будет говорить после меня, и я.
Так ALAC думает о себе как об основном доме, скажем так,
мирового конечного пользователя Интернет, и что мы делаем наши процессы, наше принятие решений, наше голосование, наши
консультации - действительно все они основаны на очень широкой
чувствительности и заботе об общественных интересах. Это
действительно процесс снизу вверх и он основан на консенсусной
культуре.
Возможно, я должен подчеркнуть, что наше представительство
действительно достаточно широко по всему миру. У нас есть около
160 ALS, или структур at-large, и мы понимаем на наших встречах в
наших различных проявлениях, что это действительно так.
Например, на саммите ATLAS II в Лондоне всего несколько недель
назад у нас действительно было очень широкое представительство.
Теперь вопрос был, представляю ли я ALAC или я говорю больше от
собственного имени.
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Ну, это совершенно очевидно, что в связи с процессом, по которому
были назначены Мохамед и я, это совершенно прозрачная и
задокументированная вещь, что вы можете найти он-лайн.
Мы были обязаны - все кандидаты были обязаны отправить
заявления о заинтересованности. Была создана специальная
подкомиссия

для

того,

чтобы

назначить

кандидатов

или

представителей. Так что, очевидно, я считаю себя представителем
сообщества at-large.
В то же время, я был выбран, может быть, просто немного
благодаря

моему

личному

опыту,

моему

образованию,

относительно чего я чувствую, что должен сказать несколько слов.
Во-первых, я был в Правлении в качестве члена Правления ICANN с
2007 по 2010 год, и кратко, в этот период у меня на самом деле
действительно было два опыта, которые были связаны с передачей
функций. Не с передачей функций IANA конкретно, но с передачей
функций.
Когда я был в Комитете по стратегии президента в те годы, мы
разработали

и

подготовили

Отчет

по

укреплению

институционального доверия и рекомендации, некоторые из
которых, кстати, были позже приняты AoC, а также, я с
удовольствием

отметил

несколько

месяцев

назад,

новым

генеральным директором ICANN, например, когда он объявил, что
он создал важный офис ICANN в Женеве, что, по сути, было одной
из наших рекомендаций в 2009 году.
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Другой момент передачи функций был, когда Правление ICANN
принимало решение о переходе от JPA, Соглашения о совместном
проекте, к AoC, Подтверждению обязательств. Я был тогда в
Правлении.
И, наконец, в ALAC, я был создателем и сопредседателем Рабочей
группы по будущим вызовам ALAC, которая подготовила, среди
прочего, один документ, известный теперь как R3. Название было
"Создание быстро реагирующей, релевантной и уважаемой
ICANN". И в этом документе мы упомянули немало из тем, которые
мы будем обсуждать в течение следующих двух дней.
Так что мое гражданство только французское, и я живу в районе
Парижа. Я полностью независим в том смысле, что я не получаю
никакого

вознаграждения. Я

живу

на

пенсии

как

бывший

французский дипломат и бывший посол.
Мое присутствие здесь, в Лондоне в настоящее время оплачивается
отделом ICANN по командировочным расходам, гостиница и
дорожные расходы, надеюсь, потому что все это было сделано в
такой спешке, что я должен был заплатить за мой билет на поезд и
все такое. Авиабилеты оплачиваются ICANN, но я надеюсь получить
возмещение за мой билет на поезд также. Спасибо.

MOHAMED EL BASHIR:

Доброе утро всем. Меня зовут Мохамед Эль Башир. --- Я из -сообщества. Я принимаю участие в ICANN с 2001 года. Я был
основателем

-

одним

из

основателей

региональной структуры сообщества At-Large.

Страница 33 из 270

AFRALO,

текущей

LONDON – Совещание Координационной группы по передаче координирующей роли в осуществлении функций IANA

RU

от NTIA – ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

Днем, я занимаюсь руководством отдела по техническим вопросам
в регулирующем органе, который включает в себя нумерацию
Интернета, управление национальным доменом и IDN ccTLD, и
включает в себя другие технические вопросы, связанные с
телекоммуникациями.
Я был избран сообществом at-large на выборах. Я могу сказать, что
я страстный интернет-пользователь. Я родом из Судана в Африке, в
настоящее время живу в Катаре, Доха. При финансовой поддержке
ICANN, чтобы - приехать на встречу, представляя сообщество atlarge. И я думаю, наконец, может быть, помимо представления
интернет-сообщества или группы интересов, безусловно, я буду
привносить мой собственный опыт в работу группы. Спасибо.

KUO-WEI WU:

Это Куо-Вэй Ву и я назначен Правлением ICANN в качестве
посредника по взаимодействию, и в основном, как вы знаете, ICANN
является содействующей стороной ICANN, операций, и все члены
Правления назначаются из, вы знаете, различных групп интересов,
как ASO и GNSO, ccNSO, At-Large, GAC, также Комитета по
назначениям, также у нас есть член представитель от, вы знаете,
технической группы: таких как IAB, IETF, вы знаете, МСЭ, WC3. И я на
самом деле лично был назначен ASO.
И в основном это - я с нетерпением жду возможности успеха
координационной группы. Я думаю, что это - мы хотим, чтобы она
работала вовремя. Я думаю, очень важно для нас наблюдать, что
это - каков объем и какова процедура, к которой мы стремимся, и я
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думаю, что мы будем стараться, чтобы эта координационная группа
во время встреч добилась того, вы знаете, чтобы закончить нашу
цель.
Наконец, так как люди спрашивают, я гражданин Тайваня и я учился
и работал в США в течение 15 лет, и я вернулся в Тайвань, чтобы
работать с 1990 года до сих пор.
Моя основная работа - я руковожу некоммерческой организацией,
NIIEPA. На самом деле она проводит исследования по политике
Интернет

в

то

же

время

мы

проводим

соответствия

информационной безопасности, вы знаете, как ISO 27001. Кроме
того, система управления данными персонала для компании и
прочее, вы знаете, для правительства тоже.
Это все. Спасибо.

JAMES BLADEL:

Доброе утро. Я- Джеймс Блейдел. Я гражданин и житель
Соединенных Штатов. Я один из трех представителей от GNSO не из
регистратур, специально назначенный и отправленный Группой
заинтересованных сторон-регистраторов.
Как многие из вас знают, GNSO является очень большой и
разнообразной группой, и регистраторы представляют одну
коммерческую

или

контрактную

сторону

ICANN,

то

есть

коммерческие организации, которые заключили договоры на
обслуживание с ICANN.
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Мне нравится думать о регистраторах, как о пункте, где все это
управление и политика встречается с потребительскими рынками,
потому что я полностью уверен, что когда кто-то хочет
зарегистрировать свое первое доменное имя - это момент, когда
они перестают потреблять Интернет и начинают создавать и
участвовать в нем, и я считаю, что регистраторы служат жизненно
важной роли в этой функции.
Я был выбран регистраторами несколько недель назад и в
нескольких метрах над нами на нашей встрече на конференции
ICANN 50 и не считаю себя представителем регистраторов и я не
думаю, что кто-либо, по сути, может им быть. Это очень
разнообразная группа заинтересованных сторон с различными
бизнес-моделями,

географическим

расположением,

и

обслуживаемыми рынками.
Так что я - я делаю все возможное, чтобы попытаться рассмотреть
все эти позиции и принести все эти точки зрения в эту группу. Тем
не менее, вероятно, наиболее вероятно, возникнет необходимость,
чтобы взять некоторые вопросы для дальнейших консультаций
также.
Так что я с нетерпением жду - работы.
Потенциально я бы рекомендовал, чтобы в дополнение к этим
представлениям, которые замечательны, чтобы, возможно, все
представили заявления о заинтересованности и хранили это в
файле в wiki сообщества. Я уверен, что сотрудники могли бы
помочь нам это устроить. Мое заявление уже там, и оно довольно -
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довольно всеобъемлющее, и было бы замечательно, если бы - если
бы мы имели это в файле для всех членов координационной
группы. Спасибо.

MARY UDUMA:

Спасибо. Могу ли я, пожалуйста, отдышаться?

ELISE GERICH:

Меня зовут Элиз Герич. Я работаю в ICANN. Я вице-президент по
функциям IANA, поэтому я здесь представляю оператора функций
IANA. Роль этой координационной группы, я думаю, заключается в
предоставлении

информации,

если

у

вас

есть

вопросы

относительно того, что делает функция IANA, а также того, каково
отношение между функциями IANA и NTIA.
И я с нетерпением жду результатов. Очевидно, это будет влиять на
функции оператора IANA. Спасибо.
О, я гражданка Соединенных Штатов, и я живу и работаю в
Соединенных Штатах.

MARTIN BOYLE:

Доброе утро. Меня зовут Мартин Бойл. Я работаю в домене точка
.UK, Nominet и, следовательно, я - от сообщества СС (национальных
доменов). Я британец, как предположительно можно услышать из
моего акцента. Я принимаю довольно активное участие в ICANN и
вопросах ICANN с 2003 года, где я служил в качестве представителя
Великобритании в GAC с 2003 по 2008 год. А также в моей бездарно
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прожитой молодости, я принимал активное участие в процессе
Всемирного саммита по информационному обществу со стороны
правительства Великобритании.
Я был избран сообществом ccTLD через процесс, проведенный
ccNSO, и есть отчет об этом процессе, который был подготовлен и
опубликован ccNSO.
И я могу предоставить ссылку на него. Там было 11 претендентов
на четыре позиции. И люди, которые были выбраны включают
Мэри, которая только что вошла в зал, и пытается отдышаться, как
она выразилась. Сяодун Ли, который я считаю, прибывает завтра из
Китая. И Кит Дэвидсон, который сказал, что он будет принимать
удаленное участие, я не знаю, там ли он или нет, но он из
регистратуры Новой Зеландии.
Группа ccNSO, сообщество СС, единственная область политики,
охватываемая ICANN, это та, что связана с функцией IANA. В ее
состав входят более 150 сейчас, если я правильно помню, ccTLD со
всего мира. И сообщество СС - очень разнообразное сообщество.
У нас преимущественно национальный акцент, а не тот, который
устанавливает общую операционную политику - политики с
помощью любого процесса ICANN. Так что все вещи, связанные с
эксплуатацией регистратуры ccTLD, это является локальным
решением.
Извините, извините.
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И это, я думаю, мы действительно должны иметь в виду по мере
того, как мы идем через этот процесс, что ccTLD, за очень
немногими исключениями, не связаны контрактами с ICANN. Это
очень разнообразная группа, как я уже сказал.
Но иная принадлежность, которая у меня есть, что Nominet является
членом Европейской ассоциации регистратур CENTR. И причина, по
которой я это упоминаю, в том, что я не вижу свою роль здесь как
представителя сообщества ccTLD, а она в том, чтобы попытаться
определить как построить консенсус, к которому мы можем прийти
с сообществом ccTLD, что было бы приемлемым подходом,
приемлемым путем вперед.
И, поэтому, я вижу очень большую часть моей роли - попробовать и
убедиться, что сообщество СС понимает процесс, который
происходит здесь, понимает вопросы, которые ставятся, и
направление, по которому мы движемся, будет функционировать
для такой довольно разнообразной группы, как сообщество СС.
Просто смотрю на список, пропустил ли я что-нибудь, нет, я думаю,
что, вероятно, это все. Так что спасибо вам.
И, о, да. Возможно, я должен упомянуть путь процесса отбора в
сообществе СС включал в себя просьбу для нас предоставить
заявления о конфликтах, заявления о том, что мы надеемся
сделать. И, что касается меня, документы, подготовленные для
этого процесса, я вполне рад поделиться ими с группой на
Wiki. Спасибо.
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DEMI GETSCHKO:

Доброе утро всем. Я - Деми Гечко. Я из Бразилии. Я родился в
Италии, но мое гражданство бразильское.
Я - один из двух членов, которые были отобраны ISOC в этот
комитет. ISOC выбрало Нарель Кларк из Австралии и меня из
Бразилии. Это был открытый процесс после 50-го заседания ICANN.
Мы уже провели некоторые разговоры и обмен мыслями через
телеконференции

и

другими

способами,

электронными

способами. И, к сожалению, Нарель здесь нет, но она следит за
встречей через соединение Adobe. И, конечно, мы будем
находиться в контакте с сообществом все время.
Моя личная информация ради прозрачности, я работаю в Brazilian
Network Information Center, .BR. Я связан с Интернет с конца 80-х,
начала 90-х годов.
И я также участвую в бразильском руководящем комитете руководящем комитете по вопросам Интернет. Он играл важную
роль в NETmundial в начале этого года.
Кроме того, я был членом Правления ICANN два раза, выбранный
сообществом ccNSO. Но здесь я благодаря процессу отбора ISOC, а
не СС.
Во всяком случае, я думаю, что это очень важный момент в истории
Интернета. Я думаю, что более или менее концепция или ее корни
уходят в события в конце 90-х годов, вероятно, '98. И я надеюсь, мы
сможем пройти через этот процесс, сохраняя стабильность и
надежность и оптимальную подотчетность процесса.
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Но с настоящего момента продолжать, чтобы эти услуги работали
как всегда, всегда важно рассматривать все функции ICANN очень
рациональным, простым и неполитизированным способом. И, во
всяком случае, я здесь пытаюсь помочь в этом.

WOLF-ULRICH KNOBEN:

Доброе утро всем. Меня зовут Вульф-Ульрих Кнобен. Я гражданин
Германии. И я был назначен - Я один из членов GNSO как
представитель здесь, в этой группе.
На

самом

деле,

моя

личная

история

основана

на

телекоммуникационном бизнесе. Я работал более чем 30 лет в
Deutsche Telekom, немецком поставщике телекоммуникационных
услуг.
И теперь я работаю в ECO, бизнес-ассоциации Интернет в Германии,
и провожу консультационную работу для них.
Я являюсь членом GNSO и базируюсь в GNSO, как упоминалось
моими коллегами. У нас есть широкая структура, которая сводится
к группам заинтересованных сторон и группы заинтересованных
сторон --- к группам интересов.
И лично я в Коммерческой группе заинтересованных сторон,
которая сочетает три группы интересов: так называемая Группа
интересов коммерческих пользователей и Группа интересов по
вопросам интеллектуальной собственности и Группа интересов
интернет-провайдеров, куда я лично распределен.
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Теперь к процессу назначения, и это произошло также здесь в этом
отеле всего четыре недели назад во время конференции ICANN, где
мы имели возможность провести личные встречи в Коммерческой
группе заинтересованных сторон. Таким образом, процесс был
довольно

открытым. Так

члены

Коммерческой

группы

заинтересованных сторон, которые были заинтересованы в этой
работе, были приглашены выдвинуть свои имена. Там было
несколько кандидатов из всех групп интересов. И в конце концов, я
получил эту работу.
Хотите узнать об этом больше?
[Смех]
Хорошо. Так что - как я уже сказал, это сложная структура, и не
говоря о том, что мои коллеги, которые меня назначили
нервничают, но чтобы поддержать меня, мы решили, что позади
меня будет своего рода группа поддержки, которая состоит из
членов различных групп интересов. Поэтому у меня уже есть
список адресов электронной почты коллег из бизнес-сообщества,
групп интересов, интернет-провайдеров и группы интересов по
интеллектуальной собственности, чтобы связаться с ними в
отношении того, что мы делаем здесь. Так что это настоящий
процесс по принципу снизу вверх. А это значит будущее также, что
я - я буду полагаться на это также, по мере того, как я продвигаюсь
и слушаю более подробные обсуждения, что я действительно
представляю

мнения,

которые

собраны

Коммерческой группы заинтересованных сторон.
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Так что просто добавить что-то, что Милтон уже упомянул
относительно процесса принятия решений, который будет иметь
место в GNSO. И это мое поведение также, и я также ожидаю
работать здесь. Так GNSO, у нас есть эти различные группы
заинтересованных сторон. И, с другой стороны, у нас есть Совет
GNSO,

который,

как

предполагается,

руководит

названным

процессом разработки политики. Чтобы полностью понять это, это
не значит, что Совет находится в верхней части сообщества GNSO и
принимает решения от имени сообщества, а скорее Совет является
посредником и координирует, собирает, собирает комментарии от
различных сообществ, групп интересов. И этих группах интересов
работают с так называемой моделью рабочих групп, на основе
консенсуса. Слово "консенсус" означает просто объединять то, что
есть в этой группе.
Вот откуда это приходит. От основы, это приходит на основе
консенсуса. И Совет идет и ставит это на голосование. Так что есть
схема голосования в Совете. И прежде чем рекомендации будут
выдвинуты Правлению, Правлению ICANN, это делается путем
голосования. Так вот принцип, как там принимаются решения. И
это также моя история, как я привык работать, поэтому я хотел бы
обсудить это.
И последнее, но не менее важное, моя поездка сюда спонсируется
ICANN. И это все. Спасибо.
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KEITH DRAZEK:

Доброе утро всем. Меня зовут Кит Дразек. Я вице-президент по
политике и взаимодействию с органами власти в VeriSign,
операторе реестра gTLD точка .COM и точка .NET и функции
поддерживающего корневой зоны.
Я здесь назначен Группой заинтересованных сторон-регистратур
GNSO. Я в настоящее время являюсь председателем Группы
заинтересованных сторон-регистратур. Группа заинтересованных
сторон-регистратур GNSO состоит из регистратур gTLD общего
пользования или регистратур TLD общего пользования. И как
таковые, мы - прямые клиенты IANA, а также кандидаты на новые
gTLD.
Здесь я представляю регистратуры gTLD, и я здесь, чтобы
содействовать вкладу сообщества по принципу снизу вверх на
основе консенсуса в развитие рекомендаций для NTIA по передаче
функций IANA - извините, координирующей роли IANA.
Группа заинтересованных сторон-регистратур работает на основе
консенсуса. Мы голосуем, когда это необходимо. И в контексте
обсуждений Совета GNSO, наши представители направлены. У нас в
основном есть процесс, чтобы советовать нашим представителям в
Совете относительно того, как голосовать, когда голосование
необходимо.
Я из США, и я не просил финансирования командировки.
Благодарю.
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JOSEPH ALHADEFF:

Меня зовут Джозеф Альхадефф. Я здесь от имени ICC/BASIS.
(Международная торговая палата/инициатива «Бизнес в поддержку
информационного общества»). Немного об ICC/BASIS для тех, кто
может быть не знаком, это - она была сформирована после
окончания ВВУИО. Она подхватила там, где Координационный
комитет

деловых

кругов

остановился,

то

есть

она

была

сформирована в 2006 году. Это была бизнес-операция в поддержку
информационного общества. Это координируется Международной
торговой палатой. Международная торговая палата состоит из
сотен тысяч компаний-членов и объединений всех размеров из 120
стран.
Моя роль в ICC - я возглавляю Комиссию по цифровой экономике
Международной торговой палаты, но моя основная работа - в
Oracle, где я вице-президент по глобальной общественной политике
и главный стратег по защите личных данных, что означает, что я
несу ответственность за глобальные политические позиции Oracle.
ICC / BASIS провела открытый набор добровольцев. Это было
предложено - было спрошено представят ли они добровольца в
этот процесс. Мы прошли через процесс, в котором я был
кандидатом. ICC / BASIS работает на основе консенсуса. Я здесь,
чтобы содействовать представлению этих членов. И хотя некоторые
из нынешних участников некоторых из функций ICANN также
являются членами ICC и ICC / BASIS, роль представителя здесь
больше в том, что я бы назвал сторонних бенефициаров IANA. Те
люди, которые используют Интернет для проведения торговли и
которые нуждаются в его надлежащем функционировании для того,

Страница 45 из 270

LONDON – Совещание Координационной группы по передаче координирующей роли в осуществлении функций IANA

RU

от NTIA – ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

чтобы выполнять эти коммерческие функции, даже если эти другие
группы являются членами, они представлены здесь в других
ролях. И поэтому наш основной упор делается на людей, которые,
вероятно, менее хорошо обучены тому, как определить и понять
функции IANA.
С моей исторической точки зрения, я работаю в Oracle в течение 16
лет, а до этого я работал в торговой ассоциации в Соединенных
Штатах, которая принимала участие, среди других ассоциаций, в
дискуссиях, которые помогли создать ICANN. Так что я, возможно, я участвовал возможно, в первой передаче функций от Джона
Постела.
Сказав это, мое гражданство - американское. Мой офис находится в
Вашингтоне, округ Колумбия. Но я живу в самолете.
В плане того, каков наиболее важный аспект для членства, которое
я представляю здесь, это действительно клятва Гиппократа
передачи функций IANA, что значит, во-первых, не навредить, и
сосредоточиться на том, что необходимо для выполнения передачи
функций, а не превратить это в список пожеланий, как что-то новое,
чтобы сделать.
Итак, это действительно наиболее важные аспекты, которые моя
группа интересов хочет продвигать. И я буду рад предоставить
заявление в Wiki по просьбе как только я узнаю, куда его засунуть.

Страница 46 из 270

LONDON – Совещание Координационной группы по передаче координирующей роли в осуществлении функций IANA

RU

от NTIA – ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

ADIEL AKPLOGAN:

Я Адиэль Акплоган. Я - генеральный директор AfriNIC и представляю
NRO в координационной группе.
NRO представляет пять RIR, где AfriNIC является членом. Я являюсь
генеральным директором AfriNIC на протяжении последних 10 лет,
так что я генеральный директор-основатель.
Для - я также представляю NRO здесь с Полом Уилсоном и как
многие из вас знают, у каждого RIR, у нас есть свои
заинтересованные

стороны

и

сообщество,

через

которые

определены наши политики.
Так что наше участие здесь в том, чтобы убедиться, что у нас есть
связь между нашими различными сообществами и тем, что эта
рабочая группа или координационная группа будет делать.
У нас есть - и мы работаем, чтобы усовершенствовать наш
собственный процесс, процесс консультаций, на региональном
уровне, так что каждый RIR будет иметь свой собственный процесс,
и наша роль здесь, чтобы убедиться, что в конце концов, у нас есть
скоординированное предложение о передачи функции IANA от
NTIA.
Мы являемся одним из клиентов операции IANA, конечно, с точки
зрения ресурсов номеров. Политика, используемая IANA, чтобы
предоставить эту

услугу,

определяется,

опять же,

нашими

различными сообществами по нашему процессу разработки
политики по принципу снизу вверх, и это процесс, также
основанный на консенсусе. Так что в этой группе мы будем
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пытаться работать над консенсусом, чтобы убедиться, что вы все
учтены и гарантируя, что мы получим соглашение.
Я буду - о, мое гражданство. Я уроженец Того. Я живу на Маврикии
и моя семья живет в Канаде, так что я (неразборчиво).
[Смех]

PAUL WILSON:

Доброе утро всем здесь и на веб-трансляции. Меня зовут Пол
Уилсон. Я

-

глава

APNIC,

Азиатско-Тихоокеанского

сетевого

информационного центра, который является RIR для АзиатскоТихоокеанского региона и членом NRO, как только что описал
Адиэль.
Оба мы назначены NRO. То есть, эффективно правлениями пяти RIR.
Я думаю, что это - я думаю, что справедливо сказать, что мы здесь,
чтобы представлять взгляды и интересы RIR. Мы являемся одним
из - мы клиенты или заинтересованные стороны в одном из трех
критических ветвей функции IANA. То есть, ветви номеров, в
отличие от имен и параметров протокола.
И поэтому у нас есть сильные интересы представлять здесь от
имени сообщества, прежде всего, которые являются интернетпровайдерами со всего мира, и есть где-то 40 000 или около того
провайдеров,

сетевых

операторов,

конечными пользователями услуг RIR.
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Для примера, я недавно опубликовал сообщение в CircleID,
довольно прямое заявление о положении, что является моим
собственным видением того, что RIR уже довольно много сказали в
ответ на все эти темы.
Я австралийский гражданин и житель. Я работаю в Австралии в
австралийской организации, финансируемой этой организацией,
APNIC. Я принял частичную поддержку по дорожным расходам от предложенную ICANN для этой поездки. Благодарю.

ALISSA COOPER:

Мэри, Вы готовы?

MARY UDUMA:

Спасибо за предоставленную мне возможность вернуться.
Да, меня зовут Мэри Удума. Группа, которую я представляю сообщество - это сообщество ccNSO, как сказал Мартин, и процесс
выдвижения представителей от - представителей от группы был
прозрачным. Был Комитет по назначениям и нас попросили
представить заявление о заинтересованности и краткое резюме, что
я и сделала, и нас было двое из Африки, и я была выдвинута
группой.
И с точки зрения работы здесь, чтобы быть частью - группы с
участием многих заинтересованных сторон с созданием консенсуса,
которая сможет представить работоспособное и приемлемое
предложение о передаче функций IANA.
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Я пенсионер. Я родом из Нигерии. Я живу в Нигерии. Я родилась в
Нигерии. И я работала - в плане работы, я работала с положениями
по телекоммуникациям в Нигерии более 17 лет, и я работала в
банке, и я делала некоторые другие работы в Нигерии.
Но самое интересное то, что я была частью МСЭ. Пока я была в NCC,
Комиссии по связи Нигерии, регулирующего органа, я была частью
заседания Совета МСЭ. Я была частью тех, кто видел ВВУИО 2013 и
ВВУИО 20 - ВВУИО 2003 года. Это не 2013. Это 2003 и ВВУИО 2005.
Я созвала IGF в моей стране и мы только что закончили наш
африканский IGF, который я организовала. Мы закончили его 12 го, и я должна была примчаться сюда.
Я здесь при поддержке ICANN, дорожные расходы и гостиница, и я
надеюсь, что получу компенсацию за прочие, другие расходы,
мною понесенные.
А если серьезно, я знаю, что это очень серьезная группа и группа, от
которой ожидается сделать хорошую работу и создать то, что ICANN
- или сообщество скажет, что это хорошо для сообщества и
отправляйте предложение, и я знаю, что хотя я представляю мое
сообщество, но консенсус является лучшим способом, и я нахожусь
здесь, чтобы убедиться, что я приложу усилия или сделаю мой
вклад таким образом, что мы придем к консенсусу при принятии
решения о том, что в конечном итоге будет включено в
предложение.
Я также хочу сказать, что, работая с людьми из разных стран мира,
мне не трудно будет видеть вас в числе моих друзей на период, в
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который мы собираемся быть здесь, и мы будем работать как одна
команда.
Я думаю, что работа в команде является лучшим, что может
произойти в этой группе. Это не вопрос - о том, что мое сообщество
хочет или что моя страна хочет, но то, что хорошо для - для
последнего человека, потребителя, последнего человека на
улице. Что мы делаем здесь, так чтобы они - они - интернетсообщество

могло

прогрессировать и

двигаться

вперед,

и

убедиться, что работа ICANN или работа группы с участием многих
заинтересованных сторон была бы в полной мере эффективной и
результативной.
Я не думаю, что я что-то пропускаю, но я здесь с вами на этот
период. Спасибо.

ALISSA COOPER:

Спасибо.

Так

что

мы собираемся

дать

слово

удаленным

участникам. Я попрошу Нарель представиться.

NARELLE CLARK:

Здравствуйте. Нарель Кларк. Я надеюсь, что вы меня действительно
слышите. Могу ли я получить быстрый (неразборчиво), чтобы быть
уверенной?

ALISSA COOPER:
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NARELLE CLARK:

Хорошо. Спасибо.
Так что я здесь с Деми Гечко, представляю Общество Интернета, это
замечательное общество, членами которого я уверена, многие из
вас являются, которое здесь на благо Интернета в целом.
Мы определенно видим это как одну из самых важных вещей,
происходящих в нашем интернет-сообществе сегодня и в будущем,
и я думаю, Даниэль сделал комментарий недавно в моем
присутствии, но - о, нет, это был не Даниэль, это был кто-то еще кто сказал, что мы не пытаемся вскипятить океан или решить
проблему с голодом в мире здесь, но на самом деле я думаю, что
если мы все правильно сделаем, мы на самом деле сделаем что-то,
что приблизит нас к решению некоторых из основных проблем в
сегодняшнем мире.
Но

давайте

придерживаться

решения

некоторых

ключевых

вопросов передачи функций и координирующей роли на данный
момент, я надеюсь.
Во всяком случае, я была выбрана в рамках открытого процесса в
рамках нашего членства, и это было проведено призвав кандидатов
по всему нашему сообществу, и Деми и я были назначены
попечительским советом. Я также имею место в этом правлении.
Я буду активно поддерживать связь с членством ISOC прежде чем
принимать какие-либо позиции, если вообще могу, и я буду все
время пытаться сделать это до того, как положение будет принято,
так как у нас, конечно, более чем сто глав в местах по всему миру и
много организаций и индивидуальных членов, и, конечно,
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замечательное правление и персонал, на которых мы можем - мы
можем опираться.
Я - инженер в сфере Интернета и телекоммуникаций с более чем 20
годами

опыта

и

обслуживания

преимущественно

крупномасштабных широкополосных сетей потребителей, не говоря
уже о контенте и предоставлении всегда хорошего обслуживания
системам.
Моя текущая основная работа - заместитель генерального
директора,

что

в

организации

потребителей

Австралии,

организации, известной как ACCAN. Не ICANN, а ACCAN, лишь бы
продолжить путаницу.
И эта организация несет ответственность за представление
потребителей в сфере телекоммуникаций и Интернета Австралии.
Мой работодатель поддерживает это путешествие, которое мы
собираемся начать, но конечно, я буду также должна взять отпуск,
чтобы поддержать это - поддержать это время, потому что они
ожидают, что это, возможно, займет больше времени, чем мой
работодатель может мне выделить и это будет, конечно, за мой
счет, так как это является добровольной работой.
Я также президент австралийской главы Общества Интернета, как
ISOC AU так и ACCAN оба являются членами ALS ICANN.
Я - гражданка Австралии и житель Австралии, и, конечно, моя
работа тесно связана с широким кругом потребителей, многие с
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инвалидностью,

многие

сообщества

коренных

народов,

и

потребители всех возрастов, культурных и языковых групп.
Я буду рада представить заявление о заинтересованности также в
будущем, и я с нетерпением жду начала работы со всеми
вами. Спасибо. Продолжайте.

ALISSA COOPER:

Спасибо, Нарель.
Можем ли мы услышать Джона Неветта?

JON NEVETT:

Да. Благодарю, Алисса. Вы меня слышите?

ALISSA COOPER:

Да.

JON NEVETT:

Отлично.

Меня

зовут

Джон

Неветт. Я

-

соучредитель

и

исполнительный вице-президент Donuts, Inc, что в настоящее время
является оператором реестра более 150 TLD. Я гражданин США, и,
как Кит Дразек упомянул ранее, он и я были избраны Группой
заинтересованных сторон-регистратур, чтобы работать с группой
здесь.
Я также в правлении Ассоциации доменных имен, и буду
отчитываться перед ними также.
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Я гражданин США и с нетерпением ожидаю совместной работы со
всеми в группе, и прошу прощения за то, что не присутствую там
лично.

ALISSA COOPER:

Спасибо, Джон.
Расс Манди, Вы здесь?

RUSS MUNDY:

Здесь.

ALISSA COOPER:

Начинайте.

RUSS MUNDY:

Да. Я - Расс Манди от Консультативного комитета по безопасности и
стабильности. Некоторые люди знакомы с ним. Само название
комитета, таким образом, на самом деле - дает идею о том, что мы
делаем, а именно решаем технические вопросы, а также создаем
отчеты о - на основе консенсуса по вопросам безопасности и
стабильности, затрагивающих весь Интернет.
Был - начиная с 2001 года, когда он был создан, был большой
акцент в начале на безопасность DNS. DNSSEC по-прежнему
является важной частью того, что SSAC делает, но он занимается и
многими другими аспектами помимо этого.
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Одна из вещей, над которой мы работаем с момента объявления в
марте, это попытаться представить и создать, через наши
внутренние процессы, информацию, которая надеюсь, была бы
полезной для широкого сообщества и, надеюсь, для этой группы, и
которая будет описывать технические аспекты того, что IANA
делает, и каковы отношения NTIA ко всему этому, и я очень рад, что
Элиз является частью этого, потому что она каждый день этим
занимается, но часть того, чем SSAC является - пытается сделать, это
дать разъяснения, которые довольно широко полезны людям,
которые помогают со сложными техническими вопросами.
Теперь, Патрик Фалтстром является другим членом SSAC, и он не в
состоянии участвовать по крайней мере, сегодня. Я не уверен,
будет ли он в состоянии присоединиться завтра. Но он и я были
отобраны с помощью регулярного процесса SSAC на основе
консенсуса. Патрик является председателем. Я являюсь одним из
первых членов. Так что у нас обоих есть довольно обширный опыт
в SSAC, хотя так как SSAC - действительно консенсусная организация
- мы не будем говорить от имени SSAC, мы будем выступать в
качестве отдельных лиц, которые делают все возможное, чтобы
представлять взгляды, которые, скорее всего, выходят из SSAC. Но
на самом деле SSAC говорит только, если хотите, официально через
наш отчет и цепи создания консультаций. Спасибо.

ALISSA COOPER:
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KEITH DAVIDSON:

Привет, это Кит. Вы меня слышите хорошо?

ALISSA COOPER:

Да.

KEITH DAVIDSON:

Хорошо. Меня зовут Кит Дэвидсон. Я родился в Иордании, но я жил
большую часть моей жизни в Новой Зеландии, и я гражданин Новой
Зеландии. Я работаю по контракту в Internet NZ, которая среди
прочего управляет ccTLD точка .NZ.
Что касается финансирования, я - я буду опираться на ICANN для
финансирования в будущем для участия в некоторых из этих
заседаний, но из-за позднего назначения представителей ccTLD, я
не смог принять меры, чтобы присутствовать в Лондоне на этот раз.
Мартин Бойл по существу уже сообщил по поводу процесса,
который

имел

место

в

ccNSO,

чтобы

выбрать

четырех

представителей ccTLD, и поэтому я не буду комментировать дальше
по этому поводу.
В ccNSO, я вице-председатель Совета ccNSO, а также в ICANN я
возглавляю Рабочую группу по концепции интерпретации, которая
является группой, которая рассматривает аспекты делегирования и
повторного делегирования ccTLD, и ее работа в ближайшее время
подходит к заключению.
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И

некоторые

из

аспектов

делегирования

и

повторного

делегирования ccTLD имеют очень близкое отношение к теме IANA
и координирующей роли в осуществлении ее функций в будущем.
ccNSO еще не разработала масштаб охвата; того, что четыре
представителя ccNSO смогут сделать с точки зрения их участия в
этой группе, но это было бы справедливо сказать, что мы видим
нашу роль как посредников по взаимодействию и решения будут
приняты самой ccNSO.
ccNSO имеет сильную независимость от процессов разработки
политики ICANN, и она привержена принятию решений по принципу
снизу вверх на основе консенсуса и, что очень важно, что мы
признаем, что нет решения по принципу "один-размер-подходитвсем" в большинстве методов, которые затрагивают ccTLD. Вы
знаете, у нас есть некоторые, которые - некоторые ccTLD, которые
представлены в первой десятке регистратур в мире, с точки зрения
количества, а некоторые появляются с горсткой имен или все же
начинают заполнять свои ccTLD.
В интересах полного раскрытия, я также член Совета ISOC, но я не
представляю интересы ISOC ни в какой форме и я полностью
привержен представлению ccTLD и поддержанию связи с ccTLD,
чтобы прийти к консенсусу. Спасибо.

ALISSA COOPER:
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HEATHER DRYDEN:

Доброе утро всем. Вы меня слышите?

ALISSA COOPER:

Да.

HEATHER DRYDEN:

Хорошо. Итак, позвольте мне сначала немного представиться.
Я - канадский государственный служащий. Я работаю в Канадском
департаменте промышленности, и я являюсь председателем
Правительственного

консультативного

комитета

в

ICANN

в

настоящее время.
Некоторая общая информация о GAC, как мы его называем, он
насчитывает в своем составе около 140 правительств и 30 или около
того межправительственных организаций, которые участвуют в GAC
в качестве наблюдателей и они придают особую региональную
перспективу или опыт в области политики.
Таким образом, охват GAC простирается довольно далеко, и
довольно далеко за пределы того, что вы видите изо дня в день с
точки зрения деятельности GAC.
GAC является комитетом, работающим на основе консенсуса-И
только ICANN имеет что-то вроде GAC, определенные условия
относительно размера и объема работы, которую осуществляет GAC
и, по сути, у него есть определенный опыт в аспектах
государственной политики, связанной с --- осуществляемой ICANN.
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С точки зрения нашего подхода к встречам сегодня и завтра, я
присутствую на сегодняшних дискуссиях. И один из заместителей
председателя GAC будет присутствовать на встрече завтра.
И мы делаем это на временной основе, до разрешения назначения
GAC пяти членов для участия в координационной группе. Так
Трейси Хэкшо, который является вице-председателем из Тринидада
и Тобаго, будет участвовать в обсуждениях завтра.
Важно, я думаю, отметить, что беспокойство GAC или вопрос
относительно участия GAC в координационной группе - не только о
цифрах. GAC

стремится

активно

участвовать

в

переходном

процессе координирующей роли IANA, и уже в определенной
степени рассмотрел некоторые существенные вопросы, например,
стабильность и безопасность и интересы развивающихся стран.
Члены GAC, на самом деле, считают, что процесс передачи функций
- процесс передачи функций координирующей роли как имеющий
политические,

а

также

административные

или

тактические

аспекты. И я думаю, NTIA, вероятно, согласится с этой точкой
зрения.
Также важно, я думаю, отметить, что формальные консенсусные
мнения GAC могут быть невозможными на конечных стадиях этого
процесса, который координируется координационной группой. Но
по крайней мере GAC действительно хочет сохранить диалог
открытым и иметь возможность вносить вклад с перспективы
государственной политики. Или принципы, которые, на самом
деле, не согласованные мнения.
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И я думаю, что важно поставить акцент на обмене информацией,
как способе поддержки участия правительств и вклада в этот
процесс в целом.
Пять кандидатов, которых GAC выбрал или выдвинул для участия,
формируются в GAC, в так называемую контактную группу. В том
числе заместители председателя в дополнение к этим кандидатам.
Идея в том, чтобы вице председатели и кандидаты поддерживали
председателя GAC, а также координировали связь с широким
составом членов GAC. Акцент здесь делается не на продвижении
перспективы отдельно взятой страны. И так же, как говорил Кит
Дэвидсон,

роль

действительно

была предусмотрена,

чтобы

функционировать как посредник по взаимодействию для решений,
которые будут приняты GAC. Тем не менее, это не исключает того,
что отдельные правительства могут сделать прямой вклад в этот
процесс и комментировать выдвинутые предложения. По этим
предложениям запрашиваются общественные комментарии. Тем
не

менее,

не

предполагается,

что

сами

кандидаты

в

координационной группе выдвигают индивидуальные точки зрения
своих правительств.
Таким образом, предложение о пяти местах в общем не
обязательно имеет последствия. На самом деле, это всего лишь на
одно место больше, чем те, что выделены ccNSO. Я также думаю,
что можно увидеть также, что раннее участие поможет избежать
политических проблем далее в процессе. И будет привнесено
больше ясности через внутренние дискуссии GAC по мере того, как
процесс движется вперед. Так что мы очень хорошо понимаем
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необходимость определить каковы ожидания от кандидатов в
члены координационной группы и стремимся обеспечить, чтобы все
работало настолько гладко, насколько это возможно.
Так что я думаю мой последний комментарий, чтобы найти способ,
чтобы рассмотреть этот вопрос и решить его в начале, потому что
будет полезно иметь раннее вовлечение правительств в GAC, так
чтобы процесс рассматривался как законный и придавал значение
мнениям и ролям правительств, которые они играют по отношению
к таким вопросам. Так что спасибо вам.

ALISSA COOPER:

Спасибо, Хезер.
Я думаю, что мы вызвали всех удаленных участников. Если нет, то
вы должны говорить прямо сейчас.
Хорошо. Благодарю.
Поэтому я предполагаю, что я последний человек, который должен
представиться. Я

-

Алисса

Купер. Я-

одна

из

участников,

назначенных IETF. Я не думаю, что мне нужно добавить что-то для
объяснения IETF сверх того, что уже сказал Яри. Итак, мои личные
данные, я работаю в Cisco в нашей коллективной группе по
технологии. Я

ведущий

инженер,

сосредоточенная

на

неприкосновенности частной жизни и политической стратегии для
таких вещей, как WebEx и голоса и видео телеприсутствия.
Я участвую в IETF несколько лет, и я тоже часть IESG, что является
нашей руководящей группой. Я - одна из директоров отдела по
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приложениям реального времени. Так что я была назначена IESG
также. Я гражданка США. Я живу в Силиконовой долине, и Cisco
финансирует все мои командировочные расходы и участие в этой
группе.
Так что я думаю, что мы должны пойти на запланированный
перерыв. Мы отстаем всего на 15 минут, и мы начали всего на 15
минут позже, что значит, мы идем по графику. Давайте начнем
снова в 11:15.
Благодарю.

[ПЕРЕРЫВ]

ALISSA COOPER:

Теперь 11:15, поэтому, если вы можете начать возвращаться на свои
места, это было бы здорово.

JARI ARKKO:

Хорошо. Так что я считаю, что одна из ключевых дискуссий - это для
чего именно мы здесь? И каков итог группы, определение группы,
устав.
Это, конечно, не было решено ICANN. Они просто содействующая
сторона процесса. Это зависит только от нас. Мы можем решить
здесь, хотя, конечно, это не существует в вакууме, эта тема уже
обсуждалась, довольно много на самом деле, когда обсуждался
весь процесс передачи функций от NTIA. У нас было много
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комментариев в в период общественного обсуждения по этой
теме. В качестве примера, был комментарий от IAB, которые
говорили об этом.
На Лондонской встрече ICANN всего несколько недель назад, у нас
также была дискуссия о переходе NTIA. И как часть этого, мы
говорили о роли координационного комитета и роли сообщества. И
есть впечатление, на мой взгляд, по крайней мере, что
координационный комитет для координации, очевидно, и роль
сообщества на самом деле - придумать сущность передачи
функций.
У нас прошли некоторые первоначальные обсуждения устава в
нашем списке рассылки. Всего пару дней назад я опубликовал одну
версию. Милтон вчера опубликовал еще одну версию. И у нас были
некоторые дискуссии и возникли некоторые вопросы. То, что я
планировал сделать, это дать вам - учитывая, что ничего плохого не
было вовлечено в дискуссии по электронной почте и у нас есть
довольно большая аудитория также во внешнем мире, поэтому я
хотел бы дать вам краткий обзор проекта устава, некоторые из
обоснований, а затем перейти к версии Милтона, которая я думаю,
наиболее текущая. Она еще не идеальна. Нам все равно придется
работать над этим, и затем мы откроем ее для обсуждения. Так что
- это тоже на Adobe Connect, на экране, который вы видите, версия
устава, первая. И, у вас есть эта электронная почта на компьютерах.
Я думаю, что было бы более интересно поговорить относительно
обоснования для этого текста. И обоснование, конечно - было
мнение
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координационная группа должна быть для координации и большая
часть работы должна происходить в сообществе. Так вот одна
причина первой версии, которая вышла от меня.
Другое дело, что сообщества, вероятно несколько отличаются, так
что по крайней мере, вероятно, это не подходит. Если одно и то же
решение работает для всех, все детали точно соответствуют, они
должны будут вписываться в одну и ту же систему; но будут
различия в области национальных доменов, у которых есть
несколько иные вопросы, сообщество параметров протокола в
качестве примера.
Другое дело, что стояло за представленными предложениями,
было то, что в некотором смысле, клиенты IANA действительно
должны согласиться, потому что кому-либо трудно обеспечить
решение для тех, кто не хочет этого решения. Поэтому те, кто
действительно в них нуждается, скажем RIR, они должны быть
довольны решением.
Кроме того, еще одна вещь, которая была лежащей в основе первой
версии,

по

крайней

мере

мне

казалось,

что

существует

необходимость для нас понять, как принять решение, что это готово
для движения вперед и, учитывая, что координационная группа
довольно широкая и неоднородная, я думаю, было бы разумно
думать об этом с точки зрения грубого консенсуса или консенсуса,
но не обязательно единогласного мнения до тех пор, пока
сообщества, которые пользуются этой услугой вполне довольны,
тогда этого должно быть достаточно. И координационный комитет,
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если есть грубый консенсус, то этого должно быть достаточно для
движения вперед. Так что это была первая версия.
Затем мы послали также вторую версию или Милтон - у нас была
дискуссия в списке рассылки - объяснил, вероятно, некоторые из
вещей, которые продолжались в обсуждении. Таким образом, одна
из проблем, которая была, может быть, да ладно, это не тот случай,
что каждый, если мы думаем об IANA как о трех или четырех
различных частях или типах параметров, то некоторые из этих
сообществ или может быть одно из этих сообществ не будет быть в
состоянии

создать

предложение. Так

есть

ли

способ

для

координационной группы создать - чтобы быть в состоянии помочь
этому сообществу прийти к выводу?
Некоторые из нас также были обеспокоены, что если мы не
позволим такому произойти, то это не была бы не очень хорошая
ситуация, если координационная группа на самом деле не примет
во внимание мнение сообщества. Скажем, мы в IETF пришли к
заключению, что мы сделаем это таким образом. У нас уже есть эти
5-летние или 10-летние RFC, а затем кто-то скажет нам: «Нет, нет, вы
не можете сделать это, вы должны сделать что-то еще", то мы,
вероятно, будем весьма недовольны этим.
Итак, мы обсуждали это. Я думаю, что новая версия Милтона на
самом деле довольно, вполне разумная. В ней есть некоторые
недостатки все еще. Просто попробуйте это защитить.
Хорошо. У вас есть полный текст этой версии в электронной почте
со вчерашнего дня, я думаю. У меня к ней есть несколько
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претензий. Большинство здесь основано на полном консенсусе и
кто его измеряет. Но я не уверен, что я хочу так глубоко ввязаться в
дискуссии. Поэтому, возможно, это место, где мы могли бы
открыть эту версию для обсуждения или людям нужно время,
чтобы прочитать версию, отправленную Милтоном?
Если вам нужно больше времени, поднимите руку.

Хорошо.

Хорошо. Одному человеку требуется больше времени. Я дам вам
несколько минут, чтобы ее прочитать. А остальные из вас могут
подумать, что вы хотите сказать и предоставьте свои мысли по
очереди к микрофону.

ALISSA COOPER:

Они размещены в чате. Я их отправлю по почте тоже.

JARI ARKKO:

Алисса, могли бы Вы разместить свои DIF также. Вы хотите, чтобы я
их Вам послал. Существует также DIF. Вы хотите, чтобы я их Вам
отправил?

ELISE GERICH:

Просто для прояснения, мы читаем тот, где говорится "использовать
этот проект", что послал Милтон? Хорошо. Спасибо, потому у всех
нас он есть в нашей электронной почте.

JARI ARKKO:

Итак, ключевыми задачами координационного комитета является
поддерживать связи с различными сообществами, которые
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являются релевантными здесь,

оценивать результаты, собрать

общий результат воедино, информировать остальные сообщества и
остальную часть мира. Я думаю, что мы, вероятно, готовы двигаться
вперед.
Милтон, Вы были первым.

MILTON MUELLER:

Все, что я хотел сказать на данный момент, это то, что Даниэль
Карренберг сделал предложение о внесении поправки, которую я
считаю дружественной поправкой, а именно, что ему не очень
нравилось в функции "оценки" использовать слово «оценка
консенсуса." Так мы могли бы заменить в пункте 2 слово
"консенсус" на "уровней поддержки" или что-то в этом роде в двух
местах.
Первое упоминание - это, когда я перечислил задачи. Номер 2
говорит: "Оценить итоги трех сообществ по интересам на
работоспособность, совместимость, и консенсус». Я бы сказал:
оценить их на "работоспособность, совместимость, и уровни
поддержки."
А потом дальше, когда мы описываемА потом дальше, когда мы описываем более подробно оценку, есть
еще одно использование слова "консенсус", который я думаю,
Даниэль предложил заменить.
Разве что - я правильно понимаю Ваше предложение?
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DANIEL KARRENBERG:

Мое предложение было совершенно конкретно относительно
некоторых формулировок, а именно всех формулировок, которые
имеют отношение к нашей оценке процессов и результатов других
групп. Я думаю, что мы должны - если кто-то возвращается к нам и
говорит: «Мое сообщество согласилось по этому вопросу", мы не
должны играть определенную роль в оценке того, правильно ли это
или нет, и точка.
Я полностью с Вами согласен по практичности, совместимости, и все
такое, но процесс других групп не должен быть предметом нашей
оценки, и вот почему я сделал очень конкретное предложение
удалить определенные слова в списке рассылки.

MILTON MUELLER:

Хорошо. Итак –

ALISSA COOPER:

Ой, извините. Я думала, Вы закончили. Пожалуйста.

MILTON MUELLER:

-- также Вы предлагаете, что эта группа не уполномочена - ей не
будет разрешено провести публичное уведомление и период
комментариев, скажем, о ---

DANIEL KARRENBERG:
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Я думаю, что, когда мы затем соберем все это в итоговое
предложение, то, конечно, наша работа в том, чтобы убедиться, что
оно имеет поддержку. Да. Но не на более ранней стадии. Это мое
мнение.
И формулировка, которую Вы предлагаете, это как двухступенчатая
ракета и на первом этапе, где мы собираем все предложения, она
имеет - она предлагает, чтобы мы оценили процессы в группах,
которые делают - дают нам части, и именно против этого я
возражаю.
Я абсолютно поддерживаю это, когда мы начинаем действовать,
когда мы на самом деле собираем предложения, то это наш долг оценить поддержку того, что мы собрали, вы знаете. Это без
вопросов.

MILTON MUELLER:

Хорошо. Так что я не нахожу формулировку, где мы оцениваем их
процессы. Я просто вижу формулировку, где говорится «оценка
консенсуса, группа будет опираться на некоторые" - давайте.

JARI ARKKO:

Я хотел бы попытаться помочь решить эту проблему.
У меня была несколько похожая реакция, как у Даниэля, и я думаю,
что реакция в том, что эта группа, координационный комитет своего
рода - сомневается в оценке консенсуса другой организации.
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Поэтому мы должны получить отчет от них, что, "Да, у нас есть
консенсус по этому предложению", и этого должно быть
достаточно. Мы не должны пойти и перепроверить на самом ли
деле у них есть консенсус.
Но, конечно, когда мы составим все части вместе, это должно- это
то, что мы можем и должны измерить, если по нему есть консенсус.

MILTON MUELLER:

Да. Я должен буду подумать относительно этого.
Я согласен, что мы должны в значительной степени- я полагаю, что
меня не совсем устраивает, если всего три человека придут в этот
зал и скажут: "все сообщество ИКС соглашается с этим," и - однако,
я не думаю, что мы должны сунуть нос в их процесс. Я думаю, что
мы - мы должны сказать: "У нас был период общественного
обсуждения по этому вопросу, и мы обнаружили, вы знаете, что
есть шесть или семь маленьких сообществ, которые кричат об этом,
хотя эта группа говорит, что у них есть консенсус. " Я думаю, что у
нас должны быть некоторые основания сомневаться - если
определенное предложение пользуется поддержкой, вы знаете, как
это утверждалось.

ALISSA COOPER:

У меня уже есть очередь, поэтому если мы хотим начать с очереди
или - да.
Хорошо. Вы можете обратно стать в очередь, если вы хотите.
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JARI ARKKO:

Мы все еще говорим на ту же тему?

ALISSA COOPER:

Если у вас есть что -то еще, чтобы сказать, давайте.

JARI ARKKO:

Так что я думаю, что вопрос в том, что некоторые сообщества
имеют очень обширные процессы и, вы знаете, некоторые
структуры членства и еще много чего, и это будет трудно для нас,
как для координационной группы пойти и дать другое мнение
относительно их процесса и к какому результату он привел. Это - то,
я думаю, главное, о чем говорит Даниэль.

ALISSA COOPER:

Хорошо. Таким образом, в очереди у меня есть Расс Хусли, Кит
Дэвидсон, Расс Манди. Даниэль, Вы все еще в очереди, или Вы
закончили?
Хорошо. Элиз, Мартин, Джоу, и я, и Вульф-Ульрих, и Мохамед.
Хорошо. Так Расс Хусли.

RUSS HOUSLEY:

Меня

беспокоит

в той

части,

где

через

консультации

с

общественностью, которые мы могли бы - или что называется
общественное

уведомление

и

периоды

комментариев

-

предложение может быть изменено с недостаточной координацией
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с источником данного текста. Я думаю, это очень важно, чтобы мы,
вместо этого, направили комментарии без изменений обратно в
сообщество для получения текста предложения и пусть они решат
могут ли или должны ли они согласиться с этими изменениями.
И нам придется сделать оценку, есть ли широкая общественная
поддержка всего интернет-сообщества для продвижения данного
предложения, но я не думаю, что мы должны вносить изменения в
текст, который был предоставлен сообществами. Пусть это делают
сами сообщества.

ALISSA COOPER:

Кит?

KEITH DAVIDSON:

Привет. Это Кит. Вы меня слышите хорошо?

ALISSA COOPER:

Да.

KEITH DAVIDSON:

О, отлично. Я думаю, что нам, вероятно, нужно просить немного
прощения в рамках сообщества ccTLD из-за позднего назначения
нашей группы. Мы, вероятно, довольно далеко позади с точки
зрения оценки и анализа конституций.
Но у меня есть один конкретный вопрос, который я хотел бы
поднять. То есть, в преамбуле проекта устава Милтона, он говорит,
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что координационная группа имеет четыре основные задачи. Одна
из них, обеспечить связь с тремя сообществами по интересам:
имен, номеров и протоколов. И я хотел бы предложить, что
потенциально есть четыре отдельные группы и что в сообществе
имен есть две дискретные группы: gTLD и ccTLD. Они обе являются
отдельными

организациями

поддержки

в

рамках

ICANN. Сообщество gTLD связано по договору с ICANN и использует
ICANN в качестве процесса разработки политики и связано
политикой ICANN, в то время как ccTLD независимы от политики
ICANN, они создают свои собственные политики в ccNSO, и иногда
это вовлекает темы субсидиарности и местного правительства и так
далее.
Они совершенно разные, и немного сложно взять и домены общего
пользования и национальные домены и сгруппировать их вместе,
как единое сообщество, на мой взгляд. Спасибо.

JARI ARKKO:

Быстрый ответ - это также было обсуждено в списке рассылки и,
казалось, было какое-то соглашение, что это - разумная точка
зрения. Может быть определенная тесная взаимосвязь между
сообществами

национальных

доменов

и

доменов

общего

пользования с точки зрения того, что нужно жить по тем же
правилам, но Ваше мнение принято к сведению. Спасибо.

ALISSA COOPER:
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RUSS MUNDY:

Одна из вещей, которые меня беспокоят в обоих - извините, у меня
до сих пор заложен нос - в обоих предложениях- это то, что,
кажется, нет требования, чтобы группы интересов, группы с
участием многих заинтересованных сторон, определяли как часть
своего предложения довольно сильный контекст относительно того,
как IANA, и, в частности, функция NTIA, связанная с деятельностью
IANA, влияет на их конкретную группу.
Я думаю, что это очень важная часть всех предложений, которые
мы получаем, или мы - мы в конечном итоге попытаемся оценить
яблоки, апельсины, бананы, и верблюдов.

ALISSA COOPER:

Элиз?

ELISE GERICH:

Спасибо. Преимущество выступать после других в том, что я могу
ответить на все эти вопросы, не вставая обратно в очередь.
Так что я хотела бы поддержать Даниэля и Яри относительно
удаления "оценка консенсуса", и я думаю, что это неверная
формулировка, Милтон, в том, что я вижу, будто Комитет
уполномочен заниматься независимыми оценками консенсуса
других групп.
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Мне кажется, что мы должны быть в состоянии доверять
представителям, что они были выбраны, чтобы иметь возможность
представлять свои сообщества.
Далее, я хотела бы задать вопрос - это мое первое замечание.
Второе

замечание,

здесь

говорится:

"удовлетворяет

предполагаемым критериям согласно оценки", что - я имею в виду,
"согласно сборки и представления полного предложения." Это
пункт номер 3. И я спрашиваю себя, если удовлетворять
предполагаемым критериям не является частью той оценки,
которая отмечена как второй пункт.
Так что это больше вопрос к группе.
Должны ли мы ждать, пока дело дойдет до сборки прежде чем мы
встретимся - мы оценим соответствует ли оно критериям, или это
должно быть частью оценки пункта?
В-третьих, я думаю, - это на комментарий Кита о заинтересованных
сообществах. Я предлагаю дружественную поправку, чтобы мы
просто исключили слово "три", так что это "действовать в качестве
представителя с заинтересованными сообществами.", а затем то же
самое, "имен, номеров и протоколов", и таким образом мы не
должны различать все различные сообщества, которые могут быть
затронуты. Потому что есть много сообществ для всех этих вещей:
имен, номеров и протоколов.
И, наконец, просто деталька. Это из моего собственного, как бы,
стремления к совершенству.
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В первом предложении, говорится: "координационная группа по
передаче функций IANA." Тем не менее, в названии говорится
"Проект

Устава

координационной

группы

по

передаче

координирующей роли в осуществлении функций IANA." Мне
хотелось бы быть последовательными и сказать: "по передаче
координирующей роли в осуществлении функций IANA" вместо
того, чтобы удалить слово «координирующей роли».
Я не буду спорить относительно того, будет ли это ICG или какоелибо другое сокращение. Мне все равно. Но я думаю, что важно
сказать «по передаче координирующей роли в осуществлении
функций IANA».

ALISSA COOPER:

Мартин?

MARTIN BOYLE:

Спасибо. Да, я бы, конечно, повторил замечание Кита по отдельным
процессам,

отдельному

мышлению

между

пространствами

доменов общего пользования и национальных доменов, но я бы
отметил, что в настоящее время существует рабочая группа с
представителями разных сообществ, которая в настоящее время, в
своем собственном праве, работает над своим уставом, и я думаю,
что это дает нам, возможно, вступление в то, что я думаю, на самом
деле очень важно в этом процессе. То, что мы должны начать
смотреть на то, как сформировать обсуждение, и начать связывать
разные потоки, и делать это довольно рано.
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Так по сути то, что я пытаюсь передать - тот факт, что много
сообществ фактически начинают делать это в разных местах, и даже
внутри некоторых сообществ люди находятся в разных местах,
пытаясь оценить то, что они считают будет иметь важное значение
для любого возможного решения, какие могут быть риски любого
нового режима, и я думаю, что эти вещи должны быть
рассмотрены, прежде чем мы слишком активно начнем говорить
относительно решений.
Причина, по которой я думаю, что мы должны это делать, в том, что
должна быть какая-то связь между разными областями имен и и
разными номерами и протоколами, чтобы убедиться, что мы
улавливаем все конкретные, вы знаете, вроде того, как выглядит
"хорошо" и каковы угрозы, риски, которые могли бы возникнуть для
нас с любым возможным решением, потому что это поможет нам
определить разрешает ли решение на самом деле реальные
проблемы или нет.
Другой момент, где я как бы чувствую себя немного нервно - и я
прекрасно понимаю мнение относительно того, что мы не должны
сомневаться в определении сообществами консенсуса. Я думаю,
что это было бы неразумно с нашей стороны. Но я бы на самом
деле своего рода бросил вопрос в эту дискуссию относительно того,
на каких стадиях мы выйдем со слабым аргументом на намного
более широкие консультации, чтобы убедиться по сути, что люди
понимают наше общее направление движения. И мне кажется, что,
вы знаете, если мы - если мы решим в первые дни, создать, вы
знаете, своего рода основную отправную точку, а затем пойдем и
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попытаемся убедиться, что люди с нами согласны, то, если мы
действительно получим консенсус в сообществе, где есть довольно
четкие сопровождающие - и это могло бы быть, например, в
сообществе ccNSO есть ccTLD, не являющиеся членами ccNSO, и
поэтому они вполне могут предложить вещи, которые не учтены,
потому что они далеко от ICANN - и мы хотим знать об этом ранее в
процессе, а не когда у нас уже есть конечное предложение.

JARI ARKKO:

Если я могу просто попытаться быстро ответить по этому
конкретному замечанию.
У нас было некоторое обсуждение по этому поводу, когда мы
говорили о сроках, и это, по крайней мере для меня, казалось,
довольно очевидным, что мы не можем иметь модель водопада
здесь, где, вы знаете, в последний день мы производим все, а затем
думаем, что все в порядке. Нам на самом деле нужно немного
повторять. Так что я думаю, что это соответствует тому, что вы
говорите, что мы должны показать ранние версии рано.
Я не думаю, что это еще отражается в тексте устава, и это, конечно,
является проблемой.

MARTIN BOYLE:

Ну, он прервал меня как раз, когда я подошел к концу, но, да, это
будет приветствоваться, конечно, знаете ли, как мы идем по - и это
то, что я имею в виду, когда говорю: можем ли мы видеть как часть
нашей роли попытаться сформировать это обсуждение, убедиться,
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что мы включаем различные шаги и вообще понимаем и
соглашаемся.
Потому что тогда, когда мы доберемся до действительно трудной
работы, чтобы сказать: "Какая модель подходит всем" по крайней
мере, все будут начинать с общей позиции. Благодарю.

ALISSA COOPER:

Джоу?

JOSEPH ALHADEFF:

Спасибо. Когда я смотрю на это, а когда у нас сначала были
представления, и я думаю о происхождении устава, я немного
обеспокоен тем, что я слышал, как используется термин "клиенты
IANA". И идея в том, да, я полностью согласен, что есть клиенты
IANA,

которые

являются

непосредственными

участниками

оперативных функций IANA или непосредственно связаны с
оперативными функциями.
Я здесь от имени группы, которая на один шаг дальше удалена от
клиентов. Мы

бенефициары. Но

мы

также

группа

заинтересованных сторон IANA, потому что то, что происходит с
IANA, напрямую воздействует на нас.
Так что я думаю, что мы должны быть очень осторожны по мере
того, как мы модулируем наши формулировки, чтобы не
ограничивать себя только оперативными элементами, но и теми
людьми, которые полагаются на них и это компании, это конечные
пользователи, это целый ряд участников. И я знаю, что не было
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никакого намерения их исключить, но я думаю, что мы должны
быть очень осторожны в том, как мы используем формулировки,
чтобы убедиться, что мы их включили.
Теперь, они будут иметь разные роли в процессе, поэтому мы не
обязательно будем создавать формальный вклад сообщества,
поскольку формальные предложения - это скорее то, что должны
развивать клиенты IANA.
У нас могут быть замечания по этим предложениям. У нас могут
быть формальные предложения в процессе. У нас могут быть
формальные предложения по принципам работы. Но это другой
тип предложений, чем те, что я бы рассматривал, как формальные
предложения. И
рассматривать

затем,

я

формальные

думаю

прозрачность

предложения,

потому

помогает
что

если

формальные предложения обнародованы в момент их создания,
тогда люди по ним прокомментируют и, если есть большой набор
разногласий, что представительно в этом сообществе, это выйдет на
поверхность

в

естественном

порядке

без

необходимости

сомневаться был ли эффективным процесс консенсуса.
Будет показано, насколько он эффективный или нет благодаря
полученным замечаниям в этой связи.
Сказав это, я думаю, что устав вдался в очень практические и
оперативные аспекты прежде чем, возможно, изложить некоторые
из вещей, которые должен содержать любой устав, а именно, я не
вижу достаточного определения того, каков масштаб охвата нашей
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деятельности. Особенно если учесть, что будет еще одна группа,
которая будет работать над вопросами подотчетности.
Так где же мы начнем? Где они начнут? Где проходит граница
между нами? Я думаю, что это всегда будет немного движущейся
целью, но я думаю, лучшее определение масштаба охвата в уставе
было бы полезно. Я думаю, что указать некоторые принципы
работы, как "во-первых не навреди", будет иметь важное
значение. И потом, вы знаете, четкий набор целей, а затем
вдаваться в процессы, и я думаю, одна из вещей, которая у нас есть
в

процессах

прозрачности,

-

это

именно

определенный
тому,

что

мы

раздел,

посвященный

подразумеваем

под

прозрачностью.
И последнее, что есть, единственное место, где я думаю, что
процесс координации отдельной группы важно иметь в виду, - это,
когда мы думаем о нашем консультационном процессе и
сроках. Так те люди, у которых много движущихся частей в их
группе интересов, может быть, не смогут вернуться к нам через две
недели, так что это часть, где я думаю, мы должны принять во
внимание их процесс формирования консенсуса, просто чтобы по
мере возможности приспособить сроки, необходимые этой группе
интересов, чтобы провести консультации и дать нам некоторую
точку зрения, потому что это было единственное, что - и в этом
никто не был виноват, но процесс NETmundial был сжатый процесс
только потому, что время было очень коротким и нельзя было
позволить себе сказать: "Мы можем дать вам три недели, прежде

Страница 82 из 270

LONDON – Совещание Координационной группы по передаче координирующей роли в осуществлении функций IANA

RU

от NTIA – ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

чем вернуться к нам", потому что мы должны были немедленно
иметь следующую итерацию.
Так что - но я думаю, что это одно из мест, где способ
самоорганизации групп интересов должен быть нам сообщен, по
мере возможности, относительно того, каково подходящее время
для консультации. И так вот почему я думаю, что для нас актуально
принять это к сведению. Не комментировать является ли он
эффективным или нет, но постараться учесть время, необходимое в
группах интересов.

JARI ARKKO:

Да. Несколько быстрых ответов.
Итак, прежде всего, по вопросу о клиентах по сравнению с другими,
я имею в виду - спасибо. Вы сказали это лучше, чем я.
Мое намерение было определенно не игнорировать другие
стороны. Консенсус в целом, либо по крайней мере грубый
консенсус в целом, необходим для различных сообществ. Бизнессообщество кричит. Это большой, большой предупредительный
знак для нас. Так, очевидно, что это очень важно.
И о масштабах охвата, да, я отчасти немного смущен, может быть,
потому что мы могли бы потратить много времени, записывая
точные подробности масштаба охвата, так что я просто опишу, в
качестве примера, то, что я думаю было бы полезно сделать с точки
зрения IETF.
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Как вы знаете, для справки, есть документ от ICANN и NTIA по
масштабу охвата и у некоторых людей есть некоторые опасения
относительно этого.
Теперь, с точки зрения IETF, то, что мы, вероятно, сделали бы, это
точно описать, что работает для нас, а не уделять слишком много
внимания тому, что, вы знаете, некоторые другие люди - может уже
где-то сказали о масштабах охватах.
И то, что работает для нас включает в себя описание, вы знаете, того
что мы уже делаем, и некоторых из механизмов, которые
существуют в нашей документации, в том числе вещи, как выбор
оператора IANA, что - отчасти выходило за рамки - - документа по
масштабу охвата, но оно там есть, и это - для нас, мы должны
объяснить полный пакет " Вот как IANA работает для нас, вот, как
мы решаем вопросы, которые могут возникнуть." Вы знаете, мы
надеемся, что мы никогда не увидим проблем, но нам нужно это
описать. И для нас было бы легко создать подобный документ, но
для этой группы описать масштаб охвата в несколько абзацев текста
в уставе, я думаю, это может быть сложной задачей.

ALISSA COOPER:

Я на самом деле следующая в очереди.
У меня есть четыре пункта, которые я хочу затронуть.
Я думаю, что вообще говоря, текст устава, на который мы смотрим очень хороший и идет в правильном направлении.
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По вопросу об оценке консенсуса сообщества, я думаю, может быть
одним из способов найти золотую середину здесь может быть
попросить сообщества, когда они направляют свои предложения к
нам, описать уровень консенсуса по их оценке. На самом деле мы
так

поступаем

в

IETF,

когда

документ

отправляется

на

окончательное рассмотрение. Мы просим создателя документа
объяснить силу консенсуса в рабочей группе. Так что я думаю,
иметь подобное описание может быть полезно для нас, поскольку
мы собираемся собрать вещи, а затем отправить их в NTIA. Поэтому
было бы хорошо отразить уровень поддержки для NTIA также.
Но я согласна, что я не думаю, что имеет смысл для нас делать
какое-либо суждение на основе этих описаний. Я просто думаю, что
было бы полезно для нас их иметь, но мы не должны на самом
деле действовать по ним ни в каком случае. И я не - я не думаю, что
мы можем вернуться и сказать определенному сообществу, что их
процесс консенсуса неверен или что они не имеют достаточного
консенсуса. Я думаю, что он у них есть или его нет. И если у них его
нет, мы должны сказать об этом NTIA. Но мы не можем решить это
самостоятельно.
Второй момент относительно - что относительно консенсуса в этой
группе, я согласна с тем, что было сказано ранее. Я думаю, что для
нас, для любого решения, которое мы должны принять, когда мы
думаем проект будет готов, я думаю, что мы должны стремиться к
грубому консенсусу, а не к полному единогласию. Я думаю, что,
это, вероятно, будет наиболее действенным.
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Немного об этом, я думаю, что мы должны думать немного о
цифрах этих вещей. Так Элиз сказала, ну, давайте не будем
говорить относительно трех или четырех сообществах. Давайте
просто говорить относительно сообществ. Я на самом деле думаю,
иметь количество пунктов, которые мы ожидаем получить, было бы
очень полезно. Если их четыре, если мы согласимся, что
национальные домены достаточно отдельны от доменов общего
пользования, что они создадут два отдельных предложения для
своего собственного надзора, то мы должны сказать, четыре. И
если мы считаем, что их три, мы должны сказать, три. Но мы
должны фактически заявить, каково это число, и мы должны иметь
ожидание относительно того, сколько компонентов конечного
предложения мы ожидаем и от кого мы ожидаем их получить.
И в том же духе, я хотела бы видеть в настоящем уставе
утверждение, что эта группа не будет выбирать среди отдельных
предложений, которые охватывают те же функции. Я думаю, что
мы явно не должны это делать, и это то, в чем сообщества должны
сами разобраться. Опять же, если сообщество не может в этом
разобраться, это является проблемой для передачи функций. Но
мы не должны попытаться это решить в этой небольшой группе.
И вот, наконец, я думаю, что есть некоторые формулировки в
версии устава Милтона, где говорится, что мы должны оценить
работоспособность предложений. И это поднимает некоторые
красные флажки для меня, потому что я думаю, что слово
"работоспособность" - через него вы могли бы, вероятно, прогнать
грузовик. И я волнуюсь относительно того, вы знаете, как мы

Страница 86 из 270

LONDON – Совещание Координационной группы по передаче координирующей роли в осуществлении функций IANA

RU

от NTIA – ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

начнем это интерпретировать, если мы думаем, что это на самом
деле наша роль. Я снова думаю, что это зависит от сообществ,
создать нечто, что они думают будет работать для них, и это на
самом деле не наше дело сказать, что - возвратиться к сообществу и
сказать: «Ну, мы не думаем, что это будет работать". Это такое
(неразборчиво) для них. Мы не должны этого делать.

JARI ARKKO:

У вас есть слово, которым его заменить?

ALISSA COOPER:

Я бы на самом деле его удалила. Это было бы мое предложение. Я
не думаю, что мы должны делать такого рода оценку, так что ...
Так что это все, что у меня было.
Следующий Вульф-Ульрих.

WOLF-ULRICH KNOBEN:

Спасибо. Спасибо. Вульф-Ульрих для стенограммы.
В принципе, я согласен с таким подходом по этим трем линиям,
указанным

в

уставе. При

условии,

что

так

называемое

представляющее интерес сообщество или представляющие интерес
сообщества очень ясно описаны. Что за этим стоит? Потому что в
настоящее время, мы представляем сообщества, которые имеют
определенную структуру и которые не только сосредоточены на
том, что мы делаем здесь по IANA, но другие именно этим и
занимаются. И как обычно будут частичные совпадения.
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Как уже упоминалось, например, сообщество имен собирается
организовать себя в настоящее время, может быть, вместе с GNSO и
ccNSO. Там - как я мог видеть, были разосланы приглашения для
других, а также для групп, которые представлены здесь, в этой
группе также.
Так что может быть какая-то степень дублирования, о которой мы
должны думать - принимать во внимание также и создать рамки,
которые позволяют избежать дублирования в этом смысле.
Эти группы интересов, заинтересованные сообщества организуют
свою работу, они могут иметь свои собственные способы
включения

общественности

в

свои

процессы. Такие

как

общественные комментарии и так далее, как это делает обычно
GNSO. Так что мы должны принять это во внимание в нашей
концепции, как мы собираемся подойти к этому вопросу и
свяжемся с внешним миром.
Другой пункт, о котором я хотел бы поговорить - это консенсус
также. Если я правильно понял, мне было не ясно, мы должны - мы
собираемся дифференцировать между несколькими процессами
принятия решения или консенсуса. Тот, который по принципу снизу
вверх соответствующими сообществами, с которым мы не
собираемся спорить. Таким образом, мы просто принимаем то, что
происходит, что приходит от тех сообществ как их консенсус.
Но в конце концов, я понимаю, что координационная группа, как
предполагается, представит предложение в NTIA. Вот как это
изложено в первой части этого устава. Так это означает, что эта
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группа должна найти своего рода консенсус в конце для этого
пакета, который будет отослан.
Так - и, следовательно, как Вы, Алисса, также упомянули, если речь
идет о такого рода консенсусе в этой группе, я был бы в пользу
грубого консенсуса, к которому мы могли бы прийти, потому что
единодушный консенсус действительно трудно найти.
Спасибо.

ALISSA COOPER:

Так в очереди у меня сейчас: Мохамед, Пол, Милтон, Кит Дразек Вы хотите в очередь? Нет - и затем Хезер, а затем Джоу, а затем
Даниэль.
Так, Мохамед.

MOHAMED EL-BASHIR:

Спасибо. Мохамед Эль-Башир для стенограммы. Кроме того, один
из комментариев, использование слова "группы" и "сообщества"
как синонимов, я думаю, что мы должны иметь - мы здесь говорим
о сообществах.
Я

также

обеспокоен

относительно

трех

оценок,

периода

комментариев, консультаций, другого периода консультаций для
представлений. Существует также процесс, который включает в
себя комментарии также.
Мы можем запросить у тех сообществ, может быть, описание
процедур процесса, которые приводят к этому предложению, что в
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целом, он будет открыт. Но нам нужен способ, чтобы понять, как
они выносят свои решения, кроме обзора и оценки его
(неразборчиво) их решения.
Кроме того, по преамбуле, я думаю, что есть - я надеюсь, что есть
согласие, что мы должны удалить конкретное упоминание трех
сообществ. И они включают в себя прямые и косвенные
сообщества, затронутые передачей функции IANA. Это может быть
полезно.
Так по оценке, я в пользу удаления той части, где четко сказано, что
мы имеем право участвовать в оценке предложения сообщества. Я
думаю, что это мой комментарий на данный момент. Спасибо.

ALISSA COOPER:

Пол?

PAUL WILSON:

Спасибо. Это Пол Уилсон. Я думаю, - я хотел бы внести ясность в то,
к чему мы стремимся в обсуждении устава. Я действительно
думаю, что мы должны быть в состоянии закончить устав к концу
этой встречи, и было бы на самом деле полезно начать получать - я
почти не решаюсь это предложить. Было бы полезно фактически
начать работу над этим документом здесь в группе. Это
болезненный процесс, но может быть необходимо это сделать,
чтобы действительно приблизиться к этому.
Но несколько замечаний. Мне кажется немного трудно найти цель
этого упражнения в уставе на данный момент. Я имею в виду,
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"результат работы по предложению относительно передачи
функций" крайне расплывчато и должно быть - это должно быть
квалифицировано. И это квалифицируется в некотором смысле
здесь. Есть ссылки на требования планов передачи функций. И,
опять же, это расплывчато.
Так что я думаю, что мы обсудим это в следующем пункте повестки
дня, где мы на самом деле будем говорить об ожиданиях
сообществ в нашем подходе к ним. Но я надеюсь, что сам устав
будет немного более конкретным относительно того, что на самом
деле здесь требуется.
Я понимаю замечание Джоу, что эта группа здесь состоит из
представителей в той или иной форме целого ряда сообществ и
лишь меньшинство из них действительно являются клиентами
IANA. И я думаю, было бы полезно для нас относиться к
сообществам

включительно

и

спросить

у

всех

сообществ

относительно их ожиданий, их требований, их - их мнения
относительно элементов этого нового механизма.
Я хотел бы использовать термин «новая модель» или «новый набор
механизмов" как то, к чему мы стремимся здесь. Нам не нужно
просто говорить относительно передачи функций. Нам нужно
говорить относительно того, как эта новая модель и набор
механизмов будет выглядеть. И мы должны говорить относительно
того, в той степени, что необходимо, плана передачи функций к
этому, что в некоторых случаях может быть тривиальным. Это
может быть просто вопрос введения этого в действие.
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Эта новая модель или новый набор механизмов, на которых мы
действительно должны сосредоточить свое внимание. Опять же,
это относительно наших ожиданий или наших требований к этой
новой модели или относительно конкретных элементов, которые
мы фактически предлагаем ввести в эту новую модель и так далее.
И я думаю, каждому из этих сообществ, представленных здесь
может - может и должно быть предложено принять участие в этом.
Что касается клиентов IANA, у меня, конечно, есть чувство, что есть
больше, чем три отдельные группы. И Кит Дэвидсон и Яри также, я
думаю, поддержали мнение, что мы можем разделить, возможно,
сообщество имен на под-сообщества, у которых действительно есть
довольно отдельные требования, довольно отдельные режимы
взаимодействия с IANA. Это не моя область знаний ни в коей мере,
но я думаю, что если мы хотим иметь успешный исход здесь, мы не
можем полагаться на своего рода - обращаться к теоретически
одному сообществу имен и ожидать единый ответ --- который
может не ----.
В любом случае, когда у нас есть представление, согласие о том,
каковы различные сообщества клиентов IANA, с которыми мы
собираемся иметь дело, я думаю, мы можем действительно
попросить подробности того, что ожидается, или того, что
предлагается. Так что если дело идет о клиентах, каковы их
операции с IANA? Каковы уровни обслуживания, которые они
ожидают с точки зрения этих операций? Что является источником
политики, которая на самом деле будет диктовать, как эти
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операции будут предприняты IANA? Каков механизм разрешения
споров, если есть проблема с доставкой этих услуг?
Другими словами, я имею в виду, каково соглашение, которое
будет иметь место между этой группой клиентов и IANA для того,
чтобы оправдать их ожидания? Как я уже сказал, я думаю, мы
можем гораздо подробнее рассмотреть эти вещи, и мы должны
углубиться в них гораздо больше, вероятно, в следующем пункте
повестки дня. Но я думаю, что обсуждение в следующем пункте
повестки дня поможет нам усовершенствовать этот устав больше и
быть совершенно ясными

относительно того, к

чему

мы

действительно здесь стремимся.
Поэтому, возможно, чтобы отчасти изменить то, что я уже говорил,
может быть, мы не уточняем этот документ во время текущей
сессии, но я думаю, что к концу этой встречи и, может быть, в
некоторый момент, оставшийся в конце завтрашнего дня, мы
должны действительно стремиться к тому, чтобы завершить этот
устав и сделать его очень конкретным. Благодарю.

ALISSA COOPER:

Всего одно примечание по повестке дня, у нас зарезервированы 45
минут завтра утром для того, чтобы вернуться к уставу и к
нескольким другим темам с сегодняшнего дня. В дополнение к
другим неустановленным пунктам, у нас есть конкретный для этого.
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JARI ARKKO:

И у нас также есть возможность редактировать в реальном времени
здесь. Я думаю, что некоторое редактирование можно сделать в
вечернее время. Но мы можем сделать некоторые редакции,
надеюсь, мы можем сделать некоторые из них во время этой
сессии. Я делаю пометки относительно предлагаемых изменений.
Одна вещь, относительно сути, которую Вы упомянули, это
принимать комментарии не только от клиентов, но от всех, включая
присутствующих здесь и даже извне, я думаю, это здорово. Мы
должны так и сделать. Я хочу сделать одно предостережение, или
можем ли мы организовать это так, чтобы мы искали комментарии
и требования или мнения, которые люди имеют на эту тему, но не
уверен, что мы будем - координационная группа не должна стать
своего

рода

координационным

центром

координации

всех

предложений, в качестве примера, которые правительства послали
бы сюда, а затем мы послали бы их дальше, в ccTLD например. Я
думаю, что лучшая, более масштабируемая модель, это - если у вас
есть комментарии, то вы должны пойти - то шлите их нам, но и
также и обращайтесь прямо к соответствующим сообществам, где
эти комментарии, возможно, принимаются во внимание.

ALISSA COOPER:

Милтон.

MILTON MUELLER:

Хорошо. Так что я думаю - я согласен с Полом, мы должны быть в
состоянии создать уставной документ. И из того, что я слышал по
разногласиям, я не думаю, что они очень значительные. Итак,
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позвольте мне просто рассмотреть масштаб охвата в первую
очередь. Я - я не думаю, что устав должен рассматривать масштаб
охвата, кроме, возможно, очень общим и простым способом. Одна
из проблем, которые я заметил относительно определений или
обсуждений масштаба охвата, это то, что они становятся попытками
ограничить или контролировать результаты. Люди в конечном
итоге обсуждают результаты как включенные или выходящие за
рамки и они в конечном итоге на самом деле обсуждают
результаты, а не масштабы охвата. И я думаю, что на это мы можем
потратить впустую тонну времени.
Единственное серьезное определение масштаба охвата. которое я
бы поддержал, если бы мы хотели его включить - и я не убежден,
что мы должны это сделать - но есть -ясно, что мы имеем дело не с
подотчетностью процесса политики ICANN . Мы имеем дело с
подотчетностью IANA в отсутствие NTIA. Так что, если мы хотим
включить предложение в текст об этом, то я согласен.
Вопрос о различных группах, который поднял Кит Дэвидсон, я
понимаю, почему люди хотят отстаивать свои различия и свою
идентичность в рамках этого процесса. Но то, что я хочу услышать
от них: Как эти различия на самом деле влияют на работу и
подотчетность IANA?
Я имею в виду, с моей точки зрения - может быть, я слишком
упрощенно все вижу здесь, но корень DNS является корнем
DNS. Единственное различие между gTLD и ccTLD - это пара
положений политики. Но с точки зрения IANA, я просто не вижу
разницы. Таким образом, если эта разница не может быть
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сформулирована, я думаю, что группы - я согласен с Алиссой, что
мы хотим четко указать и ограничить число групп, работающих по
этим предложениям, насколько это возможно. И я все еще вижу
как ключевое деление - на имена, номера и протоколы. И я хотел
бы остаться в этих рамках как можно больше.
По вопросу консенсуса, вспоминая о комментариях Мартина
относительно выявления проблем как можно скорее, я вполне
согласен с Вашим беспокойством относительно сомнений. Я
думаю, что золотая середина, предложенная Алиссой, является
идеальным решением, что когда эти группы представляют что-то
нашей группе, там должны быть документы, подтверждающие их
консенсус и какой уровень поддержки они получили, и я был бы
доволен этим. При условии, что у нас есть на более высоком
уровне период общественного обсуждения, во время которого
люди могут свободно высказывать свои разногласия с тем, что мы
на самом деле создаем и нам придется иметь с этим дело и принять
это во внимание в том, что мы делаем.
Я согласен с Алиссой по вопросу работоспособности. Я думаю, что,
конечно, предложения, приходящие к нам будут иметь основание
для предположения своей работоспособности, но я не вижу, чем
это повредит, если мы посмотрим на них и скажем, вы знаете, есть
ли что-нибудь, что они пропустили? Особенно для DNS, то я
подозреваю, что предложения будут сложным, политическим
компромиссом среди очень сложной группировки интересов. И в
процессе принятия этих компромиссов, возможно, что они могут
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пропустить некоторые вопросы работоспособности. Итак, чем это
повредит, если мы скажем: Вы подумали об этом?
И я не думаю, - в этой группе, я не думаю, что мы можем сойти с
рельсов здесь и начать вмешиваться в вещи, потому что все эти
различные группы хорошо представлены в рамках этой группы. Так
что если мы начнем вмешиваться в вопросы протокола, то я уверен,
что Яри и Расс и все, вы знаете, решительно воспротивятся, если мы
сойдем с рельсов.
И то же самое с DNS, если DNS достигла тщательно созданного
компромисса, и наши вопросы по работоспособности этому
угрожают, то, вы знаете, Кит и сообщество национальных доменов
выскажутся по этому поводу. Я хотел бы надеяться, что мы могли
бы сохранить здесь проверку работоспособности.

ALISSA COOPER:

Следующая у нас Хезер.

HEATHER DRYDEN:

Спасибо, Алисса.
У меня всего несколько замечаний по проекту, и я только увидела
проект устава в этой дискуссии, поэтому я попытаюсь дать быструю
реакцию на основании его зачитывания в последние несколько
минут.
Что означает, конечно, что GAC не видел этот проект и у меня не
было возможности проконсультироваться с коллегами в GAC.
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Но здесь затрагиваются некоторые вопросы, по которым мы
провели некоторое обсуждение и у меня есть некоторые
руководства, которыми я постараюсь поделиться здесь, в моем
выступлении.
Так что в плане того, что это является повторяющимся процессом, я
думаю, что важно - и полезно постоянно напоминать сообществу и
сохранять

это

как

-

как

основной

акцент

для

усилия

координационной группы, и это ясно из обсуждения GAC на нашей
встрече в Лондоне, что GAC считает необходимым иметь
возможность высказать свои замечания по любому проекту
окончательного
координационной

предложения,
группы,

которые

основанного

выйдут

из

данной

на происходящих

в

сообществе усилиях, и к - иметь возможность предоставить
комментарии прежде, чем это предложение будет вынесено на
период общественного обсуждения.
И я думаю, что это - это конкретное обсуждение или итоги GAC
связаны со сроками, которые были опубликованы по этому вопросу.
Что касается ясности относительно масштаба охвата, я согласна с
Элиз, что мы должны быть достаточно дисциплинированы и
продолжать

говорить

"передача

координирующей

роли

в

осуществлении функций", и очень четко понимать, что это
означает. И хотя Милтон не убежден, что нам нужна эта ясность,
интересно будет ли на самом деле полезно продолжать это
подчеркивать.
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И иметь четкое определение трех компонентов, я думаю, важно и
хороший способ структурировать устав. И это ясно из - из
комментариев,

сделанных

другими

коллегами,

особенно

относительно вопроса национальных доменов или доменных имен
общего пользования, что необходимо иметь определенную
гибкость для этих групп, чтобы работать друг с другом, а не просто
пытаться

вносить

комментарии

и

предложения

через

координационную группу. Я подозреваю, Яри прав, что это было бы
очень громоздко для нас.
Но мне нужно здесь отметить, что для GAC и для правительств, мы
придаем огромное значение вопросам национальных доменов, и
поэтому мы хотели бы тесно сотрудничать с ccNSO или операторами
национальных доменов из-за важности, которую правительства
придают тому, как их национальные домены затрагиваются,
потенциально, в вопросе координирующей роли.
В то же время, я думаю, что это общепринято, что правительства не
играют определенную роль в ежедневных оперативных вопросах,
так что это вопрос нахождения соответствующей роли, с учетом
опыта правительств, и, конечно, с точки зрения, где у них есть
интересы, и как я говорю, это в первую очередь относится к вопросу
национальных доменов, но и не исключает, конечно, аспект
доменов общего пользования в том, как все рассматривается с
точки зрения вещей, представляющих интерес правительств.
Касательно консенсуса, с точки зрения формулировки, которая
здесь есть, я не уверена, что есть проблема, но, возможно, это
вопрос редактирования формулировки, которая более осторожно
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определяет роль координационной группы в оценке по отношению
к

консенсусу,

который

можно

найти

в

разных

частях

сообщества. Очевидно, что GAC и я думаю, другие не хотели бы,
чтобы прочность их консенсуса была поставлена под сомнение, как
только было официально сообщено, что он достигнут.
Так как я говорю, я не думаю, что есть проблема, и я не слышу,
чтобы люди хотели пойти по этому пути, но у нас есть возможность
продолжить дальнейшую работу над уставом завтра, так что я
оптимистично настроена и считаю, что мы должны быть в состоянии
завершить его и рассмотреть оставшиеся вопросы.
Но в целом, я думаю, что это хороший проект, и я надеюсь, что эти
начальные реакции полезны и приблизят нас к возможности
завершить устав во время собраний сегодня и завтра. Спасибо.

ALISSA COOPER:

Спасибо, Хезер.
Таким образом, в очереди у меня Джоу, Даниэль, Кит Дэвидсон, я,
Кит Дразек и Адиэль, и с этим, вероятно, мы дойдем до момента,
когда мы должны быть прерваться на обед, я бы сказала, люди
проголодались. Так есть ли кто-то еще, кто хочет стать в очередь?
Пол. Хорошо. Таким образом, Пол будет последним человеком в
очереди, а затем я передам слово обратно Яри.
Так Джоу.
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JOSEPH ALHADEFF:

Спасибо. Относительно замечания Милтона о масштабе охвата, это
именно тот тип определения масштаба охвата, который я хотел
сделать, потому что я думаю, что есть некоторая путаница в том, что
делает группа по подотчетности и то, что мы делаем. Это не
масштаб того, каковы операционные элементы каждой из
функций. Это я бы никогда не предложил, чтобы мы это сделали.
Так что я думаю, что масштаб охвата является именно тем
ограничением масштаба охвата высшего уровня, чтобы люди
понимали, что находится в пределах нашей компетенции в связи с
этим процессом передачи функций.
Возможно, одним из способов, которыми мы можем разрешить
проблемы относительно того, как мы определяем сообщества, это
говорить относительно оперативных групп интересов, и это те
люди, от которых мы будем ждать формальных предложений, и,
как вы сказали, вы знаете, мы хотим знать, кто и что именно
собирается привнести в работу, и с этой целью, может быть, мы
могли бы попросить каждое из этих сообществ проверить
работоспособность своего предложения, так чтобы то, что из этого
выйдет, было прозрачным относительно оценки того, каким
образом была проверена работоспособность их предложения в
рамках своих групп. Потому что, если это элемент раскрытия, то
люди

могут

его

рассмотреть, и

если

возникают

вопросы

относительно того, что они сказали, то вопросы могут быть заданы
этому сообществу, "Ну и дела, это не имеет никакого смысла
. Действительно ли вы продумали этот вопрос? "
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И поэтому, когда мы рассматриваем концепцию, что у нас,
возможно, есть оперативные группы интересов и сообщества,
затронутые

IANA,

что

есть

широкая

группа

сообществ

заинтересованных сторон, которые могут обеспечить предложения
по операционным процессам, прозрачности, и тому подобное, но
не обязательно как ожидается, что они создадут предложение о
том, как функция имен должна работать потому что это, возможно,
выходит за за пределы того, где они находятся, но они могли бы
хотеть

прокомментировать

предложение,

когда

оно

будет

сделано. Но у них не будут просить официального предложения по
этому поводу. Их могут спросить, есть ли у них более общие
комментарии для предоставления. Это может быть способом того,
как мы различаем то, что мы просим сообщества сделать, потому
что, вы знаете, мы признаем, что у нас другая роль, чем у
оперативных сообществ, и мы не стремимся стать на пути у роли
оперативных сообществ и того, что нужно добиться в этом процессе
от них, но мы хотим убедиться, что мы являемся частью процесса
при оценке и обсуждении предложений.

ALISSA COOPER:

Спасибо. Даниэль?

DANIEL KARRENBERG:

Даниэль Карренберг. Я хотел бы поговорить о нескольких пунктах.
Может быть, в первую очередь о работоспособности, поскольку
Джоу только что о ней говорил.
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Я думаю, - я с Вами искренне согласен. Я думаю, что мы должны
удалить "работоспособность" из формулировки в уставе, но мы на
самом деле должны делать именно так, как Вы предлагаете:
запросить информацию о ней.
Я

думаю,

совместимость

и

интероперабельность

должны

остаться. Именно об этом мы должны заботиться.
Во-вторых, я полностью поддерживаю подразделении имен на
ccTLD и gTLD, если они так хотят. Вы знаете, если они хотят - если
они хотят так продолжить, то я думаю, что это не наше дело сказать
им, как все организовать.
А что касается конкретной формулировки там, я хотел бы призвать,
чтобы мы использовали формулировки, которые делают две
вещи. Прежде

всего,

перечислить

предложения,

которые

определенно ожидаем, то есть мы ожидаем получить комментарии
от этих или других групп, но это должна быть открытая
формулировка, которая не исключает любого другого предложения,
и мы не должны бояться любого другого предложения от, вы
знаете, Васи Пупкина, в случае необходимости. Вы знаете, если он
чувствует, что он должен предоставить комментарий.
И,

в-третьих,

относительно

консенсуса,

это

не

столько

о

формулировке устава, но я хотел бы особо подчеркнуть, что
нравится нам это или нет, важным критерием для конечного
консенсуса по любому предложению в том, чтобы не было --- это
NTIA не может игнорировать. И пусть это будет слон в комнате, но -- то, как этот процесс работает, в том, что они должны принять
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меры и единственный способ, которым они будут принимать меры
в том, чтобы мы дали им предложение, которое никто не --игнорирует --- удовлетворены и мы должны признать, что ----- устав
--- но мы должны осознавать --- когда придет, мы должны оценить
результаты. Вот и все.

ALISSA COOPER:

Кит Дэвидсон.

KEITH DAVIDSON:

Привет. Это Кит.
Милтон попросил конкретно указать на различия между ccTLD и
gTLD. Во-первых я думаю, наверное, целесообразно подумать о - о
том, что же там общее, и я думаю, такие вещи, которые будет
рассматривать рабочая группа с представителями разных групп
интересов по IANA, она будет в состоянии увидеть много вещей,
подход к которым точно такой же как у доменов общего
пользования так и у национальных доменов по отношению к базе
данных IANA так ------ из, вы знаете, ваш IP-адрес для вашего
сервера ------ или, вы знаете, технический контактный телефон или
что-то вроде этого обрабатывается в значительной степени таким
же самым образом, и это не проблема. Но основные черты
различия --- возникают в первую очередь, потому что gTLD являются
сторонами, связанными по контракту с ICANN и подлежат
договорным обязательствам ICANN, ------ отвечают, но не ICANN, а
сообществам, которым они служат, а это совсем другой хозяин, и
ccTLD,

Страница 104 из 270

таким

образом,

потенциально

подлежат

LONDON – Совещание Координационной группы по передаче координирующей роли в осуществлении функций IANA

RU

от NTIA – ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

переделегированию. И что переделегирование ----- в любое время
и ----- запросы сделаны ------ от - сторон и, вы знаете,
переделегирование --- без согласия действующего оператора --- так
что это довольно деликатная тема, которая выходит за рамки
местных сообществ Интернет --- и --- --- также общие вопросы,
которые

могут

быть

присоединены

------

единственное

сообщество. Спасибо.

ALISSA COOPER:

Я следующая.
Есть три момента, на которые я хотела бы отреагировать --- я
поставлю Вас в очередь.
---------- ответить. Первый - по вопросу работоспособности. Мне
очень

нравится

предложение

спросить

сообщество

------

предложение будет работать. Я думаю, что это ------- мне также
понравилось --- я думаю, --- для нас сделать. Я думаю, вы знаете,
если мы смотрим на все это вместе --- ограничиваться таким
образом и других вещей недостает, в отличие от, вы знаете: мы не
думаем, что ваше предложение будет работать. Я думаю, что --Одна вещь, которую нужно отметить, я думаю, как сказала Хезер, я
не уверена, что я это поняла должным образом, это вопрос, когда
мы собираем воедино конечное предложение, оно выходит на
общественное обсуждение. Для меня, это было бы то время, когда
любой человек из общества мог бы предоставить комментарии,
включая правительства. И я надеюсь, что правительства будут
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вовлечены и сам GAC будет вовлечен во все процессы сообщества
до того времени.
Я не уверена, каково именно было предложение с точки зрения
процесса для GAC. Но я предпочла бы видеть, что все сообщества и
все, кто хочет участвовать в любом из процессов, мог бы сделать это
отдельно

в

сообществах,

мог

бы

сделать

это

в

период

общественных консультаций, и чтобы у нас не было как бы
отдельных процессов для различных групп . Я думаю, чтоу нас
слишком много групп и, вероятно, не достаточно времени, чтобы
этого добиться.
Это все, что я хотела сказать.
Следующий- Кит Дразек.

KEITH DRAZEK:

Спасибо, Алисса. Всего два замечания. Одно из них, я думаю, что я
хотел бы следовать комментариям Кита Дэвидсона относительно
своего рода различий между ccTLD и gTLD и его комментарию о
разнице в том, что gTLD имеют контракты с ICANN. У нас есть
процесс разработки политики, который идет в пределах ICANN.
ccTLD очень отличаются в этом смысле.
И я думаю, что это на самом деле отличает gTLD не только от ccTLD
но, возможно, и от других компонентов функций IANA в том, что
gTLD зависят от процесса разработки политики и контрактов с
ICANN, организации, как никто другой. Различные группы в
противном случае имеют свои собственные процессы разработки
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политики. Вы

делаете

свою

собственную

разработку

политики. gTLD являются немного уникальными в этом отношении.
Я думаю, что это одна из причин, что сообщество gTLD - и я не
говорю, что национальные домены не разделяют эти взгляды, но у
нас есть серьезные опасения относительно общей подотчетности
ICANN. И я полностью понимаю, что эта группа занимается
передачей координирующей роли в осуществлении функций IANA и
акцент действительно должен быть поставлен на сами функции
IANA.
Но есть признание того, что есть некоторая взаимосвязь или
взаимозависимость между процессом передачи функций IANA и
большим или более широким процессом подотчетности ICANN.
Одна из вещей, которые Фади сказал на NETmundial, что процессы
будут работать параллельно, но они будут информировать друг
друга. Поэтому я думаю, вопрос в том, чтобы мы, в качестве группы
по

передаче

функций

IANA,

должны

убедиться,

что

мы

предоставляем механизм для подобного информирования, если
хотите.
Так что если есть процесс подотчетности ICANN, который работает
параллельно, то мы должны, я думаю, создать какой-то механизм
или какую-либо структуру, которая позволяет нам быть в курсе дела
между этими двумя процессами.
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JARI ARKKO:

Да. Я думаю, что на определенном уровне, по крайней мере от
некоторых из сообществ, я думаю, мы должны будем уточнить, что
это механизмы подотчетности, которые необходимы и достаточны
для нас, чтобы работать в новых - либо в существующих или в новых
условиях. И некоторые из этих механизмов уже существуют
сегодня. Так что я не слишком озабочен по крайней мере,
относительно нашей собственной роли. Но я понимаю, что есть
больше беспокойства в некоторых других областях. Да.

ALISSA COOPER:

Адиэль.

ADIEL AKPLOGAN:

Спасибо, Алисса. Я хотел бы добавить свой голос к этим двум
замечаниям. Первый - вопрос работоспособности. Я думаю, что мы
должны найти способ, чтобы добавить что-то, связанное с этим, в
устав. Я бы поддержал то, что предложил Даниэль относительно
совместимости и подотчетности, если это поможет нам этого
добиться, потому что у нас есть данная координационная группа,
чтобы иметь возможность оценить то, что предлагают различные
сообщества и разные люди, а в идеале в конце процесса получить
единый механизм, который заменит координирующую роль NTIA
сегодня. Это идеальное решение.
Для того, чтобы нам этого добиться, мы, безусловно, должны
рассмотреть различные предложения, чтобы увидеть, что работает,
чтобы рассмотреть, что в них является общим и позволить людям
прокомментировать. Так
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тщательную оценку работоспособности, и практичности различных
предложений. Это имеет решающее значение для этой группы.
Второе, что я хочу, может быть, добавить- это возможность для нас
дать место людям, которые находятся за пределами трех ключевых
функций или трех клиентов IANA, сделать комментарии к процессу.
Это означает, что по определению, мы знаем, что у нас есть три или
четыре группы, а именно номера, параметры протокола, gTLD и
ccTLD. Но после получения их предложений, было бы хорошо
иметь период для людей, которые хотят прокомментировать по
этим конкретным предложениям и чтобы они были в состоянии
сделать это открытым образом, чтобы мы, как группа могли
попытаться все это собрать.
Мое беспокойство в том, что люди могут упустить возможность
участвовать или непосредственно способствовать этому процессу
группирования. Мы должны дать им шанс на уровне координации,
чтобы это сделать, хотя у нас есть все оправдания, что были
открыты комментарии и так далее. Нам нужно встроить это в наш
процесс. Спасибо.

JARI ARKKO:

Да, я просто хотел быстро прокомментировать по этому поводу.
Одной из задач этой группы, изложенной в проекте устава, было
«Информирование». То, что я думаю, что попадает в эту - или то,
что вы просите, попадает в данную категорию, что мы стараемся
сделать еще - я имею в виду, если сообщество работает над
предложением, мы должны поставить весь остальной мир в курс
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дела, что это происходит. Это имеет место в настоящее время. А
потом, когда они создают версию, которую они посылают к нам,
первую версию, то мы должны, опять же, сообщить миру, что это это - мы получили и убедиться, что это - что все видели
предложение. И я думаю, что это естественно.

ALISSA COOPER:

Пол?

PAUL WILSON:

Одной из вещей, которую я вроде предчувствовал и боялся в этом
процессе, является то, что существуют много возможностей, чтобы
сделать - для любого сообщества или человека, чтобы предъявить
требования IANA или ICANN, которые не связаны напрямую с
передачей функций, но которые могут быть - которые могут быть,
вы знаете, не имеющими отношения и которые могут требоваться
только

потому,

что

это

время

является

своего

рода

оппортунистическим подходом.
Мне понравилась ссылка Яри на "необходимые и достаточные"
критерии или ожидания в этом процессе. И я действительно
думаю, что мы должны ясно выразить ожидание того, что мы хотим
и должны здесь видеть, относительно тех вещей, которые
необходимы и достаточны и чтобы было реальное различие между
ожиданиями, которые, вы знаете, грубо говоря, могут подождать,
пока - после передачи функций, а не являются необходимым
условием для передачи функций.
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Будь то вопрос о подотчетности или других аспектах, я имею в виду,
совершенство никогда не будет достигнуто, и если кто-то хочет
совершенную и полную подотчетность, что бы это ни означало до
того, как будет осуществляться передача функций. Это просто не
произойдет. Это по существу непреодолимое препятствие.
Так, опять же, я думаю, что это будет важной частью этой
дискуссии, важной частью масштаба охвата, сосредоточиться,
бросить вызов сообществам быть ясными относительно того, что на
самом деле необходимо и ожидается твердо и не подлежит
обсуждению, если хотите, для этого процесса передачи функций.
У меня был другой вопрос, который, я думаю, нуждается в ответе. А
именно: что является авторитетным каналом связи между этой
группой и сообществами? Я имею в виду, я не хотел бы, чтобы мы
оказались в ситуации, когда мы

получаем противоречащие

предложения от разных членов различных сообществ, говорящих
вот - это ответ от сообщества. И я полагаю, проще всего было бы
сказать, если это члены этого комитета, которые являются
представителями этих соответствующих сообществ, тогда члены
этого комитета и являются авторитетными каналами связи с
каждым из этих сообществ.
Теперь, может быть в этой теории есть некоторые недостатки. Но
если это не ответ, то, я думаю, мы должны очень ясно определить,
от кого мы получаем эти комментарии. Благодарю.
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JARI ARKKO:

Я думаю, что это очень разумное замечание. Это имеет смысл для
меня. Я думаю, что мы должны его включить.

ALISSA COOPER:

Куо?

KUO-WEI WU:

Я думаю, в основном, когда я слушаю, я согласен, что
национальные домены и домены общего пользования имеют
некоторые отличия. Но я действительно пытаюсь понять: что
касается

конкретно

операций

IANA,

каково

главное

различие? Конечно, вы следуете другой процедуре. Мы следуем
другим руководящим принципам процесса доменов общего
пользования и национальных доменов.
Но относительно передачи функций IANA, я действительно хотел бы
знать: какова реальная суть вашего беспокойства от национальных
доменов или доменов общего пользования? Я думаю, что
ключевым моментом является возвращение к тому, для чего эта
встреча. Мы пытаемся говорить о передаче функций IANA. Таким
образом, мы точно знаем, что различные сообщества имеют
различные правила и интересы, или процессы. Но ключевой
момент я думаю в том, что мы должны вернуться, чтобы увидеть
каково отношение со стороны различных заинтересованных сторон
к передаче функций IANA.

ALISSA COOPER:
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JARI ARKKO:

Верно. Так мое впечатление на самом деле, что мы достаточно
хорошо согласованы. Я думаю, что все в зале сходятся. Мы не
совсем еще пришли к тексту, которым все мы довольны. Я отметил
десять или чуть больше различных вопросов, которые мы должны
подогнать в тексте устава.
Я не думаю, что у нас на самом деле было большое разногласие,
которое

нам

действительно

нужно

долго

и

серьезно

обсуждать. Поэтому, возможно, следующим шагом будет на самом
деле попробовать - некоторые из нас возьмут некоторое время "вне
сети" и попытаются придумать текст для предложения с решением
некоторых из этих вопросов.
Да. Самое главное, чего я боялся немного, это было обсуждение
масштаба охвата, но некоторые из обсуждений между Джоу и
Милтоном, например, я думаю, что это казалось разумным путем
вперед. И я думаю, мы слышали вполне четко от группы, где мы
хотим быть в плане того, какова роль этой группы по сравнению с
ролью сообществ, и пытаемся быть осторожными, чтобы не
наступить на хвост сообществам.
И есть изрядное количество уточнений и вопросов относительно
того, как мы информируем и держим всех в курсе и оцениваем
клиентов.
Кто-нибудь еще хочет сделать заключительные замечания на этом
этапе или же пойдем пообедать?
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LYNN ST. AMOUR:

Вы хотите спросить, если это удовлетворительное резюме?

JARI ARKKO:

Правильно Линн отмечает, это удовлетворительное резюме?
Хм ...
[Смех]

ALISSA COOPER:

Объясните, что это гул.

JARI ARKKO:

Да. Так что если кто-то не согласен с этим резюме, говорите
сейчас. В противном случае, я думаю, мы можем уйти и провести
некоторую работу с Милтоном и другими и вернуться, я считаю,
завтра утром.
Есть ли у нас информация относительно обеда? Это здесь, в этом
зале?

ALISSA COOPER:

Да, я думаю обед в углу. Обед в углу. Мы - мы должны просто
иметь открытый обед. Мы будем продолжать говорить об
уставе. Но люди могут работать над уставом во время обеда. В
противном случае, у нас нет определенной темы для обсуждения.
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И для людей, которые в виртуальном зале, во время обеда,
виртуальный

зал

будет

отключен,

чтобы

увеличить

его

вместительность, потому что есть так много интереса к этой
увлекательной встрече, что нам нужен больший по размерам зал,
так, чтобы все могли принять участие. Таким образом, просто
предупреждение, что все будут отключены и затем зал вновь
подключится в какой-то момент во время обеда.
Благодарю.
[ ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД ]

NANCY LUPIANO:

Окей. Мы готовы приступить к работе с программой. Если вы хотите
принести себе кофе и десерты или чай к столу, чтобы помочь вам в
течение следующего процесса, мы будем рады, если вы это
сделаете. В противном случае, мы начнем через минуту. Спасибо.

ALISSA COOPER:

Да. Нам с Вами не сравниться. Наш микрофонный голос.
[Смех]
Хорошо. Так что я думаю, хотим ли мы вновь показать повестку
дня, мы - вернулись к транслированию и все такое? Все
хорошо? ICANN? Да. Хорошо. Спасибо. Отлично.
Покажите повестку дня опять - мы все еще на 15 минут отстаем от
графика.
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Следующее заседание - относительно масштаба охвата передачи
функций и ожиданий относительно того, какая работа будет
сделана сообществами, что естественно мы уже начали обсуждать
немного, но хотели бы продолжить, и Пол собирается вести эту
сессию.
Вы хотите, чтобы я управляла очередью, или Вы хотите это делать
сами?

PAUL WILSON:

Большое спасибо, Алисса. Алисса только что предложила управлять
очередью,

и

я

сказал:

«Да,

большое

спасибо." Поэтому,

пожалуйста, попытайтесь привлечь внимание Алиссы, если Вы
желаете выступить по данному вопросу.
Тема повестки дня, как она описана здесь "Масштабы охвата
передачи

функций

сообществах",

и

и

ожидания

замечание

относительно

-пояснить

работы

понимание

в
CG

(координационной группы) масштаба охвата работы передачи
функций, что должны произвести процессы сообществ, и где / как
будет обрабатываться сфера частичного совпадения.
Мы хотим об этом публично сообщить, если мы придем к
соглашению.
Здесь, кажется, есть несколько различных вопросов - которые могут
быть весьма различны, но мы посмотрим.
Одним из них является масштаб охвата передачи функций и
достаточно ли мы на самом деле сказали и обсудили это, чтобы это
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пояснить в дискуссии об уставе. А потом второй, я думаю, вопрос в
том, - или вопросы в том, что именно мы на самом деле просим и у
кого мы просим. Мы говорили относительно различных сообществ,
представленных

здесь,

в

этом

зале

или

-

и

различных

представляющих интерес сообществ для данной ситуации в целом,
и мы провели различие между сообществами в этом зале, которые
действительно являются клиентами IANA и теми, кто имеет более
широкий интерес, но не как - и определенный интерес, но не
являются клиентами IANA.
Таким образом, вторая часть, я думаю, у кого мы спрашиваем, что
именно мы просим, просим ли мы те же самые вещи у разных
классов сообществ, что мы должны рассмотреть здесь. Но давайте
начнем с вопроса о масштабе охвата передачи функций.
Хотим ли мы действительно еще больше это обсудить?
Куо?

KUO-WEI WU:

Да. Я хотел бы пояснить немного о масштабе охвата. Если я не прав,
вы знаете, любой из вас может меня поправить.
Для меня, масштаб охвата в основном - в первую очередь, конечно,
это договор между NTIA и ICANN. То есть контракт IANA. И это
первое.
И второе, касательно, вы знаете, - и, вы знаете, может быть,
некоторые другие люди хотели бы затронуть и другие части. Я
думаю, что это прекрасно, но я думаю, что мы все же должны быть
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очень сосредоточены на договоре IANA. То, что я думаю, что это
номер один относительно масштаба охвата.
Второе, что я хотел бы отметить, является офис IANA. Что касается
офиса IANA, я думаю, что есть пара вещей, которые мы должны, вы
знаете, обсудить. Прежде всего, конечно, офис IANA выполняет
услуги в частности, вы знаете, для заинтересованных сторон, как
для национальных доменов и доменов общего пользования или, вы
знаете, RIR и других сторон. Считается ли эта деятельность
приемлемой – ее уровень приемлемости, то есть ли, знаете ли,
удовлетворительная ли она или есть потенциал для улучшения
услуг или что-то вроде этого. Вы знаете, я думаю, что это важно,
потому что в последние 10 лет работы офиса IANA, мы хотели бы
знать,

вы

знаете,

если

это

как

правило

считается

приемлемым. Тогда, возможно, это намного проще. Но если у нас
есть некоторые вещи, которые нужно улучшить, я думаю, это может
быть хорошей отправной точкой, чтобы об этом поговорить. Так что
будет второй темой для масштаба охвата.
Последнее, потому что это - мы говорим относительно передачи
функций IANA и координирующей роли, это означает, может быть,
мы должны сосредоточиться на органе, что мы разрабатываем как
конечный результат? Как новый институциональный орган - в
конце концов будет генерировать подотчетность для всего
сообщества?
Вы знаете, мы не просто разрабатываем новый институциональный
орган. Как этот новый орган может генерировать подотчетность для
всего сообщества, вы знаете, Общество Интернета - интернет-
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мира. Я думаю, что это три основных темы относительно масштаба
охвата, которые я имею в виду, и может быть, мы должны
сосредоточиться на них.

ALISSA COOPER:

Милтон?

MILTON MUELLER:

К вопросу о масштабе охвата, я написал короткий параграф,
который я послал некоторым из вас. Джоу и Кит и Яри. Но я сейчас
его прочитаю. Итак, еще раз, пытаясь сделать это как можно
короче, вот.
"Процесс передачи координирующей роли в осуществлении
функций

IANA

проходит

параллельно

с

отдельным,

но

взаимосвязанным процессом по усилению подотчетности ICANN. В
то

время

как

поддержание

подотчетности

управления

использованием идентификаторов Интернет является основным
вопросом для обоих процессов, масштабы
ограничиваются

заполнением

пробелов

охвата этой группы
в

подотчетности,

полученными благодаря концу ведущей роли NTIA в контракте
IANA, в то время как другой процесс направлен на усиление
подотчетности процесса разработки политики ICANN. Тем не
менее, эти два процесса взаимосвязаны и ICG должна оценить
предлагаемые решения в свете выводов и результатов другого
процесса по подотчетности".
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ALISSA COOPER:

Джоу, а потом я.

JOSEPH ALHADEFF:

Да. Я согласен с этой формулировкой. Единственное, в самом
конце этого параграфа кажется, что единственный раз, когда будет
координация - это когда уже есть выводы и итоги другого процесса,
и я просто думаю, что это непрерывный процесс координации
между этими двумя группами, а не только после того, как уже есть
выводы и результаты.

ALISSA COOPER:

Это - для меня это тоже приемлемо. Мне нравится идея того - , что
мы сосредоточены на заполнении пробелов, которые могут
появиться в конце договора NTIA.
И далее по этому моменту, я думаю, опираясь на то, что говорил
Куо, я чувствую, что есть своего рода две концепции. Одна из них посмотреть на точную формулировку договора, который существует
сегодня и затем вы могли бы сказать: "Хорошо, мы должны взять и
заменить все это", и для меня, это не совсем имеет смысл. Там
много вещей в этом контракте, в которых я не думаю, есть
потребность, чтобы идти вперед. Там в них - вы знаете, есть другие
требования к персоналу IANA и такого рода вещи.
Так что я думаю, на самом деле нужно сделать упор на аспект
подотчетности- это то, что нужно сделать, в отличие от полного
договора.
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А потом - но другая вещь, что Вы сказали, Куо, что меня немного
беспокоит - это идея, вы знаете, говорить о - новом надзорном
органе. Я на самом деле не думаю, что это - подходящий способ
для нас создать ожидания для сообщества или что мы должны
сказать что-нибудь относительно нового надзорного органа. Я
думаю, вы знаете, для различных функций, это может возникнуть
или нет в этом процессе. Конечно, я не думаю, что стоит этого
ожидать, обязательно, для любой из функций, так что это не - мы
должны изложить это в самом начале, я не думаю.
Да. Даниэль, а затем Вы можете встать в очередь.

DANIEL KARRENBERG:

Даниэль Карренберг. Спасибо, Милтон.
Я предлагаю удалить слова "выводы и результаты" в вашем
маленьком параграфе, потому что меня беспокоит, что нам
придется ждать каких-либо выводов и результатов.

JOSEPH ALHADEFF:

Извините. Я думаю, это попадает в - это приводит к проблеме
выводов и результатов, но я - другое дело, я думаю - я просто хотел
взглянуть на формулировки еще раз, потому что я думаю, что мы
должны говорить скорее с точки зрения взаимного сотрудничества,
чем просто "мы их оцениваем:" потому что я думаю, что они будут,
в некоторой степени, предложениями нам так же, как мы будем
предложением для них, а здесь это звучит скорее, что мы
оцениваем их работу и нет никакой взаимности.
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MILTON MUELLER:

Это просто означало, что я чувствовал себя странно описывая то, что
они будут делать, потому что это наш устав.

JOSEPH ALHADEFF:

Верно. Нет, но я думаю, в уставе говорится о - я просто думаю, что
следует сказать, что необходима соответствующая координация
между группами по мере того, как они работают над процессами
подотчетности, а затем, что координация будет согласована
группами как процесс.

MILTON MUELLER:

Я только что отправил формулировку по списку, так что вы можете
поиграть с ней.

JOSEPH ALHADEFF:

Да.

PAUL WILSON:

Мне, вероятно, следует посмотреть на эти формулировки прежде
чем делать комментарии, но мне не особенно понравилось - то, что,
казалось, было исключительное внимание на заполнение пробелов
в подотчетности, Милтон. Это кажется довольно специфично и без
учета других аспектов, а также приводит потенциально к путанице с
другим процессом подотчетности.
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Я имею в виду, опять же, я думаю просто и практически, но мне
кажется, что вот мы заняты созданием набора механизмов, которые
будут достаточными и необходимыми для продолжения услуг IANA
после истечения договора IANA.
Теперь, это может быть, вы знаете, не ограничивается или нет - это
может включать в том числе и подотчетность, конечно, но я думаю,
что есть очень практичные и логистические аспекты этих
механизмов также, и сказать, что это просто заполнение пробелов
относительно подотчетности мне кажется, что это немного не в
точку по моему мнению.

ALISSA COOPER:

Так

в

очереди, у

меня

Джон, Жан-Жак,

Джоу

-

не

в

очереди. Милтон, Вы в очереди? Хорошо. Так Джон Неветт.

JON NEVETT:

Спасибо, Алисса.
Таким образом, в ответ на проект Милтона, я также хочу высказать
некоторые опасения относительно подотчетности.
Я думаю, что многие из нас считают, что вопросы подотчетности
неразрывно связаны с этими вопросами.
И тогда другой вопрос подотчетности, который поднял Милтон различие между общественной политикой подотчетности и
необщественной политикой подотчетности, есть много решений,
которые принимает ICANN, которые не имеют отношения к

Страница 123 из 270

LONDON – Совещание Координационной группы по передаче координирующей роли в осуществлении функций IANA

RU

от NTIA – ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

процессу разработки политики, которые имеют большое влияние
на сообщество, и поэтому я не уверен, если одной формулировки
Милтона достаточно, потому что он делает различие между, вы
знаете, разработкой политики и разработкой не политики, и замена
вопросов подотчетности контракта IANA по сравнению с вопросами
разработки

политики,

и

есть

третья

категория

вопросов

подотчетности, которые он не затрагивает в этом проекте.
Так что я думаю, мы должны - мы должны изменить это немного
также. Спасибо.

ALISSA COOPER:

Жан-Жак.

JEAN-JACQUES SUBRENAT:

Спасибо. Это Жан-Жак. Два замечания. Первое относительно того,
что Милтон прочитал в своем проекте.
Я действительно не вижу оснований, чтобы установить в
письменной форме на данном этапе связь между подотчетностью и
тем, что мы делаем. Есть, конечно, связи. Существует логическая
связь. Но должны ли мы включить это сюда?
Потому что, смотрите, если мы вернемся немного назад, и,
возможно, посмотрим, что мы не из США, а из совершенно другой
части мира, поразительно отметить, что все это движение например, объявление правительства США о том, что оно готово
рассмотреть вариант передачи этой функции - вы должны поставить
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это в определенный период времени, а именно - это было в марте
2014 года, что означает много месяцев после откровений Сноудена.
Если бы не было откровений Сноудена, почему такое расположение
не было сделано пять лет назад или восемь лет назад или год
назад? Это случилось именно в то время.
Поэтому, чтобы избежать осложнений, я бы просто избежал какойлибо конкретной ссылки на огромную задачу, которая имеет место
на протяжении нескольких лет с ATRT и ATRT2. У нас есть
конкретная задача.
Второй момент относительно вопроса, поднятого только что Полом
минуту назад, а именно сказать, что мы должны быть осторожны в
редакции, конечно, но мне очень нравится предложение Пола о
том, что мы просто говорим относительно механизмов - я не - боюсь, я не могу Вас процитировать, Пол. Может быть, Вы могли
бы вернуться к этому. Но соответствующие механизмы для
передачи функций IANA.
Пол, не могли бы Вы зачитать это снова? Благодарю.

PAUL WILSON:

Я только что отправил это по списку рассылки, кстати. Давайте
посмотрим, прибыло ли оно.
К сожалению, потому что это исчезло из моего почтового ящика, я
не –
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---

PAUL WILSON:

У меня еще не совсем это сформулировано, но это было
относительно

определения

механизмов,

которые

будут

достаточными и необходимыми для продолжения функций IANA
после истечения срока договора IANA. Правительство США - договор
NTIA / ICANN, это очевидно.
И это пришло по почте теперь.

ALISSA COOPER:

Вы находитесь в очереди сейчас. Хорошо. Джоу, а затем Милтон, а
затем Пол.

JOSEPH ALHADEFF:

Да.- Я не думаю, - я думаю, что для меня, важность определения
масштаба охвата для пояснения и различия между тем, что мы
делаем, и между тем, что делает другая группа, потому что я
думаю, что есть путаница на внешнем уровне относительно того,
что делают эти две группы и как они работают.

ALISSA COOPER:

Извините. Когда вы говорите "другая группа," вы имеете в виду
процесс подотчетности?

JOSEPH ALHADEFF:
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ALISSA COOPER:

Окей.

JOSEPH ALHADEFF:

С сегодняшнего дня определяемая как "другая группа".
[Смех]
Итак, вы знаете, я думаю, что - я думаю, что мы должны четко
представлять, потому что я думаю, что мы - вы знаете, мы говорим
не только относительно того как "обычные подозреваемые"
понимают этот процесс, но и того, как те люди, которые являются
наблюдателями вне процесса, его понимают и даем им еще
немного обоснования.
Потому что во многом, устав должен быть документом, который
сам по себе, а не только если вам нужно делать перекрестные
ссылки на него с большим количеством знаний относительно
процессов за пределами этого.
Так что я думаю, это очень важно.
Возможно, относительно того, как мы это сформулируем, это не
масштаб охвата проекта, но это - ограничение масштаба охвата в
отношении работы по подотчетности по отношению к другому
происходящему процессу, так что он - и тогда мы - мы можем
определить цели этой группы в более широком смысле, который не
ограничивается только вопросами подотчетности.
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Таким образом, цели могут быть необходимыми и достаточными,
что является более широким определением, которое выходит за
рамки подотчетности, но у нас есть определение только по
отношению к нашей группе, связанной с другой группой, потому что
это может вызвать некоторую путаницу.
И, вы знаете, может быть, это может быть сделано вне устава, но
это должно быть сделано где-то, потому что я думаю, что это точка
отсчета, из-за которой люди за пределами этого процесса будут
путаться, а затем вдруг люди начнут предоставлять неправильные
предложения в неправильный процесс.
Так что я думаю, что мы должны иметь эти разъяснения. Я не
настаиваю на каких-то магических словах в разъяснении. Просто,
что я думаю, что это должно быть скоординировано, постоянный
процесс между двумя группами. Как именно это координируется и
процесс координации, я думаю, может возникнуть, потому что
трудно сказать, как мы собираемся работать с другой группой,
которая еще не создана.
Так что я - я не думаю, что мы можем предвосхищать, каков будет
процесс координации, но процесс координации между ними
должен существовать.

ALISSA COOPER:

Так что следующий в очереди у меня Пол. У меня есть быстрый
вопрос.
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Имеет ли это - имеет ли смысл попытаться загрузить этот текст,
показать его на экране так, чтобы все удаленные участники его
видели, если мы собираемся над ним работать, а не по списку
рассылки?

PAUL WILSON:

Я полагаю, что да. Я не уверен, как это лучше сделать.

ALISSA COOPER:

Ну, Вы начинайте говорить по очереди, и мы поработаем над этим с
ICANN.

PAUL WILSON:

Хорошо. Я не был на самом деле в очереди, поэтому я пропущу.

ALISSA COOPER:

О, Вы не в очереди. Извините.

Хорошо. Так Джон Неветт

следующий, а мы будем работать над этим.

JON NEVETT:

Алисса, я уже говорил. Спасибо.

ALISSA COOPER:

Хорошо. Я думаю, он не был в очереди.
Расс. Расс Манди в очереди?
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RUSS MUNDY:

Да, это я. Спасибо, Алисса.
Таким образом, то, что я хотел сказать, что с точки зрения уставных
документов здесь, мы должны рассмотреть формулировки с точки
зрения также не обязательно, что мы заключаем все, что есть в
текущих контрактных документах IANA - и я потратил некоторое
время, чтобы прочитать все из них в общем- это нужно, чтобы идти
вперед.
Конечно, некоторые их части, но мы не хотим сказать, что просто по
определению все, что указано в этих контрактных документах,
должно быть заменено на что-то из сообщества.
Частью проблемы становится определить, что должно быть
включено, а что не должно быть включено, в будущем.

ALISSA COOPER:

Линн?

LYNN ST. AMOUR:

Я на самом деле сделаю предложение, схожее с тем, что Пол
только что написал по электронной почте. Кроме того, я также
думаю, что просто упор на заполнение пробелов и подотчетность
вводит в заблуждение, и это не достаточно, потому что это
действительно

гораздо

пробелов. Это

просто

больше,
новый

чем

этап

просто

эволюции

заполнение
в

переходе

административных и операционных обязанностей. Поэтому я бы
поддержала, чтобы предложенное Полом предложение заменило
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эту фразу, что говорит о - нужно включить ее снова здесь - кроме
пробелов в подотчетности.

PAUL WILSON:

Итак, формулировка, которую Кит предложил только что в списке и
те фразы, которые я которые разместил на экране в данный
момент, так чтобы мы могли сделать некоторые - чтобы мы
отредактировали прямо сейчас.
Так, Линн, что конкретно Вы предлагаете?

LYNN ST. AMOUR:

Взять Вашу фразу "определить механизмы, которые будут
достаточными", и поставить это в - с трудом читаю с экрана,
"масштаб охвата этой группы ограничивается механизмами,
которые будут достаточными и необходимыми». Опять же,
остальная часть Вашего предложения и все остальные предыдущие
фразы

там

вверху

будут

удалены. Используйте

все

свое

предложение и вставьте его после "масштаб охвата этой группы
ограничивается." Пол только что отошел и работает над тем, чтобы
отразить здесь текст, я думаю.

MILTON MUELLER:

Да, я не собираюсь принимать - и я знаю, что моя группа
заинтересованных сторон не примет, и я думаю, что большинство
групп заинтересованных сторон GNSO не примут заявление о
масштабе охвата, где не указано конкретно слово "подотчетность".
Речь идет не о продолжении функций IANA. Мы никогда не
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нуждались в контракте NTIA для осуществления функции IANA. Это
всегда было одной из форм надзора за ICANN.
И так, вы знаете, понятие, что это только о продолжении функции
IANA - неправильно. Речь идет о единственной крупной форме
подотчетности- внешней подотчетности ICANN, что мы имели с
контрактом NTIA. И теперь мы это удаляем.
Мы должны - я согласен с тем, что сказала Алисса ранее. Это не
обязательно означает новый надзорный орган. Но что бы мы ни
сделали, это должно предоставлять - иметь дело с некоторыми
вопросами по тому, как эта функция IANA подотчетна. Вот в чем
проблема, с которой мы столкнулись.

PAUL WILSON:

Могу ли я просто спросить, Милтон? Возможно, будет достаточно
сказать: «Масштаб охвата группы ограничивается определением
механизмов, в том числе механизмов подотчетности, которые будут
достаточными
ограничивается

и

необходимыми»
определением

или

«масштаб

подотчетности

и

охвата
других

механизмов", и так далее?

LYNN ST. AMOUR:

Я просто указала Милтону, что текст, который мы обсуждаем
сейчас, на самом деле является сочетанием того, с чего Вы начали,
дополнения Кита, и введения Пола. Это помогает Вам разрешить
Ваше беспокойство?
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ALISSA COOPER:

Могу ли я просто сделать пару последующих замечаний здесь, Пол?
Кроме подотчетности, что еще Вы хотите включить сюда?

PAUL WILSON:

Ну, такого рода темы, которые я упоминал ранее: такие, как
полученные услуги, конкретные уровни обслуживания, соблюдение
политики, разрешение споров, и тому подобное.

ALISSA COOPER:

Может быть, мы говорим мимо друг друга немного. Вы же не
хотите само - или, может быть хотите. Вы хотите, чтобы само SLA
было частью плана передачи функций? Или вы хотите механизм, по
которому IANA проверяется на ответственность за свою работу?

PAUL WILSON:

Механизмы, да.

ALISSA COOPER:

Верно. Так что я думаю, может быть, нам нужно другое слово или
что-то вроде этого. Но для меня все эти вещи являются частью
подотчетности. За

что

IANA

является

подотчетной? Ну,

это

подотчетность за работу, за следование политике, за выступление в
качестве партнера в решении споров, не так ли? Так что я не
знаю. Может быть, нам нужны разные слова, но ...
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PAUL WILSON:

Это приятно слышать. Я думаю, что "подотчетность" является очень
перегруженным

термином. Тот

факт,

что

подотчетность

в

настоящее время рассматривается как исходящая от NTIA в
некотором смысле приводит именно к такому предположению, как
Куо выразил раньше, что так как источник подотчетности после NTIA
исчез - она должна исходить от другой организации эквивалентно.
Поэтому я думаю, каким бы образом мы это не делали, стоит
детализировать и быть немного более конкретными, чем просто
использовать

термин

"подотчетность"

сам

по

себе,

не

распространяясь относительно того, что это означает.

ALISSA COOPER:

Адиэль, а затем Кит Дразек.

ADIEL AKPLOGAN:

У меня есть только вопрос о разъяснении для людей извне, которые
могут это читать. Когда мы говорим "которые будут достаточными и
необходимыми",

что

значит

"достаточными"? Что

такое

«достаточно»? Я думаю, что мы должны быть точными, и то, о чем
мы говорим - скорее своего рода легитимность в этом процессе или
в этом механизме, чтобы все чувствовали себя комфортно. Так что
я не уверен, что эти два слова не слишком субъективные.

ALISSA COOPER:
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MILTON MUELLER:

Да, был. Итак я думаю, мы могли бы изменить немного
формулировку. "Масштаб охвата этой группы ограничивается
предложением механизмов, которые будут достаточными и
необходимыми для подотчетного" - если вы включите слово
«подотчетный" там в качестве модификатора функций IANA или
продолжения функций IANA подотчетным и законным образом, то,
так, я был бы доволен.

JOSEPH ALHADEFF:

Спасибо. Я решил проблему, отмеченную небольшой пометкой.
И если мы можем прокрутить вниз, просто моя правка в последней
части предложения будет два процесса, она будет, "Тем не менее,
эти два процесса взаимосвязаны - "эти два взаимозависимых и
взаимосвязанных процесса должны соответствующим образом
координировать свою работу по подотчетности". Так, можно
удалить

хвост

этого

предложения. "Координировать

свою

работу." Вы хотите, чтобы я прочитал на скорости диктовки? Я не
уверен, кто делает правки. Точка после "работы" была бы отлично.
Я думал, что можно удалить последнее предложение тоже, потому
что тогда, это последнее предложение больше не ...

ALISSA COOPER:
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ELISE GERICH:

Это Элиз Герич. Я предполагаю, что, как правило, я соглашаюсь с
Полом Уилсоном, но я немного обеспокоена дополнительной
вставкой "достаточным и законным образом". Я думаю, что это
сделало масштаб охвата более сложным и менее прямым. И я
думаю, я вернусь к тому, что сказала ранее Алисса, что
подотчетность является своего рода общим термином для всех
вещей, о которых вы говорили как о достаточных. А мы, я думаю,
говорим о пробелах, которые будут оставлены. Мы говорим об
изобретении колеса. Это просто заполнять пробелы.
Я немного обеспокоена тем, что мы сделали это сложнее, но это,
очевидно, работа группы решить, если масштаб охвата должен быть
более широким.

ALISSA COOPER:

Так у нас нет никакой больше очереди прямо сейчас. Люди должны
помнить указать - ой, простите. Ну, вы можете быть первым
"укажите свое имя", прежде чем говорить. Удаленным участникам
сложно понять кто выступает.

JAMES BLADEL:

Нет проблем. Это Джеймс Блейдел выступает для стенограммы.
Я думаю, что разговор прошел несколько мимо меня. Я хотел
попытаться найти способ впихнуть описание или функцию
"надзора". И я думаю, что мы продолжаем возвращаться к этому
слову "подотчетный" или "подотчетность". И кажется - я думаю,
Пол, Вы сказали, что этот термин- перегруженный. И одна из
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вещей, я думаю, которая будет отсутствовать в новом режиме - это
очень реальный или даже очень символичный надзор, который,
предоставляется внешним органом и как это будет предусмотрено в
новом - в новом предложении? Есть ли способ вставить это в
данное изменение? Или это просто делает его очень, очень
некрасивым?

PAUL WILSON:

Если я могу ответить, я думаю, что "надзор" перегружен с идеей,
что есть кто-то там, кто наблюдает за определенной стороной. Так
что я бы действительно хотел, чтобы это было четко объяснено, что
означает "надзор" в этом контексте.
Если честно, я бы предпочел, чтобы "надзор", не "появился". Но,
возможно, это новое слово, "под-зор появляется", потому что мы
говорим относительно подотчетности сообществам, а не высшей
силе.

JAMES BLADEL:

Ну, а когда мы - это Джеймс снова говорит. Я слышал термин "SLA"
предложенный в качестве одного из механизмов потенциально. Но
тогда напрашивается вопрос: кто на другой стороне SLA? Вы знаете,
конечно ICANN не заключает эти соглашения сама с собой. Так что я
пытаюсь понять, как это работает, если есть предположение, что это
все будет происходить в той же организации и в той же структуре,
потому что сейчас у нас есть два отдельных учреждения,
учитывающих друг друга.
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ALISSA COOPER:

Джон Неветт, а затем Расс Манди.
Если Джона там нет, мы можем перейти к Рассу. Или, может быть у
нас проблемы с аудио.

RUSS MUNDY:

Я услышал Джона. Джон там?

JON NEVETT:

Да, вы меня слышите?

ALISSA COOPER:

Да.

JON NEVETT:

Хорошо. Прошу прощения. Я сделал предложение по списку, чтобы
удалить пункт начиная со слова «Принимая во внимание», где мы
описываем то, что делает другая группа. Я думаю, что мы - нам не
нужно описывать, что делает другая группа. И мы описываем это в
более ограниченных масштабах охвата, и я думаю, их масштаб
охвата немного более широкий.
Так что если вы прокрутите вниз немного, это выделено красным,
где

говорится:

"Принимая

во

внимание,

другой

процесс

сосредоточен на усилении подотчетности," я бы удалил все это до
точки. Да, это мое предложение. Спасибо.
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ALISSA COOPER:

Вы хотите увидеть, есть ли у людей комментарии? Расс Манди.

RUSS MUNDY:

Расс Манди для стенограммы. Одно из беспокойств, что у меня есть
по поводу формулировки, как мы работаем здесь, это звучит так,
как будто эта группа собирается придумать множество вещей, в том
числе подотчетность и так далее. Я не думаю, что это должно быть
нашим

уставом. Я

думаю,

что

группы,

предоставляющие

комментарии в координационную группу, которые необходимо
предоставить и координационная группа должна их рассмотреть, их
изучить, определить конфликты и так далее, но не быть их творцом
и иметь описание такого рода от соответствующих групп
заинтересованных сторон я думаю, что должно также включать то,
как отдельные группы видят свои отношения с IANA и текущей
функциональностью NTIA и как обе эти вещи выглядят сегодня и так
или иначе они должны измениться в будущем. Но я не думаю, что
координационная группа должна создавать такие вещи.

PAUL WILSON:

Это звучит как предложение для изменения формулировки, Расс.
Так что, если мы можем просто прокрутить обратно до верхней
части документа, то я думаю, слова - есть слова, что говорят,
"масштаб охвата этой группы ограничивается предложением
механизмов." Он ограничивается координацией разработки этих
механизмов? Что-то подобное?
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RUSS MUNDY:

Я думаю, что то, что я имел в виду, Пол, это было - эта группа будет
делать координацию результатов механизмов, предложенных
заинтересованными сторонами.

PAUL WILSON:

Есть предложения здесь?

ALISSA COOPER:

Ну, я пойду по очереди. Я была следующей в очереди. Я
постараюсь сделать предложение. Я думаю, что, может быть, то,
что определил Расс, - это вместо того, чтобы говорить относительно
того, каким является масштаб охвата этой группы, мы говорим
относительно того, что эта группа просит от сообществ, не так
ли? Масштаб охвата - это то, что мы просим у сообществ ограничивается разработкой механизмов. Так что это было бы мое
предложение.
Хотим ли мы продолжать это? У меня было несколько других
вещей, которые я хотела сказать, но может мы хотим попытаться
закруглиться по этому вопросу.

PAUL WILSON:

Может быть, мы могли бы включить что-то, что своего рода
достаточно для редакции на данный момент, относительно
координации
"ограничивается
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механизмов." Я предлагаю не продолжать уточнять, скорее
написать это приблизительно, а затем двигаться дальше.
Но, Милтон, вы хотите –

MILTON MUELLER:

Вы упустили из виду, что на самом деле весь остальной устав
говорит о том, как мы просим сообщества внести предложения. И
мы делаем - в конце концов, мы делаем предложение. Так что
просто оставьте слово "предложение" там. Не увязайте в более
четких и очень пустяковых формулировках относительно того, как
мы это сделаем. Весь смысл этого пункта является говорить о двух
различных процессах подотчетности, а затем о роли подотчетности
в нашем масштабе охвата или установить масштаб охвата.
Мы сделали это очень ясным во всем остальном в остальной части
устава, что мы получаем предложения от других сообществ. Так что
не просите, чтобы этот один абзац - был микрокосмом для всего
устава.

PAUL WILSON:

Аргумент принят.

ALISSA COOPER:

Понятно.
Просто отреагировать на пару других тем, которые были затронуты,
Джеймс, SLA - я имею в виду, IETF имеет SLA с IANA. Вот о чем я
думала, когда мы говорили об подотчетности по SLA.
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А также предложение, что только что сделал Джон не описывать
отдельный процесс подотчетности. Я думаю, что это нормально. Я
думаю, что это, возможно, уже было удалено. То, что я думаю, что
это удаление верно.
Следующий Мохамед, Милтон, если Вы по-прежнему в очереди, а
затем Линн.

MOHAMED EL BASHIR:

Мохамед Эль Башир для стенограммы. Насколько я понимаю, что
после

подачи сообществами предложений, мы собираемся

разработать, может быть, даже новое предложение или даже после
получения

комментариев. Так,

принимая

это

во

внимание,

подотчетность, безусловно, является важным вопросом для многих
из заинтересованных сторон в сообществах, участвующих здесь за
столом.
А если поставить контекст в общую картину и то, что происходило в
мире

по

управлению

использованием

Интернет,

даже

с

политической точки зрения, было высказано много беспокойств
относительно подотчетности. И это шанс, чтобы мы действительно
серьезно

отнеслись

к

беспокойствам

относительно

подотчетности. Хотя, да, это совсем другой поток работы в
ICANN. Координация должна будет происходить официально
между двумя рабочими группами по координации. Я думаю, что
важно для нас не ограничиваться лишь итогами работы по
подотчетности. Поэтому важно, чтобы мы имели - я думаю, что у
нас есть мандат предложить также, может быть, разработать
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механизмы. Но мы не должны ограничивать свою роль в этой
области, потому что мы могли бы рассмотреть больше механизмов
для обеспечения подотчетности.

ALISSA COOPER:

Милтон, Вы в очереди, или Вы закончили?
Хорошо. Линн.

LYNN ST. AMOUR:

Это относительно небольшой пункт, но увидев, как группы очень
близко подошли к завершению чего-то, а затем оставили его почти
готовым и ушли, так и не завершив, я подумала, что стоило
вернуться к тексту еще раз.
Я думаю, что у нас еще есть фраза "в том числе подотчетности" в
середине, где мы решили нет необходимости, когда Милтон
предложил некоторый текст по подотчетности в конце этого пункта,
так что я думаю, что мы согласились ранее удалить это.
И я думаю, Милтон сделал предложение, чтобы мы не - как бы не
усложняли этот пункт и чтобы мы удалили формулировку
"разработки сообществами", и я думала, что его предложение было
вернуться

к

формулировке

как

раз

до

этого,

а

именно

«развивается», что- то вроде этого.
Но, так как текст не изменился, я просто подумала, что мы не
должны уйти и оставить это немного более ясным.
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Так что я думаю, мы удалим "в том числе подотчетности" оттуда, и
была выражена поддержка удалить "координации разработки
сообществами"? Я на самом деле не настаиваю. Я думаю, что я на
самом деле просто пытаюсь выяснить, что мы думаем от чего все
мы отошли.

ALISSA COOPER:

Пожалуйста.

MILTON MUELLER:

Да. Если заменить "по координации разработки сообществами"
"предложением" я думаю, у нас будет гораздо более чистое
заявление. "Предложенных

механизмах",

не

просто

"механизмах". Вот так.

PAUL WILSON:

Конечные замечания по этому?

ALISSA COOPER:

Я думаю, да- --

PAUL WILSON:

Спасибо, Линн.

ALISSA COOPER:

Давайте сделаем раунд по этому очень быстро. Таким образом,
любой, я думаю, кто хочет отреагировать на это.
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Я была бы более удовлетворена, если бы говорилось "масштаб
охвата этой группы сосредоточен на механизмах," потому что мы на
самом деле не предлагаем. Кто-то еще предлагает. Так вот и все.
Да.
Мэри, у Вас есть комментарии по этому, в частности?

MARY UDUMA:

Вы хорошо наметили, что я хотела сказать, и также я хочу сказать,
что я все еще думаю, что нужно сохранить, что предложения
приходят от сообществ, потому что это мы и получаем от
сообществ, которые мы будем координировать. Это не только то,
что мы предлагаем здесь. Спасибо.

ALISSA COOPER:

Хорошо. Так, возвращаясь к очереди, в очереди: Адиэль, Пол, Куо,
Джоу, Вульф-Ульрих и Нарель.
Так, Адиэль?

ADIEL AKPLOGAN:

Я думаю, что последнее изменение - последнее изменение
захватило часть того, что я хотел сказать, но я хочу вернуться снова к
"достаточным". Мне было бы более комфортно, если бы мы
удалили "достаточными" и оставили "необходимыми," по крайней
мере, так как "достаточный" для меня - либо мы что-то добавим
достаточное или связанное с частью процесса по принципу снизу
вверх в рамках процесса так, что это дает впечатление, что то, что

Страница 145 из 270

LONDON – Совещание Координационной группы по передаче координирующей роли в осуществлении функций IANA

RU

от NTIA – ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

мы

придумали,

является

достаточным,

потому

что

имеет

легитимность от всех заинтересованных сторон, и создано через
процесс по принципу снизу вверх. Но только "достаточными" для
меня так, мне было бы более комфортно, если бы мы убрали это
слово, и оставили "необходимыми". Да.

PAUL WILSON:

Я поставил свое имя в очередь в качестве контрольного пункта,
чтобы увидеть подходим ли мы к заключению по этой теме - по
теме масштаба охвата, потому что мы также должны смотреть на
другие вопросы, что мы - что мы на самом деле просим от
сообществ, и от каких именно, и поэтому, если все согласны, я
предлагаю закрыть очередь с именами, которые Алисса назвала
сейчас, чтобы закончить эту тему, а затем двигаться дальше, перейти к следующей части, которая начнется

с краткой

презентации Яри, когда придет время. Благодарю.

ALISSA COOPER:

Куо?

KUO-WEI WU:

Я начал думать об подотчетности относительно результата и
относительно

этой

группы.

Я

думаю,

это

немного

отличается. Потому что в конце концов учреждение, которое
выберет новый орган - не эта группа. Мы просто генерируем
процесс, в конечном итоге, например, чтобы NTIA могла выбрать
новый орган. Так что это подотчетность для NTIA, не для нас.
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Я думаю, что подотчетность для этой группы - это наш процесс,
наши критерии, мы ее определяем. И этот критерий является
создание подотчетности для нашего сообщества, чтобы увидеть в
нашей группе.
Так что я думаю, что это немного отличается, когда мы говорим о
подотчетности относительно результата или относительно этой
группы.

ALISSA COOPER:

Джоу?

JOSEPH ALHADEFF:

Спасибо. Я хочу вернуться к замечанию Милтона относительно
этого пункта, где мы просим, чтобы он делал больше, чем это
предполагалось, и я думаю, этот пункт должен быть пунктом, что
следует за общим утверждением цели этой группы, почему мы
были наняты, а затем это может быть масштабом работы этой
группы.
Но мы пытаемся впихнуть – в устав, почему мы были
сформированы,

как

мы

были

сформированы,

каков

наш

оперативный процесс и каков наш масштаб работы все в один
пункт, добавляя одно предложение к тому, что должно было быть
пунктом, описывающим различие между масштабом работы одного
комитета, который уже установлен и другим, который будет
установлен.
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И поэтому я - я думаю, что мы несправедливы в отношении данного
пункта, пытаясь включить все в один пункт, и так, вы знаете, что-то
вроде группа - эта группа сформирована для разработки предложения по передаче координирующей роли в консультациях
с широкой группой заинтересованных сторон, что угодно, а затем
представляет

грубый

консенсус

этой

группы. Что-то

вроде

этого. Что является нашей общей целью.
Затем мы идем к масштабу работы группы.
А потом оттуда, есть естественный переход к оперативным
процессам группы, что затем становится многими элементами
устава, которые существуют.
Но затем это указывает таким образом, что вы определили цель
группы, вы указали масштаб работы группы, а теперь вы
собираетесь говорить о процессе, и именно в процессе, я думаю,
где вы можете добраться до "достаточности" и некоторых
подробных элементов, что Пол хотел выделить более точно, что мы
просим от сообществ, и это естественный ход событий, это читается
таким образом, что люди понимают: "Хорошо, вот, что эта группа
должна делать, это масштаб работы этой группы по отношению к
другой группе, которая ведет схожую работу, а затем это процессы
этой группы."
И я думаю, если мы напишем это в этих трех частях, это будет
намного яснее, чем пытается засунуть все в один пункт.
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PAUL WILSON:

У вас есть предложение о том, как это сделать?

JOSEPH ALHADEFF:

Я могу повозиться с формулировкой, что я послал ранее, которая
была слишком длинной для этой цели, но я могу попытаться
сделать вводной пункт в то время как другие люди говорят, если это
полезно.

PAUL WILSON:

Интересно, если, к концу дня у нас будет ряд вещей, которые
должны быть отполированы и приведены в соответствие и если
небольшая группа людей может собраться вместе и сделать это
после окончания сегодняшнего заседания, так чтобы мы могли
рассмотреть это завтра.
Так кто будет - кто хотел бы в этом участвовать?
Яри, Алисса, Джоу. Кто еще? Отлично. Спасибо.

ALISSA COOPER:

Вульф-Ульрих.

WOLF-ULRICH KNOBEN:

Вульф-Ульрих Кнобен. Да, два замечания. Одним из них является
небольшое замечание по формулировке Милтона здесь раньше.
У меня были некоторые возражения. Формулировка была ICG,
координационная группа должна оценивать предложения в свете
другого
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является обязательным, если это написано таким образом. Это
означает, для меня, что есть обязательство это сделать, если мы не
дойдем до конца.
Так вот, что здесь говорится, так вот и вопрос, так как другой
процесс

подотчетности

является

также

процессом,

и

это

постоянный процесс, поэтому мы действительно не можем ждать,
пока - пока он закончится, согласно моему пониманию, так что я
был бы рад, если бы мы нашли формулировку, чтобы принять это
во внимание, чтобы ограничить это. И я - мое предложение просто вставить два слова "по мере доступности" в конце этой
фразы. Просто как предложение.
Второй момент, я хотел бы прийти - вернуться к тому, что говорил
Джеймс и тому, что я слышал также от Куо-Вэй касательно вопроса,
как мы должны заниматься - решением. Это означает структуру,
будущую структуру надзора, координирующей роли, что это значит.
Так по моему пониманию, это мой вопрос. Так что я бы
рекомендовал также некоторое обсуждение, начиная с - с
настоящего, когда мы имеем ситуацию (а), и мы будем иметь
ситуацию (б) в будущем, и это (б) должно быть изложено. Не - я
понимаю, что это не окончательное решение, которое будет
принято по этому, но оно должно быть изложено. Это может
прийти от нескольких сообществ как предложения также, но это
должно быть в нашем масштабе охвата также. Спасибо.

ALISSA COOPER:
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NARELLE CLARK:

Может ли тот, кто использует экран презентации просто прокрутить
текст вверх на минуту для меня, пожалуйста, так чтобы я могла
выделить некоторые слова здесь?
Меня

немного

беспокоит

слово

-

дальше

-

"легитимность". Извините. "Законным образом". Это слово.
Таким образом, "подотчетным и законным образом."
Слово "законным" вызывает у меня некоторые проблемы, потому
что требует применения каких-то неопределенных правовых рамок
и ставит вопрос, вы знаете, какие - когда вы говорите "законным" какие правовые рамки вы здесь собираетесь применять, и я не
думаю, что мы на самом деле это делаем. Или, может быть мы так
и делаем.
[Смех]
Возможно, это должно быть "способом, приемлемым для
сообществ заинтересованных сторон." Я не была в состоянии
придумать лучшую формулировку еще, но я думаю, что там необходимо уделить немного внимания этому слову.
Остальная часть меня все больше удовлетворяет, особенно после
того, как она позже еще уточнена. Спасибо.
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PAUL WILSON:

Хорошо. Спасибо всем. Это, кажется, конец очереди на тему
масштаба охвата, поэтому следующая часть этой повестки дня была
относительно ожиданий от работы в сообществах.
Для пояснения, что должны произвести процессы сообщества и где
/ как будут обрабатываться области частичного совпадения. То, что
нам нужно публично объявить.
Так у Яри есть три небольших слайда, я думаю, по этому поводу,
поэтому мы начнем с Яри, а затем пойдем по очереди. Благодарю.

JARI ARKKO:

Хорошо. Итак, это просто пример, на самом деле. Я думал, что
было бы полезно поговорить немного о том, что кто-то думает
относительно того, что они должны сделать для передачи функций
в своих сообществах. И я, естественно, использую IETF как пример.
У нас нет официальной позиции по этому вопросу, но мы начали
дискуссию, и у меня есть три слайда. Я просто хотел бы начать с
вопроса самого верхнего уровня: Что ожидается, что вы должны
делать в таких сообществах, как IETF?
И я думаю, - главное ожидание, что вы, как предполагается,
должны описать, как мы будем выполнять координирующую роль
IANA в будущем. И это может быть одной из многих вещей. Это
может быть описание того, как мы это делаем уже, если этого
достаточно, или необходимы улучшения, если - я имею в виду, это
было бы, вы знаете, в любом случае, это хорошая возможность для
усовершенствований или это должно быть что-то новое.
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Мы в IETF часто склоняемся думать об этом с точки зрения
продолжения существующих механизмов, в большой манере, и я
думаю, что я сказал где-то некоторое время назад, что, вы знаете,
люди часто ищут, вы знаете, что такое эта координирующая роль
NTIA, относительно которой постоянно говорят. И с моей точки
зрения, это было скорее то, что они позволили сообществам расти и
развивать механизмы, которые действительно необходимы для
решения всех задач, чем какая-либо отдельная вещь, которую
выполняла NTIA и теперь нуждается в замене.
Так что это то, что они позволили этому расти и развиваться. Это
хорошая вещь.
Но мы, вероятно, в конечном итоге сделаем некоторые улучшения.
Другое, что я хотел показать то, что, вероятно, полезно думать об
этом с точки зрения модели 3-на-3 или 3-на-4. Есть несколько
различных версий, но я использую здесь ту, что в стиле 3-на-3, а
здесь мы делим между именами, номерами и параметрами
протокола, а затем делим также согласно тому, кто устанавливает
политику, кто осуществляет надзор, и кто ее реализует.
И функции IANA действительно относительно только реализации, и
есть довольно много других усилий в других частях.
Политические машины, в частности, довольно велики. В IETF тысячи
людей обсуждают, вы знаете, политику для различных вещей. И в
ICANN также.
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В то время как часть по реализации, Элиз, я думаю, Вы в последний
раз насчитали 12, так что я надеюсь тысячи и - тысячи людей и сотни
правительств, которые предоставляют вам надзор, являются
достаточными для отслеживания всех 12.
Во всяком случае, так в чем - что мы фактически должны делать? И
это всего лишь черновой вариант предложения от IETF, что я
написал.
Так что для того, чтобы иметь предложение о переходе
координирующей роли, мы должны описать - или предложение о
том, как мы обращаемся с координирующей ролью должно иметь
несколько определений. Одно - о субъекте, который устанавливает
политику. Вы знаете, эти ребята здесь, в IETF, это сообщество IETF в
интерпретации нашей руководящей группы.
Затем мы должны знать, кто является субъектом, который
реализует политику, и во всех этих случаях, это IANA.
Нам необходимо определить взаимосвязь между этими двумя, и
точные роли.
Нам необходимо определить надзор. И когда я говорю "надзор", я
на самом деле имею в виду его в относительно широком
смысле. Так что это означает надзор, как, вы знаете, своего рода
органе - которым в системе IETF является IAB - он смотрит, вы
знаете, как это работает, и это отличается от органа по политике, но
он отслеживает ситуацию, понимает, что происходит, заботится о
некоторых из определений здесь, и действует, если что-то пойдет
не так.
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Но это также относительно таких вещей, как же сообщество в целом
видит, что все в порядке. Мол, вы знаете, могу ли я получить доступ
к аудиторским заключениям. Именно это мы сейчас и реализуем,
или реализует Элиз, в наступающем году для общественного
доступа к тому, как хорошо - была соблюдена политика, и, хорошо
ли она соблюдалась.
А потом мы должны также дать ответ на ситуацию отказа. Что
происходит, когда что-то не удается на стороне политики? Ну, в IETF
у нас есть, вы знаете, хорошо развитые процедуры комитета по
назначениям

и

процедуры

обжалования,

где

мы

можем

пересмотреть решение или мы можем выбрать новый - новых
лидеров или мы можем даже избавиться от нынешних лидеров,
если они потерпели провал. А также, вы знаете, что мы бы делали,
если бы что-то не сработало со стороны реализации? Вы знаете, у
нас есть группы, которые отслеживают это оперативно и у нас есть
каналы для дискуссий и, вы знаете, мы можем их использовать,
когда что-то происходит или мы можем перейти на более высокие
уровни, к - к лидерам IANA или Правлению ICANN. И в конечном
счете, конечно, есть договор между двумя субъектами, и если есть
нарушение договора, то мы должны думать относительно
назначения этого договора в другом месте.
Так что это - это довольно просто. Это не ракетостроение. Это
выполнимо. И это то, что мы думали делать, не с точки зрения:
давайте напишем текст с нуля, но с точки зрения: это те вещи, мы
считаем, которые необходимы для координирующей роли и, вы
знаете, вот указатели на RFC, которые описывают, как это делается
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и, вы знаете, возможно, также добавить пару вещей, которые мы
хотели бы сделать в дополнение.
Так вот наше мнение или мое мнение, по крайней мере, о - о том,
что сообщества должны делать. Спасибо.

PAUL WILSON:

Спасибо, Яри. Так у нас есть некоторые - некоторые выступающие?

ALISSA COOPER:

Да. У меня Мартин и Кит Дразек в очереди.

MARTIN BOYLE:

Спасибо большое.
Да, я считаю, что это довольно полезный анализ, но у меня
возникла одна проблема на этом слайде, что, вероятно, скорее
связано с моим пониманием процесса политики IETF. Это
предпоследний пункт, и я думаю, одна из вещей, которые мне
всегда нравились о перечне работ в качестве основы для текущей
работы IANA, что он четко определяет разделение политики, а эта
конкретная строка, кажется, ставит политику обратно в смесь, где на
самом деле, если политика IETF пойдет не так, это зависит от IETF и
участников IETF, чтобы исправить. Я не думаю, что я хотел бы,
чтобы так произошло с IANA. Благодарю.
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JARI ARKKO:

И вы совершенно правы, конечно, и это просто моя небрежная
формулировка или определение здесь.
Таким образом, ключевым моментом здесь является то, что у вас
есть четкое определение ролей различных сторон в системе и эти
ребята делают это, а те, другие люди делают что-то другое. А в
нашем случае, политика явно на стороне IETF и IANA делает
реализацию. Хотя есть некоторые - я имею в виду, если вы
покопаетесь в деталях - и это все в документах RFC - мы на самом
деле используем IANA для своего рода предварительного
тестирования политики, которую, вы знаете, мы - мы думаем
опубликовать

RFC

с

этой

политикой. Является

ли

это

осуществимым? А потом они говорят: "Да" или "Нет, у нас есть
проблема", и тогда мы будем ходить туда-сюда.
Но да, при условии, что - роли ясны, то я думаю, что все у нас
должно быть в порядке.

KEITH DRAZEK:

Хорошо. Спасибо, Яри. Я думаю, что это было очень полезный,
очень конструктивный набор слайдов. Я думаю, что они выглядят
немного знакомыми, может быть, из презентации в Лондоне. Я
думал, что они были хороши тогда также.
Не могли бы Вы вернуться к первому слайду, я думаю, на котором
были 3-на-4 или 3-на-3? Да. Прекрасно.
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Мне любопытно, имело ли бы смысл добавить другую позицию или
другую

строку,

которая

говорит

относительно

контроля

соблюдения.
Так что я знаю, что надзор- это одно. Может быть, это одно и то
же. Но вопрос о том, как отношения исполняются. И одна из
причин, почему я думаю, что это важно, если вы - очевидно, если
посмотреть под протоколами, у вас есть на самом деле три
различных группы, обеспечивающие текущие три структуры. Под
номерами, у вас есть три различных группы. А под именами,
особенно если NTIA уходит, IANA становится частью ICANN, повидимому. По крайней мере, эта функция. И так у вас есть
сообщество ICANN, ICANN, и ICANN / IANA, которые все вроде как
сконцентрированы вместе под одной конструкцией. И я понимаю
из того, что Вы сказали, что, например, IETF имеет, возможно,
возможность назначать контракт другой стороне, с кем-то другим.
Это не доступно в качестве механизма возмещения регистратурам
gTLD, например, или, вероятно, регистратурам ccTLD в контексте
функций IANA. Так что я думаю, что я пытаюсь сказать, я думаю, что
возможно, стоить отметить на этом конкретном слайде только для
всеобщего мыслительного процесса, что есть и другие - помимо
надзора есть, может быть на самом деле, механизмы контроля
соблюдения, которые должны быть рассмотрены.

JARI ARKKO:

Я думаю, что это хорошее замечание. Это, вероятно, указывает на
некоторые из различных областей. И я также укажу в любом из этих
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квадратов на этой диаграмме, вы можете увидеть - я имею в виду,
это уровень абстракции. Вы копнете. Вы увидите, что есть еще
много

деталей. Таким

образом,

даже

реализация,

могут

существовать различные аспекты реализации, как публикация, а
затем проверка, о которой мы говорили ранее. То же самое с
надзором.
И вот почему я говорил относительно надзора как общего
термина. Я имею в виду, мы хотим, чтобы общественность имела
возможность получить доступ к вещам. Мы хотим, чтобы группа
отслеживала, какова ситуация и чтобы эта группа могла иметь
некоторую силу на самом деле, чтобы что-то сделать по поводу
этой ситуации, а не только жаловаться. Это называется функцией
контроля соблюдения, или это часть обычных деловых контрактов
сегодня. Это зависит от конкретной ситуации. Но, да, я думаю, нам
нужно что-то подобное.

ALISSA COOPER:

Милтон.

MILTON MUELLER:

Ну, я собираюсь быть еще более строгим, чем Кит, и я скажу вам,
что эта диаграмма просто неправильна с точки зрения имен. Она
неправильна.
Если это предполагается, описание статус-кво?
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JARI ARKKO:

Нет. Давайте предположим, что я очень доволен нашей колонкой колонкой IETF в этой диаграмме и остальное здесь, знаете ли,
некоторые возможные имена.

MILTON MUELLER:

На стороне, где имена, если это имеется в виду описание статус-кво,
того, это должно быть, это политика ICANN. Хорошо, GNSO
развивает политику. Она является частью ICANN. Она вписана в ее
устав. GAC влияет на политику. Он является частью устава.
Надзор - это NTIA, ладно? Это не ICANN. Надзор - и то, что отличает
политику от реализации - это в настоящее время контракт IANA,
соблюдение которого контролируется NTIA. Чтобы эта диаграмма
была верной, NTIA должна быть в середине, как надзор и затем
реализация будет IANA.
И это делает совершенно ясным, что если IANA просто входит в
ICANN без какого-либо структурного разделения или какого-то
надзора или какого-то механизма, который занимается надзорной
функцией, то это просто ICANN, ICANN, ICANN, ладно? Таково будет
изменение.

JARI ARKKO:

Да. Чтобы подчеркнуть, я не хотел указать конкретно на желаемый
результат, который мы должны получить из этого процесса, по
крайней мере не для других ног системы IANA. И главная цель - так
что содержание квадратов не так важно, как тот факт, что есть
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квадраты и что они выполняют разные роли. Как вы правильно
отмечаете, мы должны подумать о том, как они работают вместе.

ALISSA COOPER:

Я думаю, что это примерно то, что я собиралась сказать. Но это
удивительно, когда группа инженеров собирается вместе и создает
диаграмму с девятью квадратами, насколько противоречиво это
может получиться.
Но, да, я думаю по моему мнению полезность этой схемы в данном
разговоре -определить относительно какого квадрата мы говорим
или относительно какой строки мы говорим с точки зрения того, что
мы просим сообщества сделать и поэтому идея здесь в том, мы- в
среднем ряду и, возможно, есть дополнительный ряд, который
является частью этого.
Но я думаю, когда Кит говорил относительно контроля соблюдения,
я начала думать относительно чего-то, что может быть не совсем то,
что Вы говорили в связи с контролем соблюдения, но только, чтобы
еще раз подчеркнуть этот момент. Я думаю, что важная часть здесь
- не просто определить, кто играет эту роль или у кого эта
надзорная или контролирующая роли, но также, как эти люди
взаимодействуют с сообществом.
И так в случае IETF, у нас - вы знаете, все люди, которые являются
частью IAB, которые выполняют функцию надзора, могут быть
отозваны сообществом. Они назначаются в рамках открытого
процесса Комитета по назначениям. И я думаю, описать эти
аспекты имеет жизненно важное значение. Вы знаете, только
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сказать, кто собирается этим заниматься - на самом деле
недостаточно. И у Яри был пункт в его списке, я думаю, по этому
поводу. Но я думаю, что очень важно указать, что - вы знаете, как те
люди, которые предоставляют надзор, будут подотчетны также, это
является важной частью.
У меня Элиз, Расс Манди, Куо, а затем Пол.

ELISE GERICH:

У меня вопрос на самом деле к Киту, чтобы явно понять. Вы сказали
что-то относительно того, что договор тогда будет не с IANA, а с
ICANN. И я хотела бы четко указать, что у IANA нет независимых
контрактов. Оператор IANA является частью ICANN. Таким образом,
Меморандум о взаимопонимании, который у нас есть, - с IETF. Это с
ICANN. Это между IETF и ICANN. Договор заключен между ICANN и
NTIA. И документ NRO, Меморандум о взаимопонимании - между
ICANN.
Так что я просто хотела пояснить, потому что мне показалось, что я
услышала, - и я думаю, Вы знаете это так же, как и я. Но для
протокола, функция IANA не имеет контрактов. Это ICANN имеет
контракты.

KEITH DRAZEK:

Спасибо, Элиз. Я, вероятно, оговорился. Спасибо за исправление и
уточнение.
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Я предполагаю, что идея, которую я пытался передать, что IETF
имеет контракт с ICANN непосредственно для услуг, и это
отличается от того, что существует, например, в пространстве gTLD.

ALISSA COOPER:

Расс Манди.

ELISE GERICH:

Спасибо.

RUSS MUNDY:

-- Я обратил внимание, в частности, когда я читал контракт, на то,
как много там вещей, содержащихся в этих документах, которые
говорят сегодня относительно таких вещей, как: например панель
индикаторов и ответственность перед сообществом и получение
предложений со стороны сообщества. То есть, есть структура, чтобы
выполнять вещи, которые я думаю, особенно Милтон упоминал
некоторое время назад и в определенной степени Кит, многое из
этого, на самом деле, в настоящее время уже вписано в договор.
Так что многое уже доступно. Люди могут или нет - в сообществах,
могут или нет считать это удовлетворительным. Но есть, как мне
кажется, очень разумная отправная точка для того, как вы будете
рассматривать и измерять и оценивать то, насколько хорошо
выполняется функция IANA на основе инструментов, которые уже
существуют.
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ALISSA COOPER:

Куо.

KUO-WEI WU:

Да. Элиз на самом деле уже упомянула, каковы отношения между
ICANN и NTIA. И договор реально получает ICANN. Поэтому, когда в
диаграмме сказано надзор ICANN, я как бы согласился с тем, что
сказал Милтон. Я не думаю, что мы находимся в роли надзора. На
самом деле, мы скорее занимаемся реализацией. Особенно на
самом деле, если я помню в прошлом контракте NTIA, у NTIA на
самом деле есть очень понятный о - спросите Правление ICANN, не
должны

идти

в

детали

-

например,

делегирования/

переделегирования ccTLD.
Все что мы можем сделать, это просто убедиться, что они следуют
процедурам и администрации, не более, чем администрация и
следовать процедурам. Мы ничего об этом не можем сказать. Так
что я просто хотел дал понять, какова ситуация в последнем
договоре, который мы заключили между Правлением ICANN и то,
что делает офис IANA.

PAUL WILSON:

Да, я думаю, что эта презентация дает некоторые интересные
наметки относительно того, как мы могли бы задать набор
вопросов, создать своего рода анкету для каждого из трех
сообществ. И если каждое из трех сообществ - и если их будет
четыре, то так оно и будет. Если каждое из них попросят подробно
заполнить матрицу с надзором за политикой и реализацией, было
бы полезным упражнением иметь две версии, текущую и будущую,
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текущую и предпочтительную. IETF, конечно, не должен гадать, что
происходит в области имен, и так далее. Это на самом деле зависит
от сообщества имен, чтобы указать, как они работают сейчас, а
затем, как они должны работать в подробностях. Я на самом деле
думаю, что это полезная структура, которую можно взять и пойти к
каждому из сообществ и и сказать - к сообществам клиентов IANA и
сказать: "Пожалуйста, заполните эту анкету."
Я не хочу забывать другие сообщества, и я думаю, что они должны
быть приглашены прокомментировать по той же схеме. Но могут
быть и некоторые другие вопросы, некоторая другая информация,
которая нам нужна от них. И я думаю, что мы должны подумать об
этом.
Другая вещь, я думаю, о которой мы должны думать - это то, что
NTIA заявила, что она требует четыре критерия относительно
модели

с

участием

многих

заинтересованных

сторон

и

безопасности DNS и потребностей и ожиданий и открытости
Интернет.
Эти вещи должны быть рассмотрены. И это на самом деле, может
быть, зависит от координационной группы в окончательном
документе предложения указать, как это предложение отвечает или
удовлетворяет тем четырем критериям. Но мы могли бы также
предложить сообществам рассмотреть, как все четыре из этих
критериев будут удовлетворены на каждом этапе пути. Благодарю.
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JOSEPH ALHADEFF:

Спасибо.

Джозеф

Альхадефф. Относительно

последнего

комментария, я бы просто возможно был немного более жестким
по поводу формулировки "текущего и предложения по передаче
функций", поскольку понятие будущего или предпочтительного
дает представление о том, что это время будет открытым в вашем
мыслительном процессе. И ответ в том, что это - не процесс
разработки с нуля.

PAUL WILSON:

Я согласен.

JOSEPH ALHADEFF:

Я возвращаюсь к тому, что люди за этим столом безмерно хорошо
информированы относительно документов, которые определяют
архитектуру подотчетности и ответственности, которые существует
сегодня. Вне этой группы, знания быстро сужаются до уровня, в
некоторых случаях, не существующих знаний.
И одна из вещей, которые я думаю, нам было бы полезно - это
попросить сообщества не просто кратко сослаться, что это есть в
этом документе, это есть в том документе, а на самом деле описать
сегодняшние процессы подотчетности и как они видят, чтобы
процесс передачи функций выполнял таким образом, чтобы не
имеющее много опыта сообщество изнутри действительно могло
принять эту информацию во внимание, потому что есть много
процессов, которые существуют сегодня и которые не признаются
многими людьми, которые имеют подозрения относительно того,
как может работать данный процесс. И чем лучше мы можем
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объяснить это комплексным и вразумительным способом, тем
лучше мы послужим самим себе в процессе в целом. Попросить, я
думаю, сообщества сформулировать элементы этих процессов, а не
просто кратко на них сослаться, как все, кто за этим столом, могут
все знать, будет, я думаю, очень ценно. Спасибо.

ALISSA COOPER:

У меня есть вопрос об этом, что на самом деле, потому что - и со
стороны IETF, у нас есть, вы знаете, семь или восемь исходных
документов, которые имеют отношение к этому, и они длинные.
Таким образом, одна мысль, которая уже обсуждалась немного,
чтобы мы попробовали обобщить в один-два абзаца или три
основных момента из каждого из этих документов, а затем - и
предоставить ссылку и чтобы это и был по существу план, не так ли?
Как вы думаете, что-то в этом роде было бы достаточно? Или это
кажется слишком бегло? Или об этом слишком сложно судить, так
как вы на самом деле не видели все документы?

JOSEPH ALHADEFF:

Я думаю, что это было бы полезно, но я думаю, что идея состоит в
том, если нет ничего, что должно измениться во время передачи
функций, тогда идея в том, что может быть таков план. Но может
также там быть идея, как мы делаем сейчас эти вещи. С потерей
NTIA, мы думаем, что эти дополнительные вещи могут быть
целесообразными для принятия во внимание роли, которую они
играют, и которую они не будут больше играть.
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Вопрос тогда будет в том, чтобы показать, что мы делаем сейчас,
что мы предлагаем сделать, если есть недостаток, если есть
пробелы, как Милтон их называет, в подотчетности, которые могут
быть вызваны отсутствием NTIA.
Вопрос тогда, если кто-то хочет вдаться в подробности - вы указали
ссылки

на

основополагающие

документы. Хорошего

вам

дня. Читайте на здоровье.
Но как минимум, я думаю, вы знаете, люди не понимают уровень
внешнего

обзора,

который

существует. Люди

не

понимают

возможности предоставить комментарии, которые уже существуют
в этом процессе. Люди не знают масштаб функций подотчетности,
уже имеющих место. И, вы знаете, я думаю, что уровень четкости
мог бы помочь некоторым людям иметь удовлетворение по
крайней

мере

в

том,

что

процесс

функционирует. Он

функционировал гораздо более самодостаточным способом, чем
мы когда-либо думали, и эта передача функций не такая
угрожающая, как мы думали, что это будет.
Я думаю, что - тем больше мы можем сделать это на простом
английском, не оформляя это в виде документов, которые в данный
момент существуют, так что это сжатое содержание, я думаю,
является чрезвычайно полезным. И те, кто хочет сделать более
глубокое погружение - у них есть документ, с которым можно
сделать глубокое погружение.

ALISSA COOPER:
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Как мне кажется с точки зрения вещей, которые мы просим от
сообществ, подвести итоги всего, о чем мы говорили сегодня, один план ответить на ряд вопросов и то, как они сформулированы. Это
звучит разумно для меня. Мы можем определить, каковы
некоторые из вопросов. Некоторые из них могут быть на слайде
прямо сейчас. Мы уже говорили о некоторых других. Но это так:
мы хотим, чтобы вы представили план, который отвечает на эти
вопросы.
А потом сегодня утром, я думаю, мы хотели также оценку
работоспособности

и

заявление

о

поддержке

на

основе

консенсуса. Так что я просто хотела бы указать, что кажется, есть по
крайней мере три компонента и мы получаем некоторую ясность о
том, каковы они есть.
Я также - итак у нас восемь минут до конца, прежде чем мы должны
перейти к следующей сессии. И я думаю, что мы должны
попытаться не отставать от графика, но мы не слишком много
говорили о "кто", у кого мы просим все эти вещи. И по крайней
мере с моей точки зрения, не конкретное лицо, было бы здорово,
если бы мы могли понять немного лучше, кто является этим "кто" на
стороне имен и что мы думаем о рабочей группе с представителями
многих сообществ и такого рода вещи для будущего, у кого именно
мы на самом деле просим. Просто хотела отметить это как тему,
которая будет обсуждаться, хотя, может быть, у нас нет достаточно
времени, чтобы добраться до нее на этой сессии.
У меня Даниэль, а затем Кит Дразек. И Пол, Вы все еще в
очереди? Да? Нет? Хорошо.
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DANIEL KARRENBERG:

Даниэль Карренберг. Прежде всего, я помог Вам с флагом, чтобы
быть более заметным, а не чтобы дать Вам больше времени для
выступления.
[Смех]
Очень дружелюбно.
Но я согласен, особенно с последним замечанием, которое Вы
сделали, Джоу. Я думаю, что не только попросить сообщества
указать и объяснить сложившуюся ситуацию, это не только поможет
информировать широкую общественность, как вы говорите, где
знания о текущем состоянии быстро уменьшаются, но это также
поможет сообществам сосредоточиться, потому что, во-первых, они
должны договориться о том, каков статус-кво, что надеюсь будет
просто.

Но также тогда вы знаете отправную точку, и вы

соглашаетесь по отправной точке. И это может реально помочь
сфокусировать их собственные дискуссии в некотором роде. Так
что я думаю, что это великолепная идея.
Затем у меня действительно небольшое замечание, на самом деле
операторы корневых серверов также чуть-чуть используют IANA. И
это на самом деле неспорно или сложно, но также вы должны
ожидать, что и мы сделаем некоторую часть предложения. А все
дело в том, что я имею в виду, когда оперативно услуга
рассматривает изменение корневых серверов имен - а это
происходит не очень часто, но это часть корневой зоны. Это реестр
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IANA. Так что просто пометка. И я не хочу проводить большую
дискуссию относительно этого.

KEITH DRAZEK:

Спасибо. Это Кит Дразек. Чтобы ответить на вопрос о том, кого
именно мы просим, конечно в плане сообщества имен и GNSO, я
могу ответить на этот вопрос. А потом я готов приветствовать
любого из других людей вокруг стола, которые хотели бы помочь.
С момента объявления в начале, я думаю, это было, марта,
правильно, 14 марта, и с последующими дискуссиями на встрече
ICANN в Сингапуре через неделю или чуть позже, со стороны
сообщества имен была попытка, я думаю, конкретно в ICANN
особенно со стороны регистратур gTLD в GNSO, регистратур ccTLD в
ccNSO, и пары других групп, ALAC, попытаться создать проект устава
или

устав

рабочей

группы

с

представителями

многих

сообществ. Так что я думаю, что идея в том, чтобы сообщество, и
сфера имен собрались вместе и работали вместе, чтобы попытаться
придумать совместные рекомендации, которые будут включены в
этот процесс.
Это еще предстоит выяснить, относительно замечания Кита
Дэвидсона ранее будут ли ccTLD и gTLD иметь достаточное
соглашение или согласятся по всем пунктам, чтобы может быть не
было необходимости в более, чем одном предложении со стороны
сообщества имен.
Но я думаю, в целом есть ощущение, что сообщество хочет работать
совместно, чтобы собраться в общую рабочую группу, которая
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является традиционной структурой и собраться вместе и работать
над этим.
Если это полезно, может быть, позже или завтра, я мог пройтись по
всем структурам сообщества ICANN и вдаться в подробности того,
какие группы представлены в G - GNSO и других, но на высоком
уровне, конечно, я думаю, именно эта группа собирается
рассмотреть эту тему со стороны имен.

ALISSA COOPER:

Яри?

JARI ARKKO:

Только быстрое наблюдение по вопросу о, вы знаете, описании, вы
знаете, в понятной форме механизмов, которые уже существуют
относительно которых вы, ребята, уже говорили немного.
Еще один способ сказать это - у нас не просто есть проблема
дизайна, у нас есть также проблема образования - обмена
информацией. Мы все должны волноваться относительно обеих
этих частей.

PAUL WILSON:

Хорошо. Это конец очереди. Большое спасибо, Алисса, за помощь в
этом.
Я думаю, у нас есть много материала после этого обсуждения, и
много пищи для размышлений для процесса документации, что
будет - будет происходить.
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Линн?

LYNN ST. AMOUR:

Мне просто интересно, если бы мы быстро сделали следующее,
чтобы сказать: "Есть ли какие-либо другие сообщества, от которых
мы думаем, мы будем ожидать своего рода официального
предложения

или

комментариев

или

которые

ожидают

предоставить официальное предложение или комментарии?"
И я думаю, то, что приходит на ум, это то, что GAC может или нет
думать на этот момент. Я думаю, что это могло бы иметь
отношение к следующей дискуссии также.
Считаем ли мы, что список, по которому мы только что прошли
относительно "кто" уже завершен?

PAUL WILSON:

Это хороший вопрос. Есть ответы? Яри? Яри, Адиэль, и Кит.

JARI ARKKO:

Хорошо. Следуя за тем, что сказала Линн, я думаю, вопрос - мы - я
имею в виду, если мы классифицируем входящие предложения как обязательные, что мы должны иметь эти вещи, а затем
необязательные в том смысле, что мы их можем получить, тогда,
конечно, мы открыты. Итак мы можем получить много других
вещей. Так что я думаю, я ожидаю, что мы получим много
предложений в целом на многих уровнях, но есть ли у нас больше,

Страница 173 из 270

LONDON – Совещание Координационной группы по передаче координирующей роли в осуществлении функций IANA

RU

от NTIA – ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

чем те, о которых мы слышали до сих пор об этих абсолютно
необходимых предложениях от тех или других сообществ?

ADIEL AKPLOGAN:

На мой взгляд, мы установили несколько групп, от которых мы
должны получить предложения, но я думаю, может быть, мы
должны создать процесс для получения других предложений,
которые могли бы прийти от кого-либо еще, поэтому мы знаем, что
мы ожидаем комментарии от четырех групп наверняка, и это может
быть - может быть сделано, вы знаете, в такой форме, так, что вы
выбираете, к какой группе относится ваше предложение или какую
группу вы представляете, но я думаю, сделать это прозрачным и
гладким для всех, период комментариев будет открыт для всех на
тот же период времени, и мы знаем, что эта группа, что это их
предложение, а остальные поступают от GAC, от сообщества
пользователей, от бизнес-сообщества, и так далее.
Но, может быть - да, мое предложение, чтобы открыть период
комментариев, не ограничивая его группой, которую мы конкретно
определили в настоящем уставе.

PAUL WILSON:

Спасибо, Адиэль. Я не уверен, какой Кит в - в списке. Дэвидсон?
Кит, Вы здесь?

KEITH DAVIDSON:
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Комментарии Линн получили отклик, и мы сделали комментарий
ранее. Я думаю, что Мартин Бойл прокомментировал ранее, что, вы
знаете, есть около 150 ccTLD, которые являются членами ccNSO, что
значит есть около 100 ccTLD, которые не являются членами ccNSO и
не имеют другого контакта с ICANN, кроме своих записей в базе
данных IANA. И хотя мы специально будем пытаться с ними
связаться, это не значит, что они - эта группа ccTLD, не займет
твердую позицию относительно любого предложения, исходящего
от ccNSO.
Так что, да, я думаю, мы должны признать, что есть сообщества за
пределами ICANN, которые на самом деле имеют записи в базе
данных IANA.

ALISSA COOPER:

Следует отметить, что у нас почти закончилось время.
Я

думаю,

последние

пару

замечаний

я

нахожу

немного

тревожащими, потому что, если мы вернемся к обсуждению устава,
я думаю, что если мы начнем иметь несколько различных
предложений, которые все выполняют ту же функцию, это поставит
нас в положение, в котором мы не хотим оказаться, а именно
выбирать

одно

предложение

перед

другим

или

пытается

объединить их вместе или что-то вроде этого.
Так что я бы на самом деле предпочла, чтобы мы определили, что
мы просим по одному предложению от IETF, одно от RIR, и одно
или два от рабочей группы с представителями многих сообществ
или что бы это ни было, а - предполагая, что процессы, которые
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ведут все эти субъекты, открыты для всех, кто хочет участвовать, то у
нас будут все меры предприняты. Потому что даже если ccTLD не
является частью ccNSO, если они в состоянии участвовать в этом
процессе, то мы покрыты, не так ли? Именно так и работает IETF,
конечно. Там нет членства вообще.
Так что это мое предпочтение, касательно ожиданий, от кого мы
получаем предложения. Я предупреждаю, что то как работает
сообщество имен на самом деле не моя специальность, но, похоже,
что у них есть структура.

PAUL WILSON:

Если бы я мог выступить здесь, я думаю, - я думаю, что у нас есть
три отдельных случая здесь.
У нас есть три или четыре выявленных сообщества клиентов IANA. У
нас есть другие сообщества, которые представлены в этом зале. И я
думаю, что мы согласились, что каналом для тех сообществ,
которые представлены в этом зале, являются представители в этом
зале. Но тогда я, - и я не был уверен, говорила ли Линн
относительно третьего случая что, на самом деле, вероятно, то же,
что упоминал и Кит, что есть организации и частные лица за
пределами этого зала, которые не обязательно представлены всеми
физическими лицами в этом зале, и я думаю, что нам на самом
деле нужно иметь четкий ответ на все три случая, и я надеюсь, что
это - хотя я понимаю замечание Алиссы очень хорошо, я думаю, что
мы должны иметь очень разрешительный подход, по крайней мере
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получать и отмечать и регистрировать предложения, которые
приходят практически из любой точки.
Я надеюсь, что мы - мы можем твердо констатировать ожидание,
что предложения, которые будут приняты, будь они от первой
группы или от первой и второй, например, эти предложения, если
мы будем их использовать, должны соблюдать формат, который мы
- что мы попытались - мы попытались определить здесь с точки
зрения

перечня

вопросов

и

тем,

которые

должны

быть

рассмотрены, и мы не собираемся рассматривать предложения
отовсюду в любом формате и с любым содержанием, которое люди
могут пожелать представить, и мы должны быть совершенно
четкими и дисциплинированныи по этому поводу, я думаю.
Яри?

JARI ARKKO:

Да. Так что я - я думаю, что это - вы знаете, может быть, если мы
просто скажем, что мы -- мы ожидаем три или четыре предложения
от сообществ-клиентов, и мы - или мы их требуем, и, кроме того, мы
открыты для всех поступающих предложений, вы знаете, либо, вы
знаете, от членов - вы знаете, кто бы эти люди ни были,
представлены ли они здесь или извне, но мы также настоятельно
рекомендуем, чтобы любой, кто имеет предложение по этим
темам, пусть отнесет его на самой ранней стадии соответствующим
сообществам.
Так что если у вас есть проблема с, я не знаю, с корнем DNS - или с
именами, то, надеюсь, вы отнесете свое предложение в рабочую
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группу с представителями многих сообществ или в ccTLD и так
далее, а не будете ждать, пока оно попадет сюда, а затем ожидать,
что мы его скоординируем.

PAUL WILSON:

Да. Ожидание в том, чтобы предложения были направлены через
существующие - существующие каналы как можно больше, или,
хотим ли мы быть строгими по этому поводу, в каждом случае. Я не
- я не собираюсь - выступать за такой эксклюзивный подход, тем не
менее, я сам.

JARI ARKKO:

Я имею в виду, что у нас нет эксклюзивного процесса в том смысле,
что в конце этого процесса мы дожны будем рассмотреть, есть ли
консенсус в отношении всего сообщества, поэтому в таком
состоянии по крайней мере, мы должны будем принимать
предложения ото всех.

PAUL WILSON:

Да. Хорошо. У нас есть Расс Манди, я думаю, Адиэль, и Мохамед и
Даниэль, и затем нам действительно нужно будет закруглиться,
завершить эту сессию. Благодарю.
Расс, Вы здесь?

RUSS MUNDY:

Да. Идем дальше. Я как раз собирался сделать короткое
предложение.
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Расс Манди, для стенограммы.
И это для нашей рабочей гипотезы, если мы получим, как
представляется, противоречивые предложения от определенных
заинтересованных сообществ, то наш первый выбор был бы послать
- в оба или в три или сколько бы там ни было сообществ
заинтересованных сторон, которые мы, как координационное
сообщество - комитет не будет пытаться их решить; это рабочая
гипотеза, что если мы получаем их непосредственно, то мы - мы
вышлем их индивидуально сообществам, чтобы они над ними
работали.

ADIEL AKPLOGAN:

Да. Я хочу повторить то, что сказал Яри, а также добавить, что
работа этой координационной группы должна на самом деле
отражать

самый

первый

комментарий,

представленный

сообществом, когда весь этот процесс NTIA начался.
Они четко сказали, что этот процесс - не процесс ICANN, он должен
выйти за рамки заинтересованных сторон ICANN и групп интересов
ICANN.
Таким образом, мы в этом зале, наша роль действительно выходит
за рамки, что, мы должны показать в той или иной форме, что мы
рассматриваем сообщества или комментарии, которые находятся за
пределами этой очень специфической области.
Таким образом, как мы это делаем - зависит от нас практически, но
я думаю, что мы должны четко это указать.
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MOHAMED EL BASHIR:

Я определенно поддерживаю получение документов извне
сообщества. Они должны быть в пределах формата, который мы
запрашиваем, в соответствии с принципами передачи функций,
которые мы имеем в настоящее время. У нас есть документ,
который четко гласит, каковы именно те принципы для любых
предложений, которые должны быть представлены. Так что я не
вижу причин для ограничения этих предложений.
Случай с ccNSO определенно может быть уникальный, когда у вас
есть управляющие национальными доменами вне ccNSO как
организации, но я думаю, что это пошлет позитивный сигнал для
всех наблюдающих за этим процессом, что мы открыты, и мы
принимаем предложения в этом формате, принимая эти принципы.

PAUL WILSON:

Спасибо. Даниэль, что-то в продолжение?

DANIEL KARRENBERG:

Да. Даниэль. Я хотел бы вновь заявить, что худшее, что может
случиться с нами, это то, что мы боимся - предложения откуда-то,
потому что, если мы - если мы не поощряем это на ранней стадии,
оно попадет к нам позже, и если мы поощряем это на ранней
стадии, то у нас есть защита от кого-то, кто придет в последний
момент, потому что мы скажем: "Эй, это было открыто для
предложений с самого начала, и мы были очень открыты."

Страница 180 из 270

LONDON – Совещание Координационной группы по передаче координирующей роли в осуществлении функций IANA

RU

от NTIA – ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

И я думаю, что если мы также получим предложение с
неожиданной

стороны,

затем

мы

рассмотрим,

куда

оно

вписывается в - основное предложение от сообществ, которые мы
определили

и

мы

попытаемся

направить

этих

людей

к

соответствующему сообществу. И несколько человек это сказали.
И они могут принять это, они могут это не принять, но это - должно
быть очень ясно, что мы сказали: «Мы считаем, что это вписывается
сюда. Присоединяйтесь к этому процессу». Если они решат этого
не делать, это задокументировано и мы можем справиться с этим,
когда придет время, чтобы на самом деле сделать - составить
предложение и это будет отвечать доверию людей.
Так что я думаю, мы должны - мы должны активно проектировать и
очень очевидно дать знать, что мы, как координационная группа,
открыты для любого предложения. Мы предпочитаем, чтобы люди
пошли к соответствующим сообществам по теме, и что у нас есть
особые требования к - к формату и содержанию предложений.

PAUL WILSON:

Спасибо, Даниэль.
Хорошо. Чтобы закруглиться, я думаю, что нам нужно сделать, это
взять

то,

что

было

выдвинуто,

я

предлагаю

на

основе

первоначального предложения Яри и то, что было предложено с тех
пор, и создать то, что будет первоначальным проектом запроса,
если хотите, о предложениях.
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И это еще одно упражнение для разработки после сегодняшнего
дня, я думаю, и до завтра.
Так, есть ли мысли об этом? Если нет, есть ли добровольцы?

>>

--Я буду добровольцем, да.
[Аплодисменты]
Не один, я надеюсь.
[Смех]

>>

--Кит? Благодарю. Вульф? Хорошо. Благодарю.
Обратно к вам, Алисса. Благодарю.

ALISSA COOPER:

Хорошо. Так что уже 15:30, и мы запланировали 75 минутную
сессию об участии в координационной группе, которая будет
вестись Линн, так что это, где мы говорим относительно того, кто
здесь, кто должен быть здесь, кто не здесь, и так далее, и так
давайте попробуем закончить это где-то в 16:45 и затем мы
сделаем перерыв.
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LYNN ST. AMOUR:

Спасибо.

Ранее

я

уже

говорила

с

кем-то,

что

я

буду

председательствовать на этой сессии. Я сказала, что я добровольно
на это согласилась, а они сказали: "На самом деле, добровольнопринудительно."
[Смех]
Это новое слово, которое должно быть введено в нашу
добровольческую культуру.
Я также - просто быстрый комментарий к последней дискуссии,
которую мы только что закончили. Я думаю, что существует
возможная тенденция путать предложения и общественные
консультации с формальным предложением, и я думаю, мы просто
должны четко это понимать по мере того, как мы начинаем и эту
следующую дискуссию также.
И я также вспоминаю комментарии Мартина сегодня утром, где он
сказал, что, вероятно, будет полезно начать показывать людям
общее направление или общую дорогу, я думаю, что Вы так
сказали, по которой мы идем по отношению к конечной точке, так
чтобы люди это четко понимали.
И я могу свидетельствовать из других процессов, конечно, в
которых я участвовала, что даже если вы думаете, что вы делаете
логическую серию шагов, но когда вы дойдете до конца, для
довольно значительного количества людей это будет как нечто
новое. Они будут думать, что они были на другом пути или
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пытались добраться до другой конечной точки. Так что я бы хотела
иметь это в виду, потому что я думаю, это будет на самом деле действительно
общественными

ясно,

и

я

думаю,

комментариями

и

что
от

также
кого

мы

связано

с

ожидаем

официальных предложений.
Так с этим в качестве комментария, был один - один конкретный
вопрос, я думаю, и один общий вопрос, а общий вопрос и
намерение, стоящее за этим пунктом, было дать нам всем время
поразмышлять и подумать о работе, которая нам предстоит, теперь,
когда мы на самом деле получили довольно высокую степень
ясности относительно устава, довольно высокую степень ясности
относительно масштаба охвата, и достаточно высокую степенью
ясности относительно ожиданий по поводу предложений и от кого
эти предложения должны поступить.
Итак, имея это в качестве контекста как - и я понимаю, что это на
самом деле довольно много, и я прошлась по нему довольно
быстро - как мы относимся к представительству в этой
группе? Является ли оно адекватным? Есть, знаете ли, сообщества,
которые мы чувствуем не в полной мере представлены здесь? И я
думаю, я бы имела в виду, что, опять же, устав этой группы - потому
что - очевидно, есть очень ясное ожидание того, что все
мы вернемся и будем очень усердно работать в наших сообществах,
и, конечно, если эти сообщества порождают другие сообщества, с
которыми они на самом деле работают совместно, на самом деле
это ключ к тому, чтобы данный процесс был как понятным так и
успешным.
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Итак, позвольте мне просто оставить этот первый открытый вопрос
здесь.
И опять же, в повестке дня это была размещено как "хорошо бы
убедиться, что состав комитета подходит для выполнения своих
задач", а затем я перейду ко второму открытому вопросу о
представительстве GAC конкретно, во-вторых.
Я не могу поверить, как тихо. Поэтому, возможно, я была слишком
запутана. Вопрос, который находится на столе прямо сейчас
конкретно

следующий:

что

мы

думаем

о

составе

этой

координационной группы? Подходит ли он для задач, стоящих
перед нами?

Я вижу Джеймса и Жан-Жака в очереди. И

Вульф. Извините.

JAMES BLADEL:

Это Джеймс выступает для стенограммы. Я думаю, что у нас есть
хорошее

начало. Один

из

комментариев,

представленных

регистраторами, был в том, что каждая группа или сообщество
должны были бы определить, сколько представителей им
необходимо, а не иметь никаких ограничений, налагаемых извне
относительно их делегации в этой группе. Но следует поощрять,
чтобы это число было небольшим, чтобы сохранить группу удобноуправляемой.
Тем не менее, я верю, что если мы делаем нашу работу должным
образом, то число не будет иметь значения, по сути, это будет
вопрос, может быть, легитимности результатов.
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LYNN ST. AMOUR:

Жан-Жак.

JEAN-JACQUES SUBRENAT:

Спасибо. Это Жан-Жак. Конечно, когда об этом шла речь в
сообществе at-large, возникли некоторые вопросы о том, что
некоторые части сообщества были представлены четырьмя-пятью
людьми, а сообщество at-large, которое возможно, как и указывает
его название, широкое и разнообразное географически, имеет
только двух представителей.
Но здесь я позволю себе дать вам мою личную точку зрения,
которая заключается в том, что это не главное. Что было
действительно важно - это процесс, согласно которого каждое
сообщество назначило своих представителей, я думаю.
В случае ALAC, существовал очень жесткий набор правил, которые
были

установлены,

а

также

критерии

для

выбора

представителей. И был процесс голосования, и все это было
обнародовано.
Я послал ссылку Элис, и она любезно опубликовала ее в Интернете.
Так что я думаю, что именно этот процесс, который гарантирует, что
Мохамед

и

я

подотчетны

нашим

сообществам. И

ради

эффективности, я думаю, что два или пять, но, конечно, не десять
представителей делают это более приемлемым и, возможно, более
эффективным.
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Таким образом, чтобы подвести итог моего выступления, я бы
сказал, что ради видимости и, возможно, символизма, пять было
бы хорошо, потому что у нас есть пять географических регионов, и
так далее. Но ради эффективности группы, задачей которой будет
на самом деле редакция или подготовка проекта, то я думаю, что
мы должны держать ее так или иначе в пределах определенного
числа. Мне 27 казалось уже довольно большой цифрой. Хотим ли
мы группу в 40 или 50 человек? Благодарю.

LYNN ST. AMOUR:

Замечательно.

WOLF-ULRICH KNOBEN:

Вульф-Ульрих Кнобен говорит. Мы обсудили этот вопрос в Группе
заинтересованных коммерческих сторон GNSO. И у нас было
расширенное обсуждение по разным пунктам. Один из них - в
принципе мы бы не хотели дать начало обсуждению, которое
другие уже начинают, относительно того, как увеличить членство в
этой группе.
А, во-вторых, там был вопрос, если группа будет увеличена на
несколько других членов, а именно из GAC, не пошлет ли это
неправильный сигнал NTIA в связи с их принципами, что этот
процесс не должен вестись правительствами? Это --- вопрос.
Основной

вопрос,

который

мы

обсуждали,

был

вопрос

относительно того, что было неясно, как мы собираемся принимать
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решения здесь, в этой группе в отношении решений и будет ли
голосование в этой группе или нет.
А потом, когда стало ясно, что эта группа не собирается работать на
основе голосования, а будет работать на основе консенсуса, тогда
этот аргумент перестал быть настолько сильным. Это означает, что
с этой точки зрения мы сказали, что это действительно не имеет
значения.
Так ставим ли мы (неразборчиво) этой группы, чтобы увеличить
число членов, но должно быть ясно, как эти группы, которые
собираются увеличить количество представителей здесь, как GAC,
будут

работать

вместе. Это

должно

быть

очень

прозрачным. Каково их поведение касательно консенсуса процесса на основе консенсусе?
Я думаю, что это было также изложено Хезер сегодня, поэтому мы
открыты, чтобы это им позволить. Благодарю.

MILTON MUELLER:

Хорошо. Ну, как и Группа интересов коммерческих пользователей,
так и Группа интересов некоммерческих пользователей имела
время для проведения консультаций о вопросе количества мест из
GAC, в частности. Я бы сказал, что с точки зрения общего состава
группы, наша группа заинтересованных сторон, как и многие,
считает, что гражданское общество, может быть не так сильно
представлено здесь, но они готовы принять группу в ее нынешнем
составе и, в общем, выступают не в пользу открытия ящика
Пандоры.
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Однако, мы вступили в обсуждения вопроса GAC довольно
отрицательно. Но по мере обсуждения и дискуссии, наши позиции
по этому вопросу намного смягчились.
Есть люди, которые думают, что это хорошая идея, и есть люди,
которые говорят о недостатках. Я думаю, что письмо от одного из
наших

членов

из

Египта

очень

хорошо

обобщает

нашу

озабоченность. Если вы не возражаете, я его зачитаю.
«Так, если они действуют в качестве представителей GAC, то я
против увеличения. Но моя надежда в том, что они скорее
действуют как связующее звено с правительствами регионов и
пытаются сообщить многочисленные и разнообразные мнения
правительств, а не консенсус GAC. Если это и является их целью на
самом деле, что они просят больше представителей, как намерение
поддерживать связь таким образом, что выходит за рамки
нормальных

процессов

GAC

непосредственно

представляет

широкий круг правительственных комментариев в процесс, а не
единую позицию GAC - что я думаю, было бы здорово - то я думаю,
просьба о пяти представителях - не чрезмерно.
Таким образом, вы можете поместить это в колонку "не
чрезмерно".
Другой положительный аспект этого была мысль, что там может
быть больше поддержки в результатах, если, действительно, эти
люди - дополнительные люди сидят здесь с нами и узнают о том,
что здесь происходит.
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Конечно, недостатки были сформулированы также. Есть ли за этим
идея, что это законодательный орган для принятия решений и они
представляют и голосуют по ним? Таков их менталитет? Если это
так, то это плохая идея. И затем размер группы, есть много
опасений по поводу того, что группа просто становится слишком
большой и громоздкой.

LYNN ST. AMOUR:

Я просто хочу вмешаться в очередь на минутку, чтобы сообщить
всем, что Хезер Драйден была на телеконференции. Она
отсоединилась. А сейчас она вернулась.
Хезер, когда я открыла эту сессию, я думаю, Вы уже отсоединились
на тот момент. И мы начали относительно общего вопроса является
ли состав группы адекватным для задач, которые мы взяли на себя,
определенные в ходе предыдущих обсуждений по уставу, масштабу
охвата, и ожиданиям.
Но, как я уверена, Вам не будет удивительно, что мы быстро
соскользнули

к

представителей. Но

дискуссии
мы

о

запросе

буквально

GAC

только

что

иметь

пять

начали

с

комментариями от Вульфа, а затем выступил Милтон Мюллер.

ALISSA COOPER:

Так в очереди у меня Джоу, Даниэль, Мартин. Джеймс, Вы все еще в
очереди? Нет. Хорошо. Я и Яри.
Так, Джоу.
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JOSEPH ALHADEFF:

Спасибо. Джозеф Альхадефф. Для нас я думаю, что композиция
является приемлемой таким образом, как она сформирована в
настоящее время, у нас были бы схожие проблемы, что группа
становится громоздкой, если бы мы ее открыли. Я думаю, что один
вопрос, который мы имели в тот момент: не похоже, что мы будем
обязательно

интенсивно

встречаться

лично. Мы

собираемся

попробовать сделать все в электронном виде. Но если мы
доберемся до стадии, где у нас будет ряд физических встреч, идея из-за давления других совещаний и тому подобное, то мы хотели
бы изучить идею наличия заместителя, который был бы в состоянии
также присутствовать физически, потому что мы думаем, что это
более значимо, если кто-то может физически присутствовать. Но
мы думаем, что оптимальным будет иметь одного и того же
человека в зале, насколько это возможно, чтобы получить
преемственность. Вот почему я сказал, что это зависит о того, если
мы вдруг начинаем проводить много физических встреч, это было
бы вопросом.
Другое дело, когда мы смотрим на концепцию грубого консенсуса,
которую мы поддерживаем, когда у вас есть группы, которые
представлены четырьмя или пятью людьми, то мы хотим убедиться,
что понятие грубого консенсуса является грубым консенсусом среди
групп, а не грубым консенсусом спартанского ряда людей, потому
что это может стать запретительным для групп, когда вы начинаете
смотреть на это таким образом.
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То, что мы рассматриваем - это грубый консенсус среди групп, а не
среди определенного количества, что было бы скорее похоже на
голосование.
Последнее, просто - я не упомянул это в своем вступительном
комментарии, в отношении ICC. В рамках процесса NETmundial, мы
провели разъяснительно-информационную работу вне ICC/BASIS, и
мы планируем провести разъяснительно-информационную работу
вне ICC/BASIS в рамках этого процесса также. Таким образом, мы
свяжемся

с

другими

бизнес-ассоциациями

в

аналогичном

положении, чтобы убедиться, что мы охватываем еще большую
широту географии и размера бизнеса.

ALISSA COOPER:

Даниэль.

DANIEL KARRENBERG:

Хорошо. Даниэль Карренберг. Мы не обсуждали это в RSSAC, так
что это мое личное мнение. Я думаю, что мы должны вернуться к
тому, какова наша цель. И наша цель заключается в привлечении
как можно большего количества всех релевантных - мне не
нравится слово, но, ладно, - заинтересованных сторон и, уменьшить
сопротивление и несогласие. И я вполне сознательно использую
слово "сопротивление" здесь. И я думаю, что если мы согласны, что
увеличение

количества

уполномоченных

лиц

от

отдельных

сообществ, это поможет в достижении этих целей. Я - за. И я
думаю, в конкретном случае GAC, я вижу определенный потенциал
в этом и в мнении вашего египетского коллеги, Милтон.
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Кроме того, я думаю, что это важный сигнал, может быть, что эта
группа принимает прерогативу самостоятельно определить свой
состав формально, где часть критики была начата именно из-за
того,

что

это

было

-

как

это

правильно

сказать

на

английском? Давайте использовать простое слово - сделано
ICANN. И если мы это принимаем я думаю, что это может рассеять
некоторую критику тут же.
И я думаю, что недостаток, очевидно, - более многочисленной
группы - это громоздкость. Но это может быть на самом деле
рассматриваться таким образом, как только что сказал Джоу. Когда
дело доходит до конечного консенсуса, давайте не будем - давайте
поощрять различные группы не говорить индивидуально все
время. Поэтому я думаю, с этим можно справиться.
Лично я думаю, будь то 37 или 50 не делает разницы вообще. Но,
ладно, это мое мнение.
И, наконец ответ на - я не слышал о том, чтобы NTIA сказала, что не
должно

быть

никакого

правительственного

влияния

в

процессе. Они сказали очень четко, что решение или предложение
не может заменить их государственным органом. Я не слышал,
чтобы

они

сказали,

что

мы

не

должны

правительства. Наоборот, я считаю. И вот и все.

ALISSA COOPER:
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MARTIN BOYLE:

Спасибо. Как сказал Даниэль, я лучше скажу тоже. Мы не
обсуждали это в ccNSO, так что в некоторой степени говорю от
своей собственной небольшой интуиции.
Мне особенно нравится цитата, однако, которую Милтон зачитал. Я
думаю, что на самом деле это действительно было очень важной
отправной точкой, потому что я своего рода записал идею о том,
что мы ищем критерии для включения в этом особом случае
большего включения группы.
И мне показалось, что пройти по сообществам и попросить их
определить конкретных людей на самом деле довольно хороший
процесс особенно потому, что представители в этом зале могут
вернуться в те сообщества и формировать дискуссию в тех
сообществах и, поэтому, это становится очень здоровой работой
расширения данного обсуждения, расширения данной поддержки.
И, вы знаете, я могу представить себе то, что на самом деле мне
кажется

довольно

впечатляющим

в ALAC, -

то,

как

они

действительно очень, очень эффективно связываются с огромным
сообществом.
Но, конечно, когда мы добираемся до GAC, GAC является своего
рода группой правительств со своими мыслями и идеями и
взглядами. Принять их в группу и помочь им понять темы, помочь
им поверить, увидеть, что они являются частью этого процесса, я
думаю, будет достигнуто в широком понимании с региональным
разнообразием, что GAC - что у GAC есть и виды правительств,
которые там представлены.
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Так что я конечно вижу, что привлечение пяти представителей GAC,
потому что именно так они видят необходимость убедиться, что они
получают эту поддержку, это участие, о котором говорил египетский
коллега Милтона, я думаю, стоило бы того.
По сути, мы помогаем всем сообществам понять и сформировать
вопросы таким образом, что когда мы доберемся до конца, если это
стоит нам пяти представителей GAC, чтобы GAC сказал "да", это был
хороший и справедливый процесс. Тогда это будет иметь мой голос
в пользу.

ALISSA COOPER:

Итак, я следующая в очереди. Я хотела бы отреагировать на
несколько разных тем и поднять несколько новых.
Я думаю, что я в общем согласна с замечанием относительно
грубого консенсуса. Для меня это никогда не имело особого
смысла, чтобы, вы знаете, определенные группы хотели своего
рода подтасовывать карты. Если мы работаем в рамках грубого
консенсуса, это не совсем релевантно. Что имеет значение- это
ценность

возражений,

а

не

количество

людей,

которые

поддерживают какое-то определенное возражение.
Так что, если это - мотивация для добавления людей в группу, то я
думаю, что это своего рода сведено на нет тем фактом, что мы,
кажется, имеем соглашение, что мы будем действовать на основе
грубого консенсуса.
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Имея опыт работы в различных комитетах разных размеров, я
думаю, что размер группы на самом деле имеет значение с точки
зрения эффективности работы. Я думаю, что намного сложнее
выполнить работу в группе из 50, чем в группе из 27, и намного
сложнее в группе из 27, чем из 13.
Так мое опасение в том, что хотя - я действительно еще не слышала
это ни от кого, так что, может быть, это неуместно, - но меня
беспокоит эффект снежного кома, что если мы откроем эту дверь и
скажем, вы знаете, "Любой, кто хочет участвовать, может
участвовать", то мы в конечном итоге получим координационную
группу, чья собственная внутренняя координация становится очень
трудно управляемой.
И по крайней мере с моей точки зрения, вы знаете, у нас нет, как мы
уже говорили в уставе, огромного количества работы в этой группе,
что нам нужно сделать, но это нужно сделать в установленные
сроки, а расширение группы, я думаю, потенциально этому
угрожает, потому что это делает координацию нашей работы
внутри гораздо сложнее.
И, наконец, я думаю, что один вариант, который мы могли бы
рассматривать как своего рода золотую середину, если бы у нас
было два яруса участия.
Так что, если мы, скажем, будем придерживаться цифры, с которой
мы начали от ICANN, но тогда у нас был другой набор участников,
которые, вы знаете, присоединились к заседаниям для которых у
нас есть раздел графика проведения совещаний или всякий раз,
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когда всякий раз, когда мы встречаемся у нас есть вызов для них,
чтобы внести свой вклад, я думаю, что это могло бы быть
разумным.
Я имею в виду, Вульф уже говорил о том, что у него есть своего рода
группа поддержки, с которой он работает, могут быть другие из нас,
у кого, вы знаете, есть другие части нашего сообщества или другие
назначенные люди, которые мы хотели бы, вы знаете, чтобы они
принимали более активное участие, но они не находятся среди
людей, с которыми мы должны координировать и определять
грубый консенсус и так далее.
Так что просто предлагаю это, как - в качестве возможного
компромисса.
Итак, у меня в очереди остались Яри, Пол, Жан-Жак, Хезер, Кит,
Милтон.

JARI ARKKO:

Яри Аркко. Я - Я хочу точно указать, что я думаю, хотя у меня еще
нет мнения относительно того, куда это должно идти, этот
конкретный вопрос, но я хотел бы сделать замечание относительно
некоторых аспектов.
- Если сделан запрос на увеличение числа людей, потому что кто-то
считает, что необходимо больше голосов или прав голоса, это,
вероятно, плохая идея, учитывая, что требования NTIA, для начала,
было в том, что должен существовать широкий консенсус в
сообществе относительно какого-либо решения, к которому мы
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придем. Так что, если мы должны голосовать, блоки голосования
на самом деле важны, тогда мы, вероятно, не удовлетворим
критериям NTIA в любом случае, так что это не так полезно.
Так что, что бы мы ни сделали с точки зрения увеличения или
сокращения или сохранения состава группы таким же, давайте не
будем давать этому большое влияние на - или это может на самом
деле иметь влияние на голосование, но также это не должно быть не иметь - если мы увеличим число, например, мне не нравится
мысль, что это на самом деле изменит порядок голосования, а с
грубым консенсусом, я не думаю, что у нас здесь есть большая
проблема на самом деле.

PAUL WILSON:

RIR еще не обсуждали этот - этот вопрос. Посовещавшись с моим
коллегой здесь, мы оба, я думаю, выступим за то, чтобы принять
запрос GAC. Он кажется достаточно безвредным, и достаточно
хорошо обоснованным для того, чтобы продвигаться вперед без
особых задержек. И при всем уважении, я не думаю, что два яруса
нашего членства действительно востребованы.
Я также не исключаю подобные запросы от других.
Я бы сказал, с моей точки зрения, тем не менее, я бы не просил
больше от нашей конкретной группы интересов. Я думаю, что мы
должны понять все, что здесь было уже сказано о функции этой
группы, но мы должны понять, также, что - что поддержка со
стороны людей, которые -, основной задачей которых на самом
деле, является активно сообщать о происходящем в этой группе
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сообществам и - и где это в настоящее время рассматривается как
имеющее необходимость в дополнительном участии, я просто
думаю, что мы должны это уважать и сделать это в довольно легкой
и непринужденной манере. Благодарю.

ALISSA COOPER:

Жан-Жак?

JEAN-JACQUES SUBRENAT:

Спасибо, Алисса. Это Жан-Жак.
Следуя за тем, что я сказал ранее, но и за замечаниями Мартина о
том, как ALAC организован и действительно получает обратную
связь, я хотел бы довести эту дополнительную информацию до вас.
Когда я сказал, что это скорее процесс, чем цифры, который кажется
- с нашей точки зрения, который действительно считается, я хотел
бы сослаться на одну из ссылок, которая была направлена вам Алис,
а именно существование специально созданной рабочей группы atlarge по передаче координирующей роли в осуществлении функции
IANA от правительства США. Вот как она называется.
И есть 16 человек, которые работают в данной рабочей группе и
они представляют все пять географических регионов.
Я говорю об этом, чтобы просто подчеркнуть здесь снова, что я
думаю, что именно процесс является гарантией справедливости,
должного представительства, но и эффективности. Потому что, как
вы сказали, Алисса, ранее, что должен быть компромисс между
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надлежащим представительством - я имею в виду цифры - и
эффективностью.
Поэтому я думаю, Мохамед и я чувствуем себя очень уверенно, хотя
нам, конечно, кажется более справедливым, возможно, иметь
немного большее количество, но я думаю, что мы можем
справиться,

особенно

благодаря

существованию

нашей

корреспондентской группы, этой рабочей группы в рамках ALAC,
которая будет нашим основным корреспондентом и которая даст даст нам обратную связь, но и даст нам инструкции, если у них
создастся впечатление, что мы ошибаемся. Благодарю.

ALISSA COOPER:

Хезер?

HEATHER DRYDEN:

Привет всем. Спасибо, что позволили мне участвовать.
Я сожалею, что прерывалась связь. Это случилось несколько
раз. Так что я быстро сделаю свои комментарии.
Я не хочу повторять комментарии, которые я сделала в начале
нашей встречи сегодня утром о GAC, и я надеюсь, что это было
достаточным

объяснением

относительно

того,

как

GAC

рассматривает участие в заседании.
И несколько вещей, по которым я не прокомментировала - просто
сказать, что предложение иметь пять человек для участия - на
самом деле просто в связи с тем, как GAC себя организует.

Страница 200 из 270

LONDON – Совещание Координационной группы по передаче координирующей роли в осуществлении функций IANA

RU

от NTIA – ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

Мы уже слышали несколько раз в дискуссиях идею важности
коммуникации и обмена информацией, а это способ того, как мы
считаем, что мы сможем это сделать, и иметь наилучшее
взаимодействие с правительствами, которые должны понимать чем
этот процесс является и, надеюсь, внести свой вклад и принимать
всестороннее участие в процессе в рамках поставленных задач или
в пределах созданного устава.
И поэтому я хотела это подчеркнуть.
Я не знаю, откуда появилось число два. Два просто не работает для
GAC. Вы можете иметь одного. Возможно, вы можете иметь
четыре или пять или больше. Но это просто было проблематичным
предложением с самого начала, и я не была в состоянии
подтвердить, откуда эта цифра взялась или какое за ней стояло
обоснование.
Так как я говорю, число два является сложным.
Я не буду слишком углубляться в следующий пункт, так как я слышу
от коллег, что по существу они поддерживают наш запрос и
согласны, что, возможно самое лучшее, это иметь пять человек в
координационном комитете, так чтобы мы могли двигаться дальше
и рассмотреть некоторые из других вопросов относительно того, как
координационная группа работает и действительно рассмотреть
суть этой работы.
Но я немного обеспокоена, что другие части технического интернетсообщества и другие части ICANN фактически осуждают то, как GAC

Страница 201 из 270

LONDON – Совещание Координационной группы по передаче координирующей роли в осуществлении функций IANA

RU

от NTIA – ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

организует себя и как мы определили, каков лучший способ для нас
участвовать в этом процессе.
Я не помню, чтобы GAC говорил о других сообществах - об их
методах работы, относительно того, как они работают, и
определенное количество людей, которых они выдвинули, кроме
наблюдения, что у ccNSO есть четыре.
Так с этим, я надеюсь, мы сможем завершить эту тему и иметь
очень четкие ожидания в пределах координационной группы, в
рамках сообщества, и конечно, в пределах GAC также, о роли
представителей GAC и других частей сообщества.
Я думаю, что это действительно ответ.
И я ценю то, что вы дали мне возможность высказать дальнейшие
замечания по этому поводу и сказать, что я ценю заботу и
поддержку со стороны других коллег по координационной
группе. Спасибо.
ALISSA COOPER:

Кит?

KEITH DRAZEK:

Хорошо. Спасибо. Это Кит Дразек. Буквально пара коротких
замечаний.
Во-первых, я думаю, что важно для нас убедиться, что GAC вовлечен
в этот процесс и участвует в этом процессе и что мы имеем
возможность как координационная группа извлечь выгоду от
получения их мнений на ранней стадии, а не на поздней.
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И если это означает, что их пять, то - вы знаете, для меня это
нормально.
Я думаю, что мы видим здесь, является результатом - вы знаете,
структуры из 27 вакансий, которые были выбраны по принципу
сверху вниз, и это не результат процесса по принципу снизу вверх, в
котором все собрались вместе и сказали: «Хорошо, да, это имеет
наибольший смысл."
Так что мы немного реагируем на решение, которое было сделано,
и это нормально. Вот так.
Но я думаю, что мы должны воспользоваться этой возможностью,
чтобы быть инклюзивными в этой связи, но, честно говоря, если
координационная группа - если мы делаем свою работу, и мы
просто действуем в качестве посредника для комментариев
сообщества, то это действительно должно быть скучным местом, и
настоящая работа должна быть проделана в сообществе, в окопах,
на основе консенсуса по принципу снизу вверх, именно там и идет
волнительная работа и где люди должны чувствовать, что они могут
оказывать влияние на этот процесс.
Теперь, я также признаю, что GAC имеет сложную задачу и имеет
исторически сложную задачу с точки зрения его организационной
структуры и его способности участвовать в процессах на уровне
сообществ. В PDP и в различных рабочих группах, это всегда было
проблемой вовлечь GAC в начале процесса. И мы будем и в
дальнейшем приглашать GAC и его представителей и членов GAC
для участия в рабочей группе с представителями многих групп
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интересов, и я надеюсь, что они примут эту возможность или
воспользуются такой возможностью, но мое чувство прямо сейчас,
что

если

мы

будем

выполнять

нашу

работу

в

качестве

координационной группы, то количество не имеет большого
значения на этом уровне.
Благодарю.

ALISSA COOPER:

Милтон.

MILTON MUELLER:

Да. Кит предоставил очень хороший непосредственный переход к
моим комментариям, потому что я только что услышал от - одного
из координаторов рабочей группы с представителями многих групп
интересов в ICANN об именах, что они были приглашены - GAC был
приглашен к участию в рабочей группе с представителями многих
групп интересов, но они еще не ответили.
И это только подтверждает то, что говорил Кит, что - вы знаете, если
они хотят, чтобы их голоса были услышаны и хотят оказывать
влияние на процесс, именно здесь фактически будет сделана
работа и есть тенденция среди правительств смотреть на вещи как как будто они являются межправительственной организацией и
идти к вершине и - где предполагается сконцентрирована большая
часть власти.
И я думаю, что первоначальное сопротивление запросу от GAC
основано на восприятии, что именно это и происходит.
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И, конечно, если не это происходит, нет абсолютно никакого
сопротивления, чтобы их включить, но мы также хотели бы видеть
активное представительство GAC на ранних стадиях рабочей группы
с представителями многих групп интересов, которая разрабатывает
предложение DNS, потому что опять же, именно здесь и будет
сделана фактическая работа.
Я бы просто сделал еще один широкой, более философский
комментарий о том, почему отношения с правительством такие
узловатые (knotty), - узловатые с «к», а не с другое слово.
[Смех]

>>

Не с "n".
Может быть, и шаловливые (naughty), но я, к сожалению, не
слышал, чтобы в GAC происходили какие-то шалости.
Причина того, почему они такие хлопотные в том, что правительства
являются - в каком-то смысле, они являются пользователями и
заинтересованными сторонами, как и остальные из нас. Они имеют
доменные имена. У них есть сети. Хорошо? В этом смысле они
ничем не отличаются от корпораций.
Но в другом смысле, правительства - не заинтересованные
стороны. Они являются альтернативной системой управления.
Национальные правительства - учреждения для создания политики
и разработки управления. И в этом смысле, они - их нельзя
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рассматривать просто, как еще одну заинтересованную сторону в
системе. Если - всегда есть опасность, что межправительственная
система управления вытеснит и заменит систему с участием многих
заинтересованных сторон.
Поэтому, когда - опять же, когда есть сопротивление, когда Хезер
чувствует, что есть особый вид внимательного изучения, который
предлагается правительствам, это из-за этого. Это потому, что они
на самом деле не обычные заинтересованные стороны.
И в самом деле, иногда это терзает тех из нас, в гражданском
обществе, которые часто оказываются на приемном конце
правительственных репрессий услышать жалобы от правительств о
том, как они слабы и бессильны. Это действительно - это
действительно

терзает. Я

имею

в

виду,

я

не

шучу

здесь. Правительства имеют много власти. Они имеют слишком
много власти во многих странах. Они часто злоупотребляют этой
властью так же, как, вы знаете, кто угодно злоупотребляет властью.
Так что давайте не будем, вы знаете, наивными относительно этого
- этого типа представителей.

ALISSA COOPER:

Мохамед?

MOHAMED EL BASHIR:

Я просто хотел бы поддержать всех. Это золотой шанс здесь, чтобы
действительно

вовлечь

правительства,

осведомленность на ранней стадии.
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Я уверен, что многие из вас были в Дубае на конференции ВКМЭ и
там было много неправильных представлений относительно роли
ICANN и координирующей роли NTIA, так что чем больше
вовлечены правительственные заинтересованные стороны и я
думаю, чем более GAC играет роль в обеспечении того, чтобы
различные

правительства

и

также

различные

межправительственные организации в других регионах мира
участвовали и были вовлечены, тем больше я думаю мы получим
поддержки

и

также

степени

доверия

в

процессе

от

заинтересованных сторон конкретно.

ALISSA COOPER:

Вульф?

WOLF-ULRICH KNOBEN:

Спасибо. Вульф-Ульрих говорит.
Как я отметил ранее, решение, которое мы принимаем в Группе
заинтересованных коммерческих сторон в отношении членского
состава членов GAC здесь положительно, это было нелегко. Мы не
просто сказали: «Хорошо, мы согласны." Таким образом, мы это
очень тщательно обсудили. И мы пришли к заключению в конце
согласиться, потому что это - мы рассмотрели это в качестве
конкретной ситуации, что касается GAC.
Однако то, что я хотел бы сказать, это не значит, что мы хотели бы
открыть дверь прямо сейчас и пригласить других, и сказать:
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"Хорошо, это лучшая ситуация, что у вас есть. Просто поднимите
руки и попросите больше членов ".
Так как мы также - мы были удивлены - с самого начала, как эта
группа была установлена, и цифры, и мы также не были
удовлетворены с начала, поскольку мы имеем разнообразную
структуру, как я попытался объяснить ранее.
Так

что

мы

затем

сделали,

мы

создали

внутреннюю

поддерживающую группу с участием всех групп интересов, чтобы
дать мне поддержку и держать их в курсе того, что происходит
здесь, и я хотел бы действительно попросить всех остальных,
которые думают иметь больше членов здесь, чтобы они подумали о
том, как организоваться аналогичным образом. Спасибо.

ALISSA COOPER:

Так что я следующая в очереди.
Это своего рода - мета комментарий, но я - так как мы, вероятно,
готовы принять решение здесь, я думаю, что важно установить, что,
какое бы решение ни было принято, это на самом деле не отражает
- мнение или критику или похвалу любой группы. Я думаю, что
первоначальные цифры пришли из ICANN. Пересмотренные цифры
пришли из ICANN. Никто из людей за этим столом не имел ничего
общего с этим. Они пришли откуда-то еще. И поэтому что бы ни
было решено относительно двух против пяти в действительности не
является - вы знаете, критикой или голосованием в пользу сказать:
"О, я думал, что два было правильным количеством". Никто из нас
не выбрал число два первоначально, и я думаю, что было бы своего
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неудачным шагом начать на думать, что, вы знаете, кто-то из нас
смотрит на любую из других групп и говорит: "Ну, они это
заслужили, а другие не заслужили". Это не то, я думаю, о чем мы
говорим здесь. Так что я просто хотела это указать, потому что,
вероятно, мы собираемся принять решение, и я не хочу, чтобы оно
подразумевало какое-то суждение относительно одной группы по
сравнению с другой. И Линн, Вы следующая.

LYNN ST. AMOUR:

Я попытаюсь подвести итог, где мы находимся и посмотреть, если
мы можем получить окончательное решение. Я думаю, что многое
из

этого

обсуждения

фактически

основано

на

некоторых

предположениях, одно предположение заключается в том, что GAC
действительно понимает роль этого комитета и согласен с уставом и
масштабом работы. Я надеюсь, что Хезер все еще находится на
телеконференции,

потому

что

я

хотела

бы

своего

рода

подтверждения, что она понимает работу и роль, и это будет четко
объяснено представителям GAC, будь их два, три или пять в
будущем.
Я также слышала от некоторых других замечаний, которые - и это
было в основном то, что Милтон зачитал из своего сообщества, что
я бы просто обобщила, что ожидается, что они будут поддерживать
связь, если GAC использует это, чтобы дать им возможность лучше
поддерживать связь за пределами нормальных процессов GAC, я
думаю, Кит - Кит Дразек, это было часть того, что Вы также
сказали. Если это содействует этому, то есть поддержка большему
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числу. Если бы это было что-то другое, то я думаю, Вы довольно
четко сказали, что не было бы поддержки.
Я также думаю, что ALAC и пара других сообществ были очень
щедры и сказали, что они тоже могли бы сделать некоторые
довольно

весомые

аргументы

в

пользу

участия

большего

количества представителей, но не будут этого делать, так как их
собственные процессы выбора сильны. И я думаю, Мартин сказал
что-то схожее относительно своего сообщества.
Я думаю, еще одно весомое замечание в том, что я слышала от
нескольких разных людей, которые сказали, что нам полезно было
бы иметь их точку зрения на ранней стадии процесса. Я думаю, что
это верно. Честно говоря, я думаю, что это верно для всех и
каждого, но я думаю, что это, вероятно, верно здесь особенно,
учитывая некоторые из их более ранних позиций.
И я думаю, мы должны также дать своего рода четкое указание, что
они должны понимать - это связано с первой частью моего
выступления - что работа ведется в основном в другом месте. Это
делается в других сообществах и других процессах. Таким образом,
мы надеялись бы видеть представителей GAC и в рабочей группе с
представителями

многих

групп

интересов

также,

данное

увеличение количества участников не подменяет работу и
поддержку в других группах.
И еще одно из других замечаний, которые я слышала, и что я думаю
было действительно важно, я не слишком уверена, что это
урегулировано настолько, насколько я думаю были урегулированы
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некоторые из других пунктов, это было относительно того, как вы
оцениваете

консенсус. И Алисса это

прекрасно

сказала,

в

значительной степени опираясь на деятельность в IETF, а именно,
что о грубом консенсусе судят по ценности возражения. А не по
количеству возражений.
И я думаю, нам еще осталось провести обсуждение касательно
консенсуса. Если мы своего рода склоняемся к этому, в отличие от
менталитета голосования, то я думаю, что, вероятно, это разрешает
другой ряд проблем, которые были упомянуты в зале.
Поэтому, прежде чем я задам вопрос здесь, в зале, я думаю, я бы
на самом деле хотела услышать от Хезер, если то, что мы только что
сказали, этому противоречит, потому что я думаю, что мы все
пытаемся работать вместе, и мы пытаемся быть любезными. И я
думаю, что было очень много снисхождения от других сообществ в
зале

относительно

не

увеличения

количества

своих

представителей. Поэтому, возможно, одна из вещей, которые я
должна четко отметить, я думаю, что это последний запрос,
который должен быть рассмотрен в этом зале относительно
изменения количества представителей в зале. Поэтому, когда я
задам вопрос, это будет по отношению к тому, есть ли поддержка в
зале запросу добавить еще трех представителей GAC, но признавая,
что здесь мы ставим предел для такого рода запросов, и мы
продолжаем работать с, я думаю, третью этого сообщества. Итак,
Хезер, если Вы на связи, я имею в виду, я бы очень хотела получить
некоторые комментарии.
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RUSS MUNDY:

Пока мы ждем Хезер, может кто-то еще выступить?

LYNN ST. AMOUR:

Конечно, Расс. И дадим Хезер некоторое время, чтобы подумать об
этом.
Я была удивлена некоторыми из ваших комментариев, Хезер, я
думаю, в плане того, как они были направлены. Я думаю, что мы
все пытаемся быть действительно любезными и понять, и никто
здесь не пытается диктовать GAC. Это не наш стиль. Я думаю, что
наша ответственность заключается в попытке прийти к соглашению
и как люди в этом зале могут эффективно работать вместе, чтобы
выполнить очень большое задание в короткий промежуток
времени. И я думаю, что это все, что мы пытаемся сделать. Так что
я думаю, что у нас есть Расс, Мэри хочет стать в очередь, а затем мы
дадим слово Хезер, а затем закруглимся.

ALISSA COOPER:

Жан-Жак - ну, я не знаю, хотели ли люди говорить до или после
этого. Но Жан-Жак и Куо были также в очереди.

JEAN-JACQUES SUBRENAT:

Спасибо,

Алисса. Это

Жан-Жак. Одно

замечание

и

одно

предложение. Замечание - поверьте бывшему послу, нет никакой
возможности, чтобы два человека могли представлять все
правительства в ALAC. Я это понимаю. Три, возможно, тоже нет.
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Единственное обоснование этому в том, что существуют пять
географических регионов в ALAC - в ICANN, так что имеет смысл,
чтобы мы приняли пять. Я буду в пользу такого решения.
Мое предложение сейчас, чтобы мы были вполне осторожными
относительно формулировок. Я думаю, что в формулировке при
принятии этого решения, которое было обсуждено во второй
половине дня, я думаю, что мы должны сказать: по просьбе GAC,
потому что это не должно казаться будто бы это было спонтанной
идеей, пришедшей этой конкретной группе. Согласно просьбе
председателя GAC состоялось данное обсуждение, и я хотел бы
добавить еще один элемент, что сознавая методы работы и
проблемы представительства в GAC, поэтому мы соглашаемся на
этот запрос, и так далее. Благодарю.

ALISSA COOPER:

Так, извините, Линн, мы идем по очереди или Хезер готова?

LYNN ST. AMOUR:

Я думаю, что мы должны идти по очереди. И, если есть какие-либо
другие комментарии или любые другие заверения, которые
участники в этом зале хотели бы получить от Хезер, мы можем дать
ей шанс ответить позже.

ALISSA COOPER:
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KUO-WEI WU:

Я думаю, что у меня нет особенного предпочтения - сколько мест
нужны GAC. То, о чем я думаю, что в самом начале, я думаю,
команда ICANN, когда они установили количество представителей
из

разных

групп

интересов,

основываясь

на

выводах

из

комментариев. И я думаю, что это первый шаг, и я должен немного
объяснить.
И второе, я думаю, что это прекрасно для нас обсудить, сколько
мест получит GAC. Но в то время, я думаю, что очень важно - мы
надеемся,

что

это

окончательный

-

завершить

размер

координационной группы. А не включить больше, а потом еще
одна группа интересов придет и скажет: Ну, мы хотим то же
самое. А потом в конечном счете этой группе не будет конца,
знаете?
Я думаю, что мы должны быть очень осторожны, так же, как
отметил Жан-Жак, чтобы процесс, чтобы сделать это все - в первую
очередь, чтобы это соответствовало требованиям.
И еще один момент, чтобы убедиться, что данная координационная
группа начинает процесс. Я думаю, мы не должны - на этой стадии
мы формируем группу. Я думаю, что мы должны быть очень
осторожны, что мы собираемся сделать по поводу решений, может
быть, когда-нибудь.

ALISSA COOPER:
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RUSS MUNDY:

Это, Алисса. Одна из вещей, я думаю, что я услышал, как Хезер
сказала в своей последней дискуссии, что число два не подходит
GAC, но один могло бы подойти. Можно ли это рассмотреть? Я не
слышал, чтобы кто-нибудь еще это упомянул, но я думал, что я
слышал, как Хезер сказала, что это было бы приемлемо. Поэтому я
думаю, мы можем поставить этот вопрос Хезер, когда придет ее
очередь.

ALISSA COOPER:

Спасибо, Расс.
[Смех ]
Мэри следующая.

MARY UDUMA:

Я выступаю как формальный член GAC, GAC - дух за всем, что GAC
делает, в конечном счёте, вы представляете свое правительство. Вы
не приходите в качестве группы интересов или сообщества. Это
одно. Итак в духе AoC, вам не кажется, что правительство США
будет радо, чтобы у нас было больше членов GAC, которые
присоединятся к нам в разработке предложения? Вот что я хочу,
чтобы мы рассмотрели.
И другое- что должно быть ясно, что работа здесь - не новый
механизм. Это не новое учреждение. Это попытка выработать
предложение для правительства США И по этой причине, я думаю
привлечение GAC на достаточно ранней стадии поможет получить потому что мы могли бы выполнить всю работу, что мы делаем и
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когда мы приходим к - на стадии уточнений и подведения итогов,
GAC скажет: Ну, те два человека представляли свои правительства,
они не получили консенсуса от остальных и это отбросит работу
назад. Поэтому я хотела бы поддержать решение, чтобы позволить
им присоединиться к нам. Спасибо.

ALISSA COOPER:

Я следующая в очереди. Я встала в очередь просто, чтобы сказать,
Линн, я думаю, Ваше краткое изложение замечаний было
превосходно. И мне интересно, если в рамках этого процесса
принятия решения, я думаю, опираясь на то, что сказал Жан-Жак,
могли бы мы четко указать на все те вещи, которые Вы сказали в
том числе, что - работа ведется в сообществах, и именно там все
могут участвовать, в том числе GAC и в том числе в деятельности
рабочей группы с представителями многих групп интересов; то, что
мы судим о консенсусе на основе сути возражений, а не их объема;
и что это конец формирования группы и что не будет никаких
дополнительных поправок в ее состав.
Я думаю, что было бы важно на самом деле включить это заявление
как часть решения, а не просто принять решение само по себе.
Пол, а затем Даниэль.

PAUL WILSON:

А я просто хотел проверить одну вещь, были ли какие-либо другие
запросы,

формальные

или

представителей в этой группе.
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Я думаю, что важно сказать, что мы делаем это в ответ на
официальный запрос - мы принимаем это решение, если мы его
принимаем, в ответ на формальный запрос от GAC. Но было бы
трудно, если бы у нас были бесчисленные другие подобные
запросы, которые мы не рассматриваем.
Второе, что я не вижу особой необходимости исключить
рассмотрение запросов в будущем, но мы можем это обсудить.

LYNN ST. AMOUR:

Кит спрашивает Терезу сейчас есть ли какие-либо другие
изменения.

KEITH DRAZEK:

Да. Итак, я спросил у Терезы. И Тереза сказала, что никаких других
запросов об увеличении количества мест или представителей не
было от никакой из групп.

THERESA SWINEHART:

Верно.

KEITH DRAZEK:

Никаких формальных запросов.

DANIEL KARRENBERG:

Даниэль говорит. Я бы рекомендовал, чтобы мы не делали
заявление, что мы никогда не будем рассматривать любые другие
запросы категоричным образом. Я хотел бы использовать такую
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формулировку как «настоятельно» - мы считаем, что мы закончили
в интересах практичности или что-то вроде этого, и мы
настоятельно не рекомендуем, чтобы другие поняли это как
возможность вновь открыть дискуссию, но не использовать
абсолютные термины, которые вы предлагаете.
Я думаю, что восприятие этого было бы слишком плохим. Мы
можем

четко

указать

нашу

позицию

без

использования

категорических терминов.

LYNN ST. AMOUR:

Кто-нибудь еще в очереди? Нет? Тогда я думаю, Хезер.

ALISSA COOPER:

Расс Манди находится в чате и сказал, что его вопрос был серьезен.
Так что да.

LYNN ST. AMOUR:

Я так и думала. Давайте послушаем Хезер в первую очередь.

HEATHER DRYDEN:

Хорошо. Спасибо, что позволили мне снова выступить на эту
тему. Я хочу подчеркнуть, что то, что я слышу из комментариев
коллег

является

очень конструктивным. И

я

слышу

много

внимательности. В ходе обсуждения количества представителей
GAC в координационной группе. Так что я ценю это.
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Просто хотелось бы объяснить немного относительно цифр,
которые я упоминала, причина того, что цифра один может подойти
для GAC - потому что у нас есть процесс избрания председателя. И
председатель действительно один человек, который может
говорить от имени GAC или выдвинуть мнение GAC, определить, где
есть консенсус, и так далее. И эта позиция подотчетна всему
членству GAC, и вот как работает подотчетность для данной
позиции.
Я упомянула четыре, и это потому, что у нас есть председатель и три
заместителя председателя, который все являются избранными
официальными лицами в GAC. Так вот, как мы получили
четыре. Тем не менее, есть довольно сильное чувство в GAC, что в
общей сложности четыре избранных должностных лица не
помогает

нам

получить

должный

региональный

баланс

в

представительстве сообщества. И таким образом, это приводит нас
к пяти.
И мы прошли через процесс. Мы выявили в общей сложности пять,
а именно председателя плюс четыре кандидатуры из числа
членов. И мы представили эти имена. Это сделано. И это процесс,
который GAC считает заключенным.
Так что теперь у нас есть этот вопрос в том, можем ли мы на самом
деле иметь пять представителей и последующее обсуждение,
вытекающее из этого.
Вероятно,

стоит

повторить

еще,

что

у

GAC

есть

ожидания. Существует соглашение по некоторым пунктам в рамках
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GAC о четырех кандидатах плюс вице-председатель, плюс
председатель, и как они будут работать в рамках того, что мы
называем контактной группой. И есть соглашение, что функция
действительно будет выступать в качестве посредников по
взаимодействию, и это позволяет им привлечь региональные
перспективы, где это возможно. Но на данный момент, "регион"
определяется свободно. Но, во всяком случае, пять, конечно, более оптимальное количество для обеспечения степени удовлетворительной степени регионального баланса.
Так вот. Нам нужно провести некоторую работу в отношении
конкретных методов работы контактной группы. Но запрос от GAC
очень ясен, что мы просим пять представителей на участие в
координационной группе.
И только один последний пункт, есть необходимость привести
некоторую

работу,

действительно

чтобы

понять,

понять
что

суть
работа

этого

процесса

происходит

и
в

сообществе. Правительства, как и все остальные, ищут способы
повлиять на этот процесс. И есть ожидание среди правительств
относительно возможности внести свой вклад и, как я говорю,
оказать влияние. И это ожидаемо. Это именно то, что должно
ожидать от правительств. И, в течение сегодняшней и завтрашней
встречи, и по мере того, как все становится более ясным и
устанавливаются четкие ожидания, то я надеюсь, что это будет в
пользу конструктивного участия всех и, конечно правительственных
коллег.
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Так что я надеюсь, что это было полезно. И я надеюсь, что это
позволяет нам урегулировать этот вопрос и двигаться дальше,
чтобы обсудить многие другие вопросы относительно организации
координационной группы. Спасибо.

LYNN ST. AMOUR:

Итак, позвольте мне посмотреть, могу ли я закрыть эту сессию. И,
Расс, я знала, что Вы всерьез задали вопрос, потому что я Вас знаю [Смех]
- И я думаю, этот вопрос по-прежнему на столе.
Я думаю, что Хезер частично ответила на него, сказав конкретно, что
формальный запрос от GAC был на пять. Вы знаете, она пыталась
объяснить, почему два было проблемой, а не предполагала, что
один было бы альтернативой.
Но, конечно, я смотрю на наших коллег в зале, чтобы увидеть есть
ли поддержка или аппетит открыть дискуссию о предоставлении
GAC одного представителя, так как Вы конкретно задали этот
вопрос.
Хорошо. Жан-Жак?

JEAN-JACQUES SUBRENAT:

Спасибо, Линн. Это Жан-Жак.
Ну, это правда, что в Организации Объединенных Наций,
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций всего
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один, и когда он говорит - он говорит от всей Организации
Объединенных Наций, но сказав это, так как я не носитель
английского языка, возможно, я неправильно понял, но мне
показался тон ответа Хезер не совсем воодушевленным, когда она
сказала, что пять является более удовлетворительным. Я бы
подумал, что после долгого обсуждения, которое мы провели
сегодня и, цитата конец цитаты, уступок от некоторых из нас, пять
должно было бы казаться ей и всему GAC прекрасным
решением. Спасибо.

LYNN ST. AMOUR:

Я отмечу, что Хезер находится в отпуске, и если я не ошибаюсь, она,
знаете ли, пропускает важный родительский день рождения, чтобы
участвовать в этом заседании, так что я думаю, что мы должны это
признать.
Итак, позвольте мне - возвращаясь к вопросу об одном, мне просто
нужны кивки головами или что-то вроде этого в зале.
Так Расс, я вижу, что многие отрицательно качают головой вполне
громогласно, так что это следует рассматривать как весьма
положительный знак для Хезер и GAC также.
Следующий вопрос, который я задам - это вопрос о поддержке пяти
представителей, и я думаю, что одна из вещей, которые я хотела бы
сделать, Хезер, это то, что мы должны, вероятно, обсудить минуту
или две относительно того, как мы на самом деле это сообщим.
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Одна из вещей, которые мы могли бы сделать из этого зала - я не
совсем уверена, каков зал - или от председателя, который скоро
будет назначен, мы посылаем извещение, которое говорит, "Исходя
из

запроса

формулировку,

от

GAC"-

вы

и

знаете

мы
-

напишем

"согласно

соответствующую

этих

принципов

и

оперативных условий" или что-то вроде этого, вы знаете," мы рады
иметь пять представителей GAC здесь". И мы бы - опять же, это
своего рода предположение, но я хочу убедиться, что у нас есть
своего рода, я думаю, условия - и я знаю, что это жесткое слово, но
некоторые из условий, стоящие за некоторыми из этих обсуждений,
потому что многие из них очень важны для людей в этом зале,
особенно тот факт, что работа происходит в сообществах и что там
будет значительная поддержка от GAC и государственных
представителей в работе сообществ, и я действительно не уверена,
что это было полностью охвачено в ваших замечаниях, но я думаю,
что если будет сильная реакция на это, то я бы задала вопрос, и мы
можем выяснить, как это сообщить, выходя из этого зала.
Так, Хезер, я имею в виду, Вы удовлетворены - опять же, я просто
пытаюсь придумать другое слово – не с условиями, но с
некоторыми из принципов участия, с которыми мы работаем здесь
и сообщить это GAC?

HEATHER DRYDEN:

Да. Спасибо, Линн.
Ну, я думаю, то, что мы пытаемся сделать здесь - это установить
ожидания для координационной группы вообще, для всех
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участников и для сообщества, и, конечно GAC является частью этого,
я так - так что я думаю, что это верная инициатива и она будет
применяться к GAC, а также ко всем другим участникам и членам
сообщества. Спасибо.

LYNN ST. AMOUR:

Я думаю, что это было хорошо сказано и, конечно, лучше сказано [Смех]
- чем то, что я сказала.
Итак, у нас есть запрос о пяти представителях GAC на столе. Есть ли
возражения против продолжения работы и поддержки этого?
И мы не голосуем, так что я не смотрю на головы. Это
действительно своего рода консенсус и язык жестов и головы и ...
И другие комментарии от тех членов координационной группы,
которые удаленные участники?
Тогда я думаю, что мы можем продолжать и поблагодарить Хезер
за ее время и поддержку здесь, и, естественно, за поддержку этого
обсуждения со стороны каждого участника. Я думаю, что это было
действительно хорошо сделано и показывает хорошую намерение
со стороны каждого. Спасибо.

ALISSA COOPER:

Извините. Я только что видела, - мне показалось, что Расс печатал
что-то в окне чата, но, похоже, он ушел.
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Спасибо, Линн. Я думаю, что мы пойдем на перерыв, как мы и
запланировали. Мы снова идем по запланированному графику, что
замечательно, так почему же нам не вернуться в без десяти 5:00. В
16:50. Благодарю.
NANCY LUPIANO:

Просто хочу сообщить всем, что есть мороженое, так что ваш кофе и
чай готов на стороне. Спасибо.
Мороженое на шведском столе для всех из вас, кто заинтересован.

[ПЕРЕРЫВ]

ALISSA COOPER:

Давайте начнем снова.
Хорошо. Я

думаю,

что

мы

начнем

снова. Почти

все

вернулись. Технология у всех готова к работе?
Это сессия относительно самоорганизации под председательством
Джозефа.

JOSEPH ALHADEFF:

Хорошо. Спасибо. Просто с точки зрения видимости, так как я не
вижу тех, кто слева от меня, могу я положиться на Вас, чтобы
управлять очередью? Спасибо.
Так что в плане самоорганизации, данный пункт повестки дня
перечисляет ряд понятий в плане того, как мы могли бы
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организовать свою работу. Нужен ли нам председатель? Нужны ли
нам подкомитеты?
И я подумал, каковы все из возможных ролей, которые нам нужны,
не исключая тот факт, что многие из этих ролей могут быть
выполнены одним человеком или они могли бы быть выполнены
многими или мы думаем, что их может выполнить комитет.
Ни в коем порядке предпочтения: функции, которые должны быть
выполнены в самоорганизующейся группе - это разработка
повестки дня; координация вопросов - и под этим я имею в виду,
что, когда у вас есть пункт повестки дня, кто берет на себя
координацию этого конкретного вопроса на повестке дня координатор

встречи. Вежливый

способ

сказать

кто

будет

кошачьим пастухом среди нас с целью встречи.
Есть веб-каналы, и люди являются участниками или, по крайней
мере, они смотрят веб-каналы, так что кто может выполнять эту
роль. В какой-то момент, мы, скорее всего, получим вопросы извне
-

ALISSA COOPER:

Эй, Джоу, извините. Стенограмма, похоже, не активна.

>>

--Хорошо. Благодарю.
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JOSEPH ALHADEFF:

Стенограмму сместило мороженое.
[Смех]
Вы хотите, чтобы я подождал или продолжить?

ALISSA COOPER:

Это

будет

длительная

задержка

наших

стенографистов?

Стенографов?

>>

---

ALISSA COOPER:

О, вот и они. О, понятно. Хорошо. Идем дальше. Мы заполнили
пустоту.

>>

---

JOSEPH ALHADEFF:

Хорошо. Я --

ALISSA COOPER:

Спасибо стенографам.
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JOSEPH ALHADEFF:

Теперь подкрепившись мороженым, мы начнем с верхней части
списка возможных ролей, которые нам могут понадобиться.
Одна из ролей - разработка повестки дня для встречи. Еще одна из
ролей - координация вопросов повестки дня, так что кто будет
ведущим по конкретному пункту повестки дня. Кто координирует
встречу, что означает заставить поезда ходить по расписанию и
котов дрессировать, если необходимо.
Когда мы говорим относительно веб-канала, который есть и его
интерактивный характер, есть ли человек или люди, которым
поручено помочь следить за тем, что происходит дальше?
В какой-то момент, мы, скорее всего, получим вопросы извне и
возможно от прессы, так есть ли кто-то, кто будет иметь такую
функцию контактного лица.
Мы смотрим на более формализованный секретариат. Как мы
поддерживаем связь с этим секретариатом или это функция
группы?
Будет и рабочая группа по подотчетности. Очевидно, пока они не
полностью функциональны, решить, как держать связь с ними
трудно, но должна быть некоторого рода функция посредника по
взаимодействию с ними.
И, наконец, когда мы приближаемся к концу процесса или когда мы
доберемся до переломного момента в нашем процессе, у нас есть
понятие консенсуса, и в какой-то момент нам придется определить,
когда будет достигнут консенсус, поскольку в противном случае, мы
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попадем в следующую ситуацию, когда вы проходите половину
расстояния до конечной точки и эта половина расстояния никогда
не кончается, потому что вы можете попасть в асимптотическое
бесконечно малое пространство. Так что мы будем должны, в
какой-то момент, найти способ завершения того, что является
консенсусом и мы включим это в концепцию председателя или
руководящей группы или что-то вроде этого.
Так что по существу есть такие элементы, и я рад, если кто-то
подумал о другом элементе, который я пропустил по пути. И как я
уже сказал, я не думаю, что есть какая-то магия в том, может ли
один человек играть более одной роли или это функции данной
роли, но я думаю, что все эти вещи должны быть захвачены, если
мы хотим работать эффективно, и с этим, я думаю, что следует
открыть обсуждение.
Хозяйка очереди является первой в очереди, я считаю.

ALISSA COOPER:

Я думаю, что Расс Манди на самом деле первый –

JOSEPH ALHADEFF:

Окей.

ALISSA COOPER:

-- - если он еще держит руку вверх или - я не знаю, если это было по
предыдущему вопросу.
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RUSS MUNDY:

Это старая рука. Извините.

ALISSA COOPER:

Хорошо. Опустите руку, Расс.
Ну, я как раз собиралась добавить еще одну роль, которую может
Вы сказали, и я, возможно, пропустила, но отвечать на запросы
извне. Вы это сказали?

JOSEPH ALHADEFF:

Да.

ALISSA COOPER:

Извините. Хорошо.

JOSEPH ALHADEFF:

Я называю это посредник по взаимодействию с прессой / внешними
отношениями.

ALISSA COOPER:

О, все в порядке. Извините. Я это просто пропустила.

JOSEPH ALHADEFF:

Мы были - просто, чтобы люди не путались, кроме того, чтобы
думать об этих понятиях, как о ролях, также мы хотим связать
людей с этими ролями, чтобы они их выполняли [Смех]
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- Так, - и я не уверен, каков "добровольно-принудительный"
процесс для заполнения этих ролей, но, надеюсь, у нас будет
процесс добровольцев, чтобы их заполнить, как только мы
выясним, какие роли нам нужны.
Если вы прокомментируете относительно ролей, я не предполагаю,
что вы доброволец ее выполнять.
[Смех]
Первый раунд комментариев - бесплатно. После этого, вы могли бы
быть рассмотрены как доброволец.
[Смех]
Пожалуйста.

KEITH DRAZEK:

Это Кит Дразек.
Не говоря конкретно о списке ролей, но более широкий вопрос о
том, как мы себя структурируем, я думаю, что имело бы смысл
иметь подгруппы или рабочие группы на основе трех - трех
направлений, трех категорий: имен, номеров и параметров
протокола, так чтобы каждая из этих групп имела подгруппу,
которая может выполнить работу и, вы знаете, провести
информационно-разъяснительную

работу

с

нашими

соответствующими группами, а затем иметь возможность доложить
большой группе для взаимодействия и, вы знаете, своего рода
координации.
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Я поднимаю этот вопрос или предлагаю это с риском излишне
разбить или сегментировать нас, вы знаете, на группы, но я думаю,
что это будет более эффективным, если у нас есть люди, которые
особенно заинтересованы в одной области по сравнению с другой,
они будут иметь возможность вести обсуждения или рабочие
сессии вне сети, но что эти различные группы будут открыты для
всех, не ограничены обязательно. Просто мысль.

JOSEPH ALHADEFF:

И я могу - я могу спросить Вас, как - мы говорили о группах
интересов, связанных с этими тремя группами, которые своего рода
самоорганизовываются, а Вы видите это как слой поверх этого или
просто более доступный способ начать самоорганизацию?

KEITH DRAZEK:

Конечно, не слой.

JOSEPH ALHADEFF:

Окей.

KEITH DRAZEK:

Я думаю, более целенаправленный механизм информационноразъяснительной

работы

или

конкретная

возможность

взаимодействия с сообществами, которые мы здесь представляем.

ALISSA COOPER:
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JARI ARKKO:

Яри Аркко. Просто пара замечаний. Во-первых, в некоторых из
ролей, о которых Вы говорили, я думаю, что мы можем видеть
своего рода различие между функцией человека со стороны
координационной группы, а затем некоторые функции, которые
выполняет секретариат ли персонал ICANN или кто-то.
Например, если мы должны говорить с СМИ извне, то нам нужен
кто-то отсюда, но будут и другие люди, которые помогут вам с
практическими аспектами.
Другое дело, я не думаю, что мы должны это слишком усложнять. Я
думаю, что мы видим устав и цели для группы, что вроде как
тонкослойный подход, на мой взгляд по крайней мере, и мы не
должны усложнять наш собственный процесс из-за этого. Давайте
опираться на - давайте построим структуру, где нам на самом деле
нужна структура. И я с пониманием отношусь к идее создания
подгрупп, хотя я бы, наверное воздержался от этого, пока нам
фактически не понадобится подгруппа.
Относительно конкретного вопроса проведения информационноразъяснительной работы, скажем в сообществе IETF или в
некоторых из других сообществ, не очевидно ли уже, что кто-то из
IETF и IAB должен быть связан с этим и если кто-то еще хочет
присоединиться, это здорово, но - я не знаю, нужна ли нам для
этого структура. Это кажется немного преждевременным. Но
может возникнуть что-то, где нам на самом деле нужно создать
подгруппу, и мы просто ее создадим.
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Я надеюсь, что весь перечень в этой структуре не будет
чрезвычайно трудоемким, потому что мы также должны пойти и
проделать другую работу в сообществах.
Да. Вот и все.

JOSEPH ALHADEFF:

Это был Мартин? Кто следующий в очереди?

MARTIN BOYLE:

Хорошо. Благодарю. Мартин Бойл.
Да,

я

бы

согласился, конечно,

немного

с

беспокойством

относительно такого количества ролей, принимая во внимание, вы
знаете, я думаю, возможно, для некоторых из них, это будет скорее
вопросом того, что что-то происходит, и кто-то берет на себя эту
роль, возможно, в каждом отдельном случае.
Но тогда сказав это, у меня на самом деле есть вопрос, когда вы
читали список, Джоу, о том, что Вы говорили о посреднике по
взаимодействию с рабочей группой по подотчетности.
Мне любопытно - вы знаете, например, мы слышали, что была
установлена рабочая группа с представителями многих групп
интересов. Это довольно мясистый кусок. Должны ли мы иметь
посредника по взаимодействию там? Иными словами, тот, кто
будет возможно, сидеть в зале буквально или метафорически в
ходе
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представителями многих групп интересов, где я вижу значительную
и главную роль? Благодарю.

ALISSA COOPER:

Жан-Жак.

JEAN-JACQUES SUBRENAT:

Спасибо, Алисса. Это Жан-Жак.
Я хотел бы поставить вопрос о - я думаю, что Джозеф назвал это
информирование общественности.
Вы видите это как постоянную задачу или это, скорее, подготовка
публики в целом, наши сообщества, но и внешний мир, к принятию
значительных шагов всякий раз, когда мы достигаем этих шагов?
Потому что я думаю, что если это будет что-то вроде пресс-атташе,
который дает все подробности все время, это один тип задачи,
который требует меньше, пожалуй, размышления на высоком
уровне и координации со всеми членами этой группы.
Если, с другой стороны, это нечто, что требует возможно, более
вдумчивого

подхода

к

формулировке,

в

формулировании

некоторых идей или предложений, чтобы они были пригодными
для использования всемирным сообществом, - иными словами, не
принимающим во внимание языковые или культурные особенности
- может быть, мы могли бы делать это где-то раз в два месяца, в
зависимости от обстоятельств. И, конечно, например, в середине
или в конце любого совещания лицом к лицу, которые эта группа
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проведет, в том числе в прессе. Так что это было бы еще одним
способом привлечения мирового сообщества в словах и с - с тоном,
который бы попытался показать, как глубоко, на самом деле, мы
рассматриваем заботы всех этих сообществ.

JOSEPH ALHADEFF:

Я полностью согласен, и например, одна из вещей, которые мы уже
обсудили с целью этой встречи, является концепция, что мы будем
отслеживать вещи, которые могут быть пригодны для заявления
для прессы по окончании этой встречи.
Но я думаю, что мы также - и я действительно не рассматриваю это
как пресс-атташе в полный рабочий день, хотя, возможно, когда мы
будем обсуждать роль ICANN в качестве секретариата, у него может
быть роль предоставления некоторого, вы знаете, краткого текста
относительно того, что мы делаем, чтобы люди - это становится
способом для людей быть в курсе вещей, но это не существенные
заявления.
Но я также думаю, что мы в какой-то момент начнем, тем более, по
мере того, как мы начинаем входить в суть дела, получать запросы,
чтобы кто-то дал интервью, и я думаю, что это было бы полезно,
чтобы мы подумали относительно того, есть ли люди, которые хотят
взять на себя эту роль от нашего имени, а затем понять, каковы
основные правила, когда вы выступаете как представитель группы в
отличие от того, когда вы выступаете как представитель своей
группы интересов или самого себя. Так что я просто думаю, что мы
должны, вероятно, об этом подумать и поговорить. Эта роль не
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должна быть установлена прямо сегодня, потому что честно говоря,
пока нет невыполненного запроса для этой функции. Но это
функция, о которой я думаю нам нужно будет подумать в свое
время.
Что касается ряда других функций, например, повестка дня для этой
встречи была разработана на основе сотрудничества по перечню
вопросов для обсуждения, и я не обязательно знаю, что мы должны
иметь другой способ это делать. Но оказывается, что это - то, о чем
нам нужно подумать. Если мы все согласны делать это так, как мы
уже это сделали, это здорово. Но это всего лишь вопрос того, что
все эти вещи являются элементами встречи или все эти вещи
являются элементами нашего процесса, и в какой-то момент мы
просто должны прийти к заключению о том, как они происходят,
потому что, вы знаете, оставлять это так, потому что кто-то был
достаточно любезен, чтобы потратить время и это сделать в какойто

момент

-

это

не

самый

лучший

способ

создать

самоорганизацию. Это, знаете ли, аварийная организация.

ALISSA COOPER:

Линн?

LYNN ST. AMOUR:

Линн Сент-Амур. Я думала, может быть есть больше людей в
очереди. Я все еще пытаюсь организовать свои мысли.
[Смех]
Но, может быть, несколько комментариев.
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Мы немного поговорили о прессе, но я думаю, что есть больше
ответственности по информационно-разъяснительной работе у
участников в этом зале, и я думаю, очевидно внутри каждого
сообщества и всех кругов, в которых мы все индивидуально
вращаемся, мы все будем представлять или взаимодействовать в
этих сообществах соответственно, но один вопрос, я думаю, для
присутствующих, есть ли задача для здесь присутствующих
рассмотреть своего рода завершенность в смысле коммуникаций и
информационно-разъяснительной работы и сообщений и - в
отличие от предоставления этой задачи в секретариат - и я думаю,
что мы все еще должны поговорить относительно того, какова роль
секретариата - или просто предполагая, что все правильные вещи
делаются индивидуально сообществом.
Вы знаете, у нас уже есть веб-сайт по координирующей роли NTIA
или координирующей роли IANA, и я думаю, иметь единственный
репозиторий, где бы он ни был и кто бы не осуществлял над ним
надзор, это хорошо, но это предполагает, что кто-то тогда на самом
деле проводит несколько циклов, чтобы гарантировать, что вся
достоверная информация опубликована, что если мы собираемся
что-то опубликовать, то это то, с чем согласна CG, что мы на самом
деле провели соответствующий процесс коалесценции, и это
больше, чем просто пресс-релиз или Пи-Ар или пресс- контакты.

ALISSA COOPER:

Я думаю то, что я должна сказать, своего рода согласуются с этим. Я
думаю, что мы можем классифицировать задачи, которые Вы
описали, Джоу, и, возможно, начать их немного резюмировать. Так
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что я думаю, что есть набор задач, связанных с продвижением
вперед, повестка дня и координация вопросов и координация
встречи. Я

думаю,

коммуникациями,
секретариатом,
опубликовано

что

как

есть

с

точки

гарантировать,
публично

ряд

-

задач,

зрения

что

будет

то,

связанных

с

взаимодействия

с

что

должно

опубликовано,

а

быть
также

взаимодействие с прессой.
И затем, я думаю – посредники по взаимодействию с другими
группами- это потенциально каждый отдельно. И на самом деле я
бы, наверное, поставила вопрос консенсуса вместе с повесткой дня
и другими насущными вопросами.
Так что для меня вопрос повестки дня, координация встречи,
призыв к консенсусу - своего рода типичная роль - может быть,
только в IETF. Но в IETF, это обычно роль председателя. У нас есть
сопредседатели рабочих групп. Вот что они делают. Они создают
повестку дня, и они призывают к консенсусу.
А потом я вижу роль коммуникации как отдельную роль и роль
посредника по взаимодействию как отдельную роль.

RUSS HOUSLEY:

То, что сказала Алисса имеет чертовски много смысла для того, кто
был в IETF. Поэтому мне интересно, если есть люди с иной точкой
зрения с другим процессом работы, которые хотели бы высказаться
и поделиться своей иной точкой зрения.
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Но я думаю, что руководить встречей также включает в себя другой
момент, а именно рассмотреть пункты действий с последней
встречи, прежде чем добраться до точки, где вы собираетесь
информировать, может быть, на полпути между этим и сказать, Эй,
где

мы? Вы

это

сделаете

вовремя? Просто

обеспечение

функционирования. Но это должно быть сделано.
И обычно я нахожу, по крайней мере в IETF, что если вы поручите
это

кому-нибудь,

чтобы

подтолкнуть

людей,

этот

кто-то

игнорируется. Если кто-то с титулом председателя их подталкивает,
это- большая разница.

JOSEPH ALHADEFF:

Итак, у нас есть предложение на столе. Извините, Вы в очереди?

WOLF-ULRICH KNOBEN:

Спасибо. Вульф-Ульрих говорит. В полном соответствии, как Вы
структурировали вопросы и о чем это. То, что я хотел бы
подчеркнуть, так как мы также работаем в GNSO и Совете в
подобных структурах, председатели, заместители председателя,
они

должны

быть

сильной

командой. Они

действительно

определяют повестку дня, и они занимаются организацией
работы. Так что я не вижу никаких других путей к - как мы сделали
здесь на этой встрече, это всего лишь один раз, после того, как вы происходит, и мы должны работать полтора или два года или
более, и мы должны создать рутину касательно организационных
вопросов. И это только происходит с такого рода организацией.
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Полностью поддерживаю.

JOSEPH ALHADEFF:

Так что я думаю, что нет никаких сомнений в том, что разработка
повестки дня, координация вопросов, координация встречи, все
насущные

вопросы-

председателя

с

все

любой

логично

входит

поддержкой,

в

компетенцию

необходимой

для

председателя для достижения этой цели, потому что мы не должны
просто свалить все это на одного человека. Таким образом, это
председатель плюс любая необходимая поддержка для этих
элементов.
Единственное, чем я немного обеспокоен – это тем, что это зависит
от одного человека, когда приходит время сказать, что был
достигнут консенсус. Это, я думаю, заслуживает небольшой
дискуссии, потому что я думаю, что это немного отличается от
других элементов.
Заставлять поезда ходить по расписанию и решить, когда
путешествие завершено - это две вещи совершенно иного
характера. Это не означает, что группа из председателя или вицепредседателей или небольшая группа не может быть за это
ответственной. Но я также думаю, что у нас нет определенного
процесса, чтобы сказать, когда это будет сделано.
Это является темой, которая я думаю, да, мы все участвовали в
группах, где мы выясняли, как группа это признает. Но есть группы,
которые также имеют большее единство интересов в некоторых
случаях, когда они это признают.
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Это тот случай, когда у нас есть много разрозненных интересов,
присутствующих в зале и мы должны сделать тот же самый призыв
всем этим разным интересам. Так что я не уверен, что такой же
уровень гладкости, когда дело доходит до признания консенсуса,
может иметь место в этой группе. Я думаю, что у нас должен быть
способ завершить эту концепцию, потому что иначе у нас будет
нескончаемое предложение, когда все захотят сказать что-то еще, и
добавить что-то еще, и мы не будем знать - нам нужен процесс,
связанный с окончанием, но я не знаю, будет ли это человек,
который скажет, когда процесс подошел к концу. Поэтому я хотел
бы открыть эту тему для обсуждения, а также в какой-то момент
вернуться к вопросу о посредниках по взаимодействию.

ALISSA COOPER:

Я поставлю Вас в очередь. Я в очереди.
Это, может быть, не проходит весь путь туда, куда вы хотели пойти,
но я на самом деле думаю, что весь набор задач, включая призыв к
консенсусу, выиграет от сопредседателей. Так что я не думаю, что
любой из этих - я не думаю, что мы должны действительно настолько важный аспект, как организация насущных вопросов,
здесь хорошо иметь поддержку и работать в командах. Так что я бы
сказала, что вы могли бы иметь несколько человек в этой роли. И
это также, я думаю, помогает с призывом к консенсусу, потому что
вы не полагаетесь на лишь одного человека.
Я думаю, что мы - я думаю, что было бы разумно, чтобы
сопредседатели были теми, кто призывает к консенсусу. Знаете,
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иногда вы хотите, чтобы были люди, которые являются полностью
нейтральными и никогда не выражали мнений относительно
данной темы сами. То есть немного жестко, потому что я думаю, у
нас всех есть свое мнение здесь, так, что затем вы будете искать
кого-либо извне, что на самом деле меня тоже не привлекает.
Так что я думаю, вы знаете то, чтобы сопредседатели были
призывающими к консенсусу, является разумным компромиссом.
Жан-Жак следующий, а затем Расс.

JEAN-JACQUES SUBRENAT:

Спасибо. Это Жан-Жак. Это именно тот вопрос, который я хотел
поднять, Алисса. Видите ли вы для себя, для нас выгоду от
структуры, которая будет более тонкой: такие, как своего рода
Исполнительный

комитет,

или

как

это

называется,

или

действительно просто назначить людей: например, председателей
и заместителей председателей? Это вопрос.
Теперь, замечание, которое я хотел бы сделать в том, что часто в
группах, где я работал с международными вопросами, часто есть
необходимость иметь человека с очень сильными юридическими
знаниями того, каковы правила, и отвечая на обеспокоенность
Джозефа относительно того, когда мы достигнем консенсуса, а
особенно, когда мы думаем, что мы достигли консенсуса, но, на
самом деле нет, нам нужен человек, который бы сказал: "Нет,
подождите. Учитывая правила и ожидания сообщества" и так
далее, и так далее, "вот, что должно быть сделано. "

Страница 243 из 270

LONDON – Совещание Координационной группы по передаче координирующей роли в осуществлении функций IANA

RU

от NTIA – ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

В идеале, конечно, это может сделать председатель или один из
заместителей

председателя. Но

в

пылу

действия,

иногда

председатель и даже заместители председателя действительно не
имеют времени, чтобы придать этому достаточное внимание.
Поэтому мое предложение заключается, возвращаясь к замечанию
Джозефа, я бы очень хотел, чтобы председатель или вице
председатель или Исполнительный комитет на самом деле играли
эту роль по отдельности или в дополнение к другим ролям.

ALISSA COOPER:

Расс?

RUSS MUNDY:

Спасибо. Расс Манди здесь. Одно из предложений - о, извините.

ALISSA COOPER:

Ничего. Продолжайте.

RUSS MUNDY:

[Смех].
Конфликт с Рассом, извините.
Одна из вещей, что я думаю мы видели в различных группах, где,
вероятно, будет серьезная конкуренция, это иметь нечетное
количество людей, занятых совместным председательством или
иметь председателя и двух заместителей председателя. Так что я
думаю, что я предлагаю иметь трех людей, особенно когда дело
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доходит до нелегкой задачи принятия решения, был или не был
достигнут консенсус, именно то, что должно быть сделано, чтобы
иметь успех. Потому что, если это два человека, то иногда два
человека просто не могут решить между собой. В то время как с
тремя, хотя у вас есть три вовлеченных человека, по крайней мере у
вас будет заключение большинства между тремя из них.

ALISSA COOPER:

Итак, Расс Хусли, Даниэль, а затем Нарель. И Пол или
Адиэль? Адиэль, ладно.

RUSS HOUSLEY:

Так сегодня утром мы приняли решение, чтобы изменить
количество представителей от двух до пяти, и достичь консенсуса
было довольно легко. Решение было довольно решительное: Кто-то
возражает против того-то? Никто не возражал, поэтому мы пошли и
это сделали.
Я думаю, что мы получим очень похожий вопрос: Кто-то возражает
против чего-то в этой текущей версии для представления в NTIA? И
это действительно наиважнейший призыв к консенсусу, который у
нас будет. Так что я не думаю, что нам нужна действительно
сложная, вы знаете, процедура голосования.
Мы будем в ситуации, когда мы должны будем сказать, если
некоторые люди возражают, вы знаете, придут ли они к грубому
консенсусу или скажут "мы сделаем это в любом случае"? Это
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самая сложная часть. И мы поговорим об этом подробно, так чтобы
мы все понимали, почему мы это делаем и почему нет.
Поэтому я думаю, иметь сопредседателей кажется хорошим
способом идти вперед.

DANIEL KARRENBERG:

Хорошо. Это Даниэль. Есть несколько ролей, который традиционно
играют председатели. И одна из них - своего рода представлять
группу при взаимодействии со сторонними организациями,
людьми, прессой и так далее. Я думаю, что мы не обсуждаем это,
просто чтобы сузить вопрос. Мы действительно определяем роль
председателя на самом деле для того, чтобы, как некоторые
выразились, гарантировать, что поезда работают по графику,
организовать встречи, и председательствовать на встречах.
И я думаю, мы должны - и председательствовать на встречах
означает содействовать группе, чтобы вести упорядоченную
дискуссию и, если возможно, прийти к выводам. И я думаю, что мы
сделаем себе медвежью услугу, если мы перегрузим эту роль
принятием решений относительно содержания, как призыв к
консенсусу, все в таком духе.
В частности, говоря о том, что сказал Жан-Жак, иметь кого-то, кто
понимает правила и знает как применять - как их применять и
убедить людей, что это правила и надо им подчиняться - это
работает, только если есть правила. А у нас их нет, и мы отчасти
сознательно избегаем этого. Так что я думаю, что единственная
роль, которую я бы - роль, не правило, роль председателя, которую
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я бы принял - в основном гарантировать, что поезда ездят по
графику и помочь нам вести упорядоченную дискуссию.
И перегрузить его чем- то более - это оказать себе медвежью услугу,
но самое главное оказать председателю медвежью услугу, потому
что у них нет системы координат, кроме морального компаса,
который может быть недостаточным.
Так что лично я был бы вполне счастлив на самом деле провести
специальный

выбор

председателя. Сказать,

хорошо,

вы

гарантируете, что поезда ездят по графику и председательствуете
над нами в течение следующей одной или двух встреч, а не
слишком это институционализировать.
И раз я взял слово, я хотел бы прокомментировать также
относительно посредников по взаимодействию. Я думаю, что
группы, которые нас выбрали, чтобы быть здесь, они естественные
посредники по взаимодействию. Это мы. Если есть другие группы,
с которыми мы чувствуем, что мы должны поддерживать связь и
эта межгрупповая- как она называется - рабочая группа с
представителями многих групп интересов, давайте обсудим это,
когда они будут созданы, чтобы мы знали, с кем мы говорим. После
того, как мы знаем, с кем мы говорим и мы знаем каков их устав,
мы можем разработать отношения по взаимодействию, если мы
считаем, что это важно. И давайте до тех пор это отложим. И если
есть другие группы, сделаем то же самое.
Что касается прессы, я думаю, мы все должны принять эту роль. Не
должно быть своего рода назначенных людей, которые являются

Страница 247 из 270

LONDON – Совещание Координационной группы по передаче координирующей роли в осуществлении функций IANA

RU

от NTIA – ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

пресс-секретарями. Мы
необходимы

не

являемся

пресс-секретари. Я

думаю,

структурой,
мы

все

которой
должны

информировать общественность и вести разъяснительную работу, в
том числе с прессой, и мы должны делать это на основании
согласованных заявлений и нашего собственного восприятия того,
что случилось в этом зале.
И как мы должны это улучшить, конечно, каждый - наблюдая, как
другие - как другие люди делают это и указывать на их возможные
предубеждения или недостатки, но и иметь некоторую поддержку
от сотрудников секретариата, которые регулярно информируют о
том, что мы делаем, особенно в прессе, так, чтобы у нас было на что
сослаться и выявить недостатки или предубеждения. И если мы их
выявим, разбираться с ними, а не строить суперструктуру. Извините
за такое долгое выступление.

ALISSA COOPER:

Нарель.

NARELLE CLARK:

Я думаю, - я хотела сказать - просто очень эффективно - к
сожалению, у меня есть ужасное - мне кажется, около 12 - сказали
здесь - и мы находимся в большой ---

ALISSA COOPER:
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Может быть, Вы можете напечатать - не могли бы Вы напечатать то,
что Вы хотели сказать или, может быть, мы пойдем дальше по
очереди и вернемся к Вам, если Вы - потому что Ваше аудио было
отличным прежде, так что я не уверена, в чем проблема
сейчас. Может быть, Вы этим немного займетесь, и мы вернемся к
Вам.
Адиэль был следующий.

ADIEL AKPLOGAN:

Да, спасибо. Я хотел бы прокомментировать в первую очередь по
достижению консенсуса, а затем вернуться к аспектам презентации
и спикера также.
Касательно консенсуса, я считаю, что если у нас есть группа
председателей, сопредседатель или председатель и заместитель
председателя, я думаю определить есть ли консенсус или нет
консенсуса, эта ответственность должна лежать на них. Так что это
будет частью одного из критериев выбора людей, которые могут
понять и правильно работать на основе консенсуса для группы. Я
думаю, что у нас не такая уж большая группа, чтобы иметь
проблему с этим.
Так что я поддерживаю, чтобы эта роль была поручена
председателю и сопредседателям и предложение иметь трех
человек в данной группе - я также его поддерживаю.
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Тем не менее, я немного обеспокоен относительно официального
представления группы, особенно взаимодействия с прессой, всеми
участниками.
Я отделяю нас, когда мы говорим с нашей группой интересов или
выражаем мнение нашей особой группы интересов. Мнение групп
интересов

в

прессу,

это

одно. Но

говорить

от

этой

координационной группы с прессой - это нечто иное.
И наша роль очень, я бы сказал, неоднозначная роль. И все, что мы
будем говорить, будет тщательно изучаться в прессе во всех
деталях.
Так что если мы решим, что каждый из нас может сыграть эту роль,
что хорошо, потому что это дает очень широкий спектр, мы должны
иметь очень точные аргументы и все должно определяться заранее,
чтобы люди точно знали, что сказать. Потому что когда вы имеете
дело с прессой, вы знаете, что они могут перевести все на очень
неправильную сторону очень быстро.
Так что я думаю мы должны быть очень осторожны по этому поводу
и, возможно, возложить эту ответственность в первую очередь на
председателя, который имеет широкую перспективу, и его
сопредседателя, и иметь своего рода аргументы или концепцию,
которую все мы можем использовать всякий раз, когда мы должны
говорить от имени группы. Благодарю.

ALISSA COOPER:
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JARI ARKKO:

Яри Аркко. Пара быстрых ответов на то, что люди здесь
затронули. Так что, да, относительно пресс-секретаря, я думаю, что
я согласен с Адиэлем по различным причинам, в том числе и по
тому факту, что, когда кто-то обращается в координационную
группу, кому мы посылаем данный запрос. И это произойдет,
вероятно.
Другой момент относительно посредника по взаимосвязи, я
согласен с Даниэлем, что это, что - мы уже знаем, кто является
посредником по взаимосвязи в отдельных сообществах, и, когда это
где-то в другом месте, я думаю, - вы знаете, в первую очередь, если
мы хотим отправить определенное сообщение, то мы делаем это по
- в письменной форме и может быть, некоторое количество людей
будут

присутствовать

на

встрече. Я

не

думаю,

что

есть

необходимость конкретно назначать дополнительного человека.
И другой момент, что мне нравится, как мы это организовали- на
этот раз, что есть кто-то, кто ведет встречу, но потом есть
модераторы

секций

-

или

отдельные

секции

ведутся

добровольцами, и я думаю, - я не хотел бы потерять этот аспект
процесса.
Но я думаю, что нам нужна некоторая структура, некоторые
сопредседатели, или как бы вы хотели их называть, для ведения
встречи, и я не думаю, что мы достаточно большие, чтобы иметь
руководящий комитет или что-то вроде этого, потому что
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руководящий комитет включал бы в себя, ну, 40% этой группы
людей и это было бы глупо.

JOSEPH ALHADEFF:

Позвольте мне провести инвентаризацию в данный момент, потому
что я думаю, что мы закрыли пару вопросов и есть несколько
открытых вопросов, так что полезно возможно, если мы можем
закрыть ---

ALISSA COOPER:

Могу ли я просто зачитать комментарии Нарель в ---

JOSEPH ALHADEFF:

Конечно, без проблем.

ALISSA COOPER:

- она не смогла - она печатала в чате.
Так она сказала: "Проще говоря, я абсолютно согласна с
Даниэлем. Эта встреча прошла прекрасно, тем не менее мы только
зачитали более 12 дискретных ролей. Это подвергает нас опасности
излишне все усложнить. Эта встреча была эффективной и без
формального председателя".
Могу ли я быстро ответить на это?

JOSEPH ALHADEFF:
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[ Смех ]

ALISSA COOPER:

Я была назначена IETF довольно давно. На самом деле еще до
встречи ICANN. Это означает, что я знала об этом в течение
нескольких недель и знала, что нам нужна организация повестки
дня, и что некоторые из людей возможно не будут назначены до
последнего момента.
Так вот одна из причин, почему я создала повестку дня, и работала с
людьми из IETF и IAB, чтобы это сделать. Но я думаю, не иметь
специально назначенного человека было бы ошибкой, наверняка,
потому что я не думаю, что вы можете - вы можете просто
полагаться на кого-то, кто бы делал это каждый раз по
собственному желанию, и мы все очень занятые люди, и это было
упомянуто пару раз.
И я думаю, что это на самом деле почти та же история с входящими
запросами от прессы.
Исходящие, я думаю, вы знаете, с ними мы могли бы справиться, но
я видела из опыта участия в других группах, где вы получаете запрос
от прессы, который поступает и у него есть крайний срок, и
теоретически мы хотели бы на него ответить, но так никто и не
отвечает, потому что нет назначенного человека.
Так, по крайней мере, я думаю, что было бы хорошо для нас иметь
опору, где можно сказать: "Это человек, который отвечает на
запросы прессы, если вы знаете, мы поставим этот вопрос перед
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группой, и никто больше не может это сделать," или что-то в этом
роде, потому что иначе, я думаю, все просто пропадет.

JOSEPH ALHADEFF:

Хорошо. Позвольте мне сделать сводку о состоянии дел, а затем
запустить конечный раунд комментариев.
Таким образом, все согласны, что мы не должны слишком
усложнять вещи. Я не думаю, что кто-то сказал: "Нет, нет,
пожалуйста, сделайте все более сложным." Таким образом
повышенная степень сложности коллективно определена как
нехорошая вещь.
Было предложение, которое никто не отверг, что мы должны
рассмотреть то, каков будет стратегический подход к внешним
связям, что будет включать веб-сайт и такого рода вещи. Мы не
определили, есть ли кто-то ответственный за это, но то, что это
необходимо и хорошо - это было определено.
Число три - наше магическое число. Не один, два, четыре или
пять. Число три было помазано как наше магическое число
представителей. Мы не знаем, потому что иногда мы называли их
заместителями

председателя,

и

иногда

мы

назвали

их

сопредседателями. А я называю это - группа председателей из трех
человек. Люди могут выяснить, как их назвать. Мне действительно
все равно.
Существует понятие, что мы должны поддерживать связь по мере
необходимости. Потенциальные точки взаимосвязи или связи,
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очевидно, с нашим собственным секретариатом, в той степени, в
которой он сформирован, а затем группа подотчетности также
может быть одной из них, когда она будет сформирована, но они мы подождем, чтобы развить эту функцию посредничества по
взаимосвязи по мере необходимости в процессе.
Тема, где у нас, вероятно, все еще есть немного обсуждения - это
призыв к консенсусу. Было соглашение, которое, если я надену
свою шляпу не-модератора, я нашел привлекательным, а именно
что консенсус будет развиваться органически, и в процессе нашего
обсуждения мы начнем понимать, когда консенсус будет готов, а
именно, когда будет поднят вопрос, "Все ли мы довольны, чтобы
передать это предложение NTIA," и это будет отправной точкой для
этого процесса, и это будет более органичный процесс и среди
участников в зале начнет возникать понимание.
Я думаю, что если в этот момент мы столкнемся с проблемой, то мы
должны будем обсудить в чем состоит эта проблема, но возможно,
эта органическая система является способом действия, хотя было и
предложение,

чтобы функция

призыва к

консенсусу

была

возложена на председателя.
Так что мы должны прийти к выводу, какой из этих двух процессов
является, по нашему мнению более целесообразным.
Последняя часть, где есть - раздвоение мнений, а именно должны
ли мы назначить пресс-секретаря или каждый будет пресссекретарем, и если каждый может говорить с прессой, то должны
ли мы строго определить, какой комментарий вы можете сделать,
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что становится труднее, когда есть кто-то, кто задает вам вопросы
на интервью, которые не соответствуют ответам, что вы получили
для использования, так как в большинстве случаев вы не получите
вопросы заранее.
Таким образом, реальные темы, по которым мы не пришли к
заключению, я думаю, органическое развитие консенсуса или
призыв к консенсусу со стороны председателя, и считаем ли мы, что
нам необходим пресс-секретарь или мы оставляем это более
органичным "все являются пресс-секретарями", но тогда мы
действительно должны ответить на вопрос Алиссы о том, что
происходит, когда вам звонят из прессы и просят конкретного
человека.
И Вы, Пол начало части 2, я думаю.

PAUL WILSON:

Просто очень кратко, я думаю, что имеет смысл иметь трех равных
сопредседателей. Эти председатели, я думаю, все вместе, несут
ответственность за суждение о консенсусе, который надеюсь будет
очевидным в каждом случае, и, надеюсь, отсутствие консенсуса
также будет очевидным в каждом случае, но где необходимо
суждение, я думаю, председатели - являются оптимальным
способом это сделать.
Я думаю, что есть много задач, которые несет секретариат и я
думаю, что мы поговорим об этом позже.
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Для средств массовой информации, я очень убежден, что так как
каждый из нас здесь выступает от собственного лица и мы должны
говорить от собственного лица в качестве членов этого комитета, и
что - что комитет не нуждается, не должен иметь спикера. Пресссекретаря, я имею в виду.
Я просто думаю, что это - наиболее соответствующий способ, самый
гибкий способ, и - и, вероятно, наиболее действенный способ иметь
отношения со СМИ.
Я имею в виду, как координационный комитет, я имею в виду, у нас
есть вещи, которые мы должны доложить, которые внесены в
протокол,

которые

довольно

бесспорные,

я

думаю,

и

общедоступные. Я не вижу, что мы, как комитет, имеем позиции,
которые должны быть тщательно переданы вообще. Могут ли быть
некоторые

конвенции

относительно

конфиденциальности

дискуссий, которые произошли в других местах, например, но это
своего рода скорее конвенции, чем просто сообщения, как таковые.
И

я

просто

предпочитаю

это

не

усложнять,

в

этом

направлении. Благодарю.

JOSEPH ALHADEFF:

Могу ли я создать гибрид по последнему пункту, потому что у нас
могла бы быть концепция-мост, в том смысле, что каждый может
быть спикером, но если есть запрос, который приходит в
секретариат и говорит, " Мы хотели бы взять интервью у кого-то", то
мы посылаем его одному из председателей?
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Потому что по крайней мере, тогда - на том или ином этапе,
секретариат должен знать, к кому направить запрос, если нет
конкретной региональной характеристики, когда кто-то говорит:
"Ну, я хотел бы убедиться, что кто-то из ваших представителей
может говорить с африканской точки зрения," тогда мы попытаемся
найти человека, который может говорить с африканской точки
зрения. Но если это общий вопрос "Мы хотели бы знать, что ваша
группа делает", то спросить одного из председателей, казалось бы,
логично, но это не исключает других людей от получения личных
контактов.
И я думаю, что у нас есть Адиэль, а затем - Я не знаю, есть ли у вас
кто-то на линии. Хорошо. Так 1 и 2.

ADIEL AKPLOGAN:

Да. Спасибо. Это напоминает мне о том, что я кратко обсудил с
несколькими людьми, а именно личность самой группы. И что
поможет нам в том, как мы определяем спикера или - нашу
способность говорить от имени группы.
На мой взгляд, как группа, мы здесь, чтобы убедиться, что мы
работаем за пределами наших различных представительств, что
означает, что мы все вместе несем ответственность, чтобы создать
предложение о передаче функций - о передаче функций IANA в
NTIA.
Так что это коллективная ответственность, которую мы несем в этой
группе, и эта коллективная ответственность, на мой взгляд, выходит
за рамки группы интересов или сообщества, которое нас
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назначило. Хотя мы здесь, чтобы - назначены теми сообществами,
наша ответственность, коллективная ответственность, заключается в
координации решения или механизма, который заменит NTIA.
Опасения, когда я говорил относительно того, как наша личная
позиция, позиция нашей группы, могут вмешаться в то, что эта
группа может делать.
Потому что позиция нашей группы интересов, как RIR, может не
быть такой же, как у этой группы после периода консультаций.
Таким образом, мы можем оказаться в положении, где мы говорим
относительно нашей позиции кроме RIR, что, очевидно, не является
направлением, в котором движется эта группа.
Показать это перед прессой, это может интерпретироваться как, да,
эта группа работает, но есть расхождения в группе, а это не тот
образ, который мы хотим дать, и это происходит несколько раз на
по небольшим вопросам.
Так может быть, вы знаете, определить или убедиться, что все мы
имеем такое же понимание, как целая группа, мы представляем
успех процесса передачи функций IANA, поэтому мы говорим на
благо Интернета, когда мы говорим относительно группы, и у нас
есть разные роли. Это то, что наше сообщество думает о - о
темах. Потому что, пока мы не дойдем до конца, у нас могут быть
различные взгляды на это.
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JOSEPH ALHADEFF:

Я не - так что если учесть тот факт, что мы собираемся провести
наши встречи в прозрачной форме и будет веб -трансляция
дискуссий, я не уверен, что факт того, что есть разница во мнениях,
будет держаться в секрете.
Я думаю, что это - на самом деле это может повысить нашу
способность общения с сообществами, у которых есть вопросы.
Теперь, я не думаю, что мы должны стараться изо всех сил, чтобы
убедиться, что, наши расхождения фигурируют в прессе, но я также
не уверен, что возникнет проблема, если они там есть.
Я думаю, что проблема возникла бы, если бы один человек
выступая от собственного имени в качестве представителя своей
группы интересов, попытался выдать это как позицию группы, то я
думаю, у нас была бы большая проблема. Но если человек говорит:
"Мы стараемся конструктивно работать со всеми остальными, но у
нас есть пара нерешенных вопросов". Я думаю, что это
органическая часть процесса, и я думаю, мы все достаточно
большие, чтобы иметь с этим дело и я не рассматриваю это как
проблему.
Это - Правильно Вы отметили, что это должно быть сделано
конструктивным, а не разрушительным способом, как Вы это
сказали, но я не думаю, что указать на то, что существуют
разногласия, в некотором роде, принесет ущерб процессу.
Но я не - теперь, Пол, Вы все еще в очереди или это - так у нас есть
Жан-Жак и тогда я не - о, а затем - окей.
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JOSEPH ALHADEFF:

Извините.

JEAN-JACQUES SUBRENAT:

Спасибо, Джозеф. Это Жан-Жак.
Я хотел бы вернуться к обсуждению этого вопроса в основном
между, я думаю, Даниэлем и Адиэлем, две различные позиции.
Из моего собственного опыта в течение ряда лет, и рассмотрения
всевозможных дел и тем и средств массовой информации, я бы
сказал, есть риск, что это в дополнение к привлекательности,
Джозеф, быть в состоянии показать, насколько мы разные, и иногда
наши разные мнения, я понимаю привлекательность этого. Но все
же, если есть передача информации вне сообществ, или она
предназначена по существу для сообщества, то это другой вопрос.
Я согласен с Даниэлем, что мы все будем естественными
представителями для тех из нашего сообщества, кто заинтересован
в получении дополнительной информации об этом.
С другой стороны - и кто-то сделал это замечание ранее - если есть
запрос от внешнего мира, как это было, или от глобального- или от -- от - и формулировки, но нет никакого смысла просто всем идти и
рассказывать, где мы находимся, предоставляя все детали того или
иного обсуждения --- общения, поэтому я замечаю - я похож - на
старого гражданского чиновника, который еще не изменился--- но
на самом деле я думаю, что должна быть разница между тем, как
мы говорим со своим собственным сообществом --- процесс, в
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который мы вовлечены, с одной стороны, а с другой стороны
выступать

перед

остальным

миром

или

с

остальным

миром. Поэтому я бы сказал, что, учитывая то, как эта дискуссия
развивается сейчас с тремя сопредседателями, я предложил бы,
чтобы один из трех совместных лиц - сопредседателей, извините,
имел бы конкретную задачу иметь дело с СМИ.
Это не значит, что он или она будут делать все через Twitters и
делать что-то подобное, потому что есть более широкое
сообщество и широкая группа людей, способных это делать, но по
крайней мере человек, который будет иметь обзор внутреннего
информационного взаимодействия и внешней коммуникации, и
если и когда есть запрос, поступающий извне, это был бы
человеком, к которому вопрос будет направлен.

DANIEL KARRENBERG:

Это Даниэль. Могу ли я ввести в действие мой - мой предыдущий
комментарий и внести конкретное предложение о том, как
действовать дальше?
Я думаю, что лучший способ иметь дело с запросами о
предоставлении информации и прессой из внешнего мира было бы
поручить секретариату просто передавать - указывать - прессе наши
публичные заявления. Вы знаете, наш веб-сайт и все такое, о чем
мы договорились. И сказать им, что, если вы - если они хотели бы
говорить с кем-то, выбрать одного из нашего - из списка. В
принципе, "Вот список" - сколько это сейчас, из 30 человек? «Вы
можете выбрать. Поговорите с одним, двумя, поговорите с тремя".
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Я думаю, что мы должны иметь - и я согласен с сутью того, что
сказал Жан-Жак, но я думаю, что мы все взрослые, и мы знаем, как
с этим справляться.
Я вижу гораздо больше опасности в - в негативных отзывах в прессе,
если у нас есть пресс-секретарь и он ошибется, потому что тогда все
будут - кто не согласен с ним будет чувствовать себя обязанным ему
противоречить, и именно на этом пресса и играет.
Так что гораздо лучше сказать прессе, "Вот 30 человек. Вы знаете,
это не представительная структура, это структура на основе
консенсуса, так что если вы хотите узнать больше, вот наши
формальные заявления. Вы знаете, это наши записи. Это все очень
прозрачно. И если вы хотите анализ или разъяснения, вот список из
30 человек. Выберите одного или двух или трех или четырех, чтобы
помочь вам в этом". Я думаю, что это намного лучше и намного
менее рискованно.

ALISSA COOPER:

У меня Джеймс, а затем Куо.
Таким образом, автобус на ужин выезжает в 6:30 и у нас есть
несколько итоговых пунктов для обсуждения до завтра, так что я
думаю, что мы должны попытаться завершить эту сессию в 6:00, а
именно через пять минут, взять 5 или 10 минут, чтобы подвести
итоги, если вы согласны с этим. Хорошо.

Страница 263 из 270

LONDON – Совещание Координационной группы по передаче координирующей роли в осуществлении функций IANA

RU

от NTIA – ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

JAMES BLADEL:

Спасибо. Говорит Джеймс, для стенограммы, и я согласен с
последним выступающим, и я буду - я буду прямым и кратким.
Я думаю, что мы сейчас делаем это очень сложным, и я считаю, что
было бы гораздо проще, если бы мы просто сказали, что все люди,
принимающие участие в координационной группе, говорят от
собственного имени или от имени своих соответствующих
сообществ и что нет ни одного единичного мнения - из этой группы,
если, вы знаете, оно не упомянуто как таковое, либо через
некоторое

письменное

заявление

или

через

какой-либо

официальный канал, и оставить все как есть.
Потому что я не думаю, что мы можем правильно предвидеть все
различные

сценарии

или

будущие

последствия,

пытаясь

централизовать один канал для - для тех типов связей со СМИ.
Так что я просто думаю, что мы должны просить всех вести себя
наилучшим образом и пояснить, что они говорят как отдельные
лица - и то, что нет единого авторитетного голоса у этой
группы. Благодарю.

ALISSA COOPER:

Да. Куо.

KUO-WEI WU:

Позвольте мне добавить немного к тому, что сказал Даниэль. Я
думаю, что я согласен с этим. Прежде всего, я хотел бы предложить
- это основной - у нас есть секретарь, который может резюмировать,
например, данную двухдневную встречу и написать очень короткое
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заявление о том, что выполнено - достижение или выполнение в
течение этих двух дней, а затем разработать очень простое
заявление и прийти к этой координационной группе, а затем мы
можем пройтись по этому заявлению и, если вы хотите изменить
какую-то формулировку и так далее.
Как только это заявление согласовывается членами группы, то мы
можем попросить секретаря его опубликовать для широкой
публики. В этом смысле, заявление будет представлять различные
группы, а не разные голоса. И это гораздо легче привести к
сведению, а также является лучшим способом общения с внешним
миром.
И, конечно, если люди хотят получить более подробную
информацию относительно заявления, то мы можем попросить,
например, может быть, председателя или одного из заместителей
председателя справиться - ответить на вопрос. И я думаю, как
группа,

мы

должны иметь

доверие

к

председателю

или

заместителю председателя, который будет выбран нами и сможет
дать

дальнейшие

объяснения

относительно

заявления. Мы

публикуем его на веб-сайте для внешнего мира.

JOSEPH ALHADEFF:

Позвольте мне попытаться очень быстро подвести итоги. Я не буду
пересматривать вещи, которые были в предыдущем подведении
итогов, по которым, казалось, у нас есть консенсус. Последние два
пункта, где нет полного консенсуса, кажется, движутся в
направлении, которое не единодушно, но в направлении того, что
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возможно,

люди

могут

действовать

как

индивидуальные

спикеры. Это на самом деле получило одобрение жестами в зале,
не получив какого-либо формального одобрения или что-то вроде
этого.
Существует

еще

потенциальный

запрос,

чтобы

один

из

председателей имел функцию, связанную с прессой, если это
необходимо. Но, возможно, мы сможем органично это определить
с течением времени в зависимости от типа запросов, которые
придут. И, наконец, есть еще некоторый недостаток уверенности,
связанный с тем, развивается ли консенсус органически или
называется. Возможно, гибридное решение этих двух понятий в
том,

что

мы

считаем,

что

консенсус

будет

развиваться

органически. Если этого не произойдет, мы будем просить
председателей провести нас через итоговый процесс по консенсусу,
и в этом случае мы надеемся, что органическая эволюция является
решением. Но

если

нет, у

нас

есть запасной

вариант с

использованием председателя для этой цели.
Последнее,

было

предложение

избрать

трех

равных

сопредседателей, в отличие от председателя и двух заместителей
председателя. И я думаю, что это делает людей, которые не могут
участвовать в какой-либо встрече, менее незаменимыми. Поэтому
я думаю, что это все на данный момент.
Что нам еще предстоит - это представить имена для всех этих
позиций, но мы собираемся пересмотреть эту тему завтра, так что
никто из вас еще не сорвался с крючка.
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[Смех]
Единственное, что я хотел бы попросить людей подумать, так как к
нам присоединятся еще несколько человек, которые не являются
частью процесса, хотим ли мы представить имена, но возможно
задержать завершение, возможно, данной концепции, пока у всех
нет возможности представить свои кандидатуры, если они так
заинтересованы? Но мы можем выяснить это завтра.

LYNN ST. AMOUR:

Я думаю, что это имеет смысл. А может быть, те, которые являются
потенциальными кандидатами для некоторых ролей могут даже
объявить об этом в списке сегодня вечером. Мы можем дать знать,
сказав, что вот, где мы находимся в процессе, так чтобы они
получили предупреждение, а не прийти завтра в середине утра, и
попытаться дать первоначальный толчок по крайней мере по списку
таким образом.

ALISSA COOPER:

Это мне кажется хорошей идеей, если вы не возражаете. Не могли
бы Вы отправить письмо по списку на этот счет?
Хорошо. Я думаю, что мы закончили с этой темой.

JOSEPH ALHADEFF:
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ALISSA COOPER:

Когда хотите, да.
Итак, мы пришли к концу первого дня. У нас был 30-минутный
запасной отрезок времени здесь, через который мы пробежали. Но
я думаю, что мы сделали действительно много сегодня, так что я не
слишком обеспокоена.
Я говорила с Сэм, и она попросила, чтобы мы просто быстро
просмотрели

список

пунктов

действий

по

результатам

сегодняшнего дня, что я думаю, вероятно, полезно для всех нас.
Так в основном у нас было четыре дискуссии сегодня. Первая была
относительно устава. Я думаю, что у нас было широкое согласие
относительно общих положений устава, но есть подгруппа, которая
будет работать над редакцией устава. И мы повторно обсудим его
утром.
Мы

говорили

относительно

ожиданий

по

отношению

к

сообществам и масштаба охвата работы. Я думаю, что мы довольно
близко пришли к завершению формулировки относительно
масштаба охвата работы и продвинулись вперед относительно
ожиданий от сообществ. И у нас есть люди, которые имеют перед
собой задачу поработать над этим сегодня вечером. И мы также
вернемся к этому завтра.
Затем у нас был разговор относительно участия в координационной
группе и запроса со стороны GAC. И я думаю, Линн должна
написать заявление с предположениями об этом решении и
послать его по списку, чтобы каждый мог его увидеть.
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И затем последний пункт, который мы только что обсудили относительно самоорганизации. И, Джоу, Вы должны отправить
письмо по списку с выводами по этому пункту.
Так что я думаю, на этом нам хорошо остановиться.
Завтра у нас есть 2 с половиной часа, так что я думаю, мы сможем с
пользой их использовать. Мы вернемся к уставу, а затем мы
вернемся к ожиданиям. И затем нам нужно или не нужно будет
возвращаться к письму, вероятно, я надеюсь, что нет. И затем мы
сможем вернуться немного к самоорганизации, этой теме отведено
время. Так что я думаю, что мы в хорошей форме касательно
повестки дня.
Остальные пункты повестки дня на завтра - это внутренние/
внешние потребности обмена информацией. То есть поговорить
относительно того, как мы собираемся общаться и списки рассылки
и веб-сайты, и все такое, задачи секретариата и его выбор, и,
конечно, эти две вещи связаны. И затем два вида сессий по срокам
и планированию, одна об общем графике и одна о - наших личных
встречах и график конференц-звонков. Итак, это новые темы на
завтра, а затем мы добавим все оставшееся с сегодняшнего дня.
Я думаю, что мы можем это сделать. Но если кто-то думает, что мы
должны внести изменения, просто скажите это сейчас или дайте
мне знать, и мы можем поработать над повесткой дня.
Я думаю, что это все, что у меня было, относительно подведения
итогов.
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О, мы сфотографируемся, не так ли? Групповое фото сегодня
вечером. Хотя, я думаю, мне было интересно, Тереза, есть люди,
приезжающие - есть больше людей, приезжающих завтра. Не
должны

ли

мы

подождать

до

завтра? Его

завтра

нет.

Хорошо. Тогда мы так и сделаем. Давайте сделаем это прямо
сейчас. А потом автобус встречает нас где?

NANCY LUPIANO:

Автобус встретит вас на боковом входе возле лифта башни сегодня
вечером в 6:30. Вы собираетесь ужинать в ресторане Galvin's на
Парк-лейн. Это чрезвычайно великолепный вид всего Лондона. Так
что я думаю, вам очень понравится.

ALISSA COOPER:

Спасибо, голос с небес. Ладно. Господин фотограф, где Вы хотите,
чтобы мы стали?

[ КОНЕЦ СТЕНОГРАММЫ]
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