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АЛИСА КУПЕР:

Здравствуйте всем. Давайте подождем еще 30 секунд и начнем.
Итак, говорит Алиса. Добро пожаловать. Желаю всем счастливого
нового года. Спасибо всем, кто к нам присоединился. Я вижу, у нас
еже есть люди в Adobe Connect. Если кто‐то уже подключился к
конференции, но пока не вошел в Adobe Connect, дайте нам знать.
Спасибо, Вар. Кто‐нибудь еще? Я думаю, что мы можем начать.
Сегодня у нас довольно много вопросов для рассмотрения. В Adobe
Connect вы можете увидеть пункты нашей повестки дня, и первым
пунктом является обновленная информация о секретариате. Мы
уже завершили набор нового секретариата. Это ISOC Сингапур. Мы
очень рады, что они будут работать с нами. Этот процесс уже
завершен. Он занял немного больше времени, чем мы хотели, но
сейчас мы уже готовы перейти к новому секретариату. Я хотела бы,
прежде всего, поблагодарить лично тех, кто был вовлечен в этот
процесс. Это ICG, Айдиел, а также подгруппа Жан‐Жака, Мохаммеда
и Патрика. Я благодарю всех вас за вашу работу. Позже я позволю
IDL предоставить последнюю информацию. Здесь также участвуют
члены нового секретариата. Дженнифер Чанг одна из них.
Дженнифер, вы бы хотели сказать нам несколько слов?

ДЖЕННИФЕР ЧАНГ:

Да, конечно. Я Дженнифер Чанг. Большое спасибо, Алиса.
Приветствую всех членов ICG и всех остальных. Благодарю всех, кто
были частью этого процесса. Меня зовут Дженнифер Чанг, и я
являюсь частью команды секретариата из ISOC Сингапур. Я
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нахожусь в Нью‐Джерси в Соединенных Штатах. Я не уверена, где
находится моя коллега Янис Ли.

ЯНИС ЛИ:

Здравствуйте, Дженнифер. Здравствуйте всем. Я Янис Ли. Я
нахожусь в Сингапуре. Я путешествую между Сингапуром и
Гонконгом.

АЛИСА КУПЕР:

Похоже, один из переводчиков подключился к основному каналу.
Говорит Алиса Купер. Спасибо, Дженнифер, спасибо, Янис. Мы с
удовольствием будем с вами работать.

Айдиел, вы хотели бы

сказать пару слов относительно выбора секретариата? Айдиел, вы у
нас на конференции? Возможно, Айдиел еще не подключился к
нам. Мы вернемся к Айдиел, когда он подключится к конференции.
Я думала, что он уже подключился. Когда он подключится, он
расскажет немного о процессе выбора секретариата. Конечно, есть
еще некоторые детали, которые нужно проработать. Мы надеемся
на ICANN, что они сделают это. Просто есть некоторые вопросы,
которые находятся под руководством ICANN. Это и перевод, и
запись.

Конечно,

нужно

проработать

еще

всю

остальную

информацию и все детали. Нам также нужно определить, с кем
нужно связываться по каждому вопросу. Сегодня мы еще не смогли
это сделать, потому что контракт был недавно подписан. Я вижу,
что у нас в очереди уже есть люди, которые хотят выступить. Жан‐
Жак, пожалуйста.
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ЖАН‐ЖАК САБРЕНАТ:

Это Жан‐Жак. Всех с Новым годом. У меня несколько пунктов. Во‐
первых, я хотел бы для начала поприветствовать тех, кто был
выбран в качестве секретариата. Во‐вторых, у меня есть одно
замечание. Я думаю, что задержка, которая произошла в выборе
секретариата, произошла из‐за того, что не все подробности были
учтены. Я знаю, что некоторые процедуры были проведены с
опозданием. Я бы не хотел, чтобы у вас сложилось впечатление,
что наш процесс недостаточно слаженно работает. Я думаю, что мы
из этого можем извлечь важный урок. В‐третьих, я ожидаю, что наш
секретариат

будет

полностью

функционален,

начиная

с

сегодняшнего дня. Сейчас мы начинаем рассматривать вклады по
поводу процесса перехода, и помощь в рассмотрении этих вкладов
очень важна.

АЛИСА КУПЕР:

Спасибо, Жан‐Жак, говорит Алиса.

Я вижу, что Айдиел уже

присоединился к нам. Думаю, мы должны предоставить ему слово.
Мы просто представляем новый секретариат. Айдиел, хотели бы вы
что‐то сказать по поводу выбора секретариата? Если у вас есть
аудио, вы можете говорить. Айдиел, дайте нам знать, можете ли вы
подключиться к аудио. Если вы хотите внести свой вклад в наше
обсуждение, присоединяйтесь. Я вижу, что Патрик поднял руку. Вы
следующий.

ПАТРИК ФАЛСТРОМ:

Я хотел бы подчеркнуть то, что Алиса сказала относительно
практических вещей. Мы поменяем доменное имя, которое мы
используем для списка рассылки. Когда оно поменяется, вы
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получите уведомление. Мы перейдем от старого списка к новому
списку, который будет включать всю информацию. Мы предоставим
всю новую информацию. Я хотела бы также упомянуть, что вам
напрямую будут поступать электронные письма. Спасибо.

АЛИСА КУПЕР:

Спасибо, Патрик. Кавус?

КАВУС АРАСТЕХ:

Здравствуйте, говорит Кавус. У меня один небольшой пункт,
который я хотел бы включить в повестку дня. Это отчет о
взаимодействии CCWG и CWG с ICG. Это очень краткий отчет, но это
очень важная тема, которую, я считаю, следует включить в повестку
дня. Спасибо.

АЛИСА КУПЕР:

Давайте включим это в качестве одного из пунктов. Я вижу, что
Айдиел готов нам что‐то сказать. Хотя нет, у него пока нет аудио.
Ладно, мы вернемся тогда к вам чуть позже. Я думаю, что мы
можем перейти к следующему пункту повестки дня, а именно
одобрение протокола телеконференции от 10‐го декабря. Вы
можете это увидеть на нашей странице. Я думаю, что кто‐то послал
это по списку рассылки, и мы можем одобрить этот протокол. Если у
вас есть какие‐либо замечания, пожалуйста, скажите об этом
сейчас, а если же нет – я хотела бы одобрить эту повестку дня. Я
вижу что Жан‐Жак хочет выступить. Пожалуйста.

Хотя нет, он

опустил руку. Да, Айдиел, мы вас слышим. Мы можем поставить
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крайний срок одобрения протокола до завтрашнего дня или 24
часа. Да, Айдиел, выступайте.

АЙДИЕЛ АКПЛОГАН:

Хорошо, спасибо, Алиса. Я не собираюсь говорить много, потому
что я не смог участвовать в начале телеконференции. Я просто хотел
бы вновь поблагодарить всех за поддержку во время процесса,
включая людей, которые занимались логистикой. Кроме этого мне
нечего сказать. Спасибо.

АЛИСА КУПЕР:

Хорошо.

Спасибо, Айдиел. Спасибо за вашу работу по этому

вопросу.

Думаю, мы можем перейти к процессу завершения.

Сейчас мы бы хотели рассмотреть таблицу оценки. Мы можем
рассмотреть документ, который помещен в Adobe Connect и
который был согласован несколько недель назад. Мы получили наш
первый вклад от сообщества, и мы решили, как мы будем
проводить обзоры этого вклада. Мне кажется, большинство людей
хотели бы в этом поучаствовать. Мы в основном согласны с тем, что
лучше иметь более одной пары глаз для рассмотрения этого
предложения. Для проведения оценки нам понадобится несколько
человек, и мы сейчас рассматриваем механизм решения данного
вопроса. Сейчас нужно рассмотреть таблицу оценки. Затем у нас
есть другие товарищи, которые работают над комментариями,
полученными в процессе первоначальной оценки. У нас есть 4‐5
человек, которые будут проводить глубокую оценку предложения и
поделятся своими предложениями. Я хотела просто убедиться в
том, что мы имеем достаточное количество людей, которые будут
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рассматривать эти предложения. У нас должен быть также один
человек, который будет ведущим по каждому вопросу, либо же это
будут какие‐то подгруппы. Я вижу, что Кавус у нас в очереди.

КАВУС АРАСТЕХ:

Да, я отвечу после того, как у нас будет ответ от представителя
оперативных

сообществ.

Я

думаю,

оценка

должна

быть

коллективной. Это не должен быть один человек из оперативного
сообщества, который будет проводить оценку. Я считаю, что это
лучший способ продвижения вперед, и я не хочу приводить
примеры. Думаю, что два‐три человека должны проводить оценку и
рассматривать таблицу, а не только те, кто подготовил отчет.
Спасибо.

АЛИСА КУПЕР:

Да, я вижу Ларс. Пожалуйста.

ЛАРС ЛИМЭН:

Да, я согласен с Кавусом по этому вопросу. Я думаю, что у нас
должно быть 4 человека, один из которых будет тесно связан с
разработкой предложения и сможет ответить на вопросы. У нас есть
еще один человек, который знаком с процедурами в группе, однако
не был так активно вовлечен в разработку этого предложения, а
также два человека, которые были вовлечены в разработку этого
предложения.

АЛИСА КУПЕР:

Милтон, пожалуйста. Это не мой телефон шумел. Все меня слышат?
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Хорошо. Я не уверен, почему мы должны быть такими
формальными относительно того, кто будет рассматривать эти
предложения. Я думаю, это могут сделать все, кто хочет и может. У
нас будет несколько вкладов и предложений, и каждая из этих
частей будет требовать большого вклада и большой работы. Я
думаю, нам нужны замечания от всех членов ICG. Я думаю, не стоит
ограничивать количество людей, которые будут проводить эту
оценку.

АЛИСА КУПЕР:

Спасибо, Милтон.

Я бы хотела, чтобы в оценке участвовало

минимальное количество людей. Гораздо более рискованно
надеяться, что люди просто придут, запишут свое имя и начнут
проводить оценку, поэтому я была согласна с идеей задействовать
минимальное количество людей. Конечно, все, кто хочет провести
оценку, пускай это сделают, однако я бы хотела, чтобы у нас были
люди из различный частей сообщества.

Мой другой мотив

заключался в том, чтобы люди узнали, что они должны сделать, и
когда они это должны сделать. Я согласна с тем, что не должно быть
никаких ограничений относительно количества людей, которые
будут проводить оценку. Я думаю, что мы должны поставить перед
ними четкую задачу касательно того, что они должны сделать. Я
вижу, что Манал встала в очередь.
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МАНАЛ ИСМАИЛ:

Говорит Манал. Спасибо, Алиса. Я полностью согласна с Милтон. Я
понимаю, что вы хотите, чтобы у нас было минимальное количество
обозревающих, но, я думаю, что наибольшее количество людей и
членов ICG должны провести эту оценку. Я думаю, что различные
точки зрения и различные истории будут очень ценны в процессе
оценки. Я думаю, следует быть гибкими относительно того, кто
будет проводить первоначальную оценку по таблице, но я думаю,
что любой может оставить свои комментарии по поводу
предложения.

АЛИСА КУПЕР:

Спасибо, теперь Яри.

ЯРИ АРККО:

Я думаю, что предложений должно быть больше двух. Я думаю, не
стоит устанавливать строгие правила относительно того, кто будет
проводить оценку. Это будет зависеть от команды. Думаю, что если
кто‐то начнет первую оценку, и кто‐то другой ее продолжит, это
будет приемлемым вариантом. Важно только убедиться в том, что
у нас в команде достаточно людей.

АЛИСА КУПЕР:

Спасибо. Кавус?

КАВУС АРАСТЕХ:

Говорит Кавус. Думаю, у нас должно быть какое‐то минимальное
количество людей, и при этом мы не должны ограничивать
количество желающих.

Page 8 of 18

RU

ICG call #10 ‐ 14 January 2015

АЛИСА КУПЕР:

Говорит Алиса. Думаю, мы достигли соглашения по этому поводу. У
нас есть добровольцы, которые выступили желающими принять
участие в оценке протокола. Это Жан‐Жак, Милтон, Яри и Кейт
Дрейзик. Эти люди с радостью проведут обзор.

Хотите ли вы

использовать для оценки таблицу либо что‐то отдельное? Мы
можем оставить это все на ваше усмотрение. Я также хотела бы
услышать, есть ли какие‐то возражения. Если кто‐то другой хочет
присоединиться к этому обзору, пожалуйста. Хорошо, я не вижу
никаких возражений.

Это будет наш план, и мы его будем

использовать для продвижения вперед. Мы поставим крайний срок
на 26 января для получения комментариев, потому что 28 января у
нас будет еще одна конференция, поэтому хотелось бы получить
комментарии до того. Думаю, мы можем решить, сколько человек
будет участвовать в этой оценке, а сейчас, я думаю, мы можем
перейти к плакированию ICANN 52.

ПАТРИК ФАЛСТРОМ:

Спасибо большое, Алиса. Как вы все знаете, секретариат был
одобрен всего несколько дней назад. Мы еще не приступали к
разработке программы ICANN 52, но я думаю, мы это сделаем в
ближайшие дни. У нас есть еще много вопросов, которые нужно
рассмотреть до пятницы или субботы. Я вижу, что у нас есть члены
ICG, которые начали планировать и предлагать что‐то на субботу.
Еще хочу сказать о том, что у нас есть запросы на сессию на начало
недели, а не на конец. У нас есть предложения провести собрание в
понедельник после церемонии открытия. Есть также предложение
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разложить нашу сессию на 4 части по 30‐45 минут, и эти части нам
следует использовать, прежде всего, для каждого сообщества,
чтобы они могли представить свои предложения. Время второго
периода мы будем использовать для представителей всех
сообществ ICG. У нас будет 3 модератора и люди, которые будут
организовывать вопросы от аудитории. Не все смогут выйти на
сцену. У нас будет время где‐то для 10 человек членов ICG, которые
выйдут на сцену. С другой стороны, членам ICG нужно будет быть
близко к микрофону, чтобы в случае вопросов мы могли дать на них
ответы. Эту работу необходимо провести вместе с ICANN и новым
секретариатом. Это все. Есть ли какие‐то вопросы? Кавус?

КАВУС АРАСТЕХ:

Говорит Кавус. Не хотелось бы все отложить на второй день,
поэтому давайте согласуем часы работы. Мы сможем работать
более интенсивно и задержаться подольше. Важно только то, чтобы
люди согласились с этим вариантом.

ПАТРИК ФАЛСТРОМ:

Думаю, это хорошее предложение. Говорит Патрик. Однако, у нас
запланировано время с 9 до 17 часов.

Можно также еще

поработать в пятницу вечером. У меня уже запланированы какие‐
то другие встречи на это время, но я думаю, что кто‐то из нас
сможет принять участие. Думаю, есть смысл задержаться в первый
день, чтобы не всю работу оставлять на второй день. Некоторые
подгруппы смогут работать по вечерам. Официальное расписание
мы можем обозначить с 9 до 17 часов. У вас есть какой‐то вопрос?
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ДЖЕЙМС БЛЕЙДЕЛ:

Прошу прощения за шум.

Я согласен с Кавусом. Мы можем

задержаться после запланированного времени. У нас будет еда и
кофе, поэтому мы сможем работать. Что касается второй сессии,
мы ее не запросили. У нас было предложение провести сессию
после церемонии открытия, а также провести сессию открытого
микрофона. Было бы очень хорошо, если бы члены сообществ
смогли выступить на сцене и

ответить на вопросы. Мы

запланировали эту сессию на понедельник. Можно ли попросить
ICANN организовать ужин? Не хотелось бы, чтобы люди разбегались
с целью перекусить.

ПАТРИК ФАЛСТРОМ:

Я беспокоюсь о кофе, если честно. Алиса?

АЛИСА КУПЕР:

Говорит Алиса. Я также бы хотела обсудить наличие переводчиков
на нашей встрече и возможность удаленного участия. Думаю, очень
важно продолжать работать вечером.

Комната у нас уже

зарезервирована. Зал уже есть. У нас еще есть несколько вопросов.

ПАТРИК ФАЛСТРОМ:

Спасибо за полученные комментарии и замечания. Мы еще
уточним информацию касательно синхронных переводчиков по
вечерам. Официальное время сессий – с 9 до 17. Спасибо. Кавус, вы
еще хотите что‐то сказать? Мы с вами на последнем пункте
повестки дня. Мы уже получили часть предложений по протоколам
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и параметрам. Айдиел, хотели бы вы сказать нам что‐то по поводу
сообщества номеров?

АЙДИЕЛ АКПЛОГАН:

Сообщество работает над предложением. Последний черновой
вариант будет завершен сегодня либо завтра. Я оставил ссылку в
чате, по которой вы может посмотреть черновой вариант
предложения. Сообщество номеров готово. Оно работает, чтобы
завершить все к крайнему сроку.

Спасибо. Есть ли какие‐то вопросы для Айдиел? Хорошо, давайте
тогда поговорим о сообществе имен. Я вижу, что у нас есть пункт
действий по посредникам.

КАВУС АРАСТЕ:

Говорит Арасте, я думаю, нам нужно получить краткий отчет от
посредников по взаимодействию. У нас еще не настал крайний
срок, но я хотел бы получить отчет относительно предложения от
сообщества номеров. Я видел несколько критических замечаний
относительно ICG, так как они поставили крайний срок WG на
январь, и я бы хотел сказать, что ICG не устанавливало никаких
крайних сроков. Крайний срок был поставлен NTIA, и этот срок – 15
сентября 2015 года, когда заканчивается их контракт. И я не хотел
бы, чтобы вы думали, что ICG настаивает на каких‐либо крайних
сроках. Алиса, я хотел бы, чтобы вы прояснили тот факт, что крайние
сроки были установлены для процесса, а не со стороны ICG. Во‐
вторых, я слышал, что сопредседатели CCWG Томас Рикерт и Мэти
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Уайл обсудил с вами вопросы, и вы сказали, что вы ничего не
ожидаете от CCWG относительно вопроса подотчетности. Если это
так, у меня есть по этому поводу сомнения, потому что
подотчетность, согласно NTIA, должна быть четкой и понятной. Если
это не так, то нашу миссию нельзя считать выполненной.

АЛИСА КУПЕР:

Говорит Алиса. По первому вопросу относительно крайних сроков я
думаю, что CCWG сами обсудили свои крайние сроки. ICG установил
срок до 30‐го января, и они работают над тем, чтобы уложиться в
эти сроки. Конечно, для них будет очень нелегко либо вообще
невозможно уложиться в эти сроки, поэтому я, Патрик, Мухаммед и
председатели CCWG проводим сейчас ряд дискуссий. Мы обсудили
этот вопрос, и они помогли нам понять сложившуюся ситуацию.
Они работают сейчас над определением необходимых сроков и
разумных временных рамок. Я буду следить за этим вопросом. Мы
проведем дискуссии с ICG и, возможно, получим дополнительную
информацию к этому времени, что поможет нам лучше понять их
ожидания.

Мы

должны

поговорить

с

ICG

и

определить

необходимее процессы. Все это можно устроить, учитывая, что все
это знают. Было бы очень хорошо получить дополнительные
замечания и комментарии. Что касается подотчетности, вопрос,
который я получила от председателя CWG, заключается в том,
ожидает ли ICG получить предложение от CWG к 15 января. Я
ответила «нет», так как я уверенна, что мы не получим
предложение о переходе к этому времени. Что касается
предложения от CWG, есть связь между этими двумя процессами.
Эти две рабочие группы ведут работу параллельно.
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сожалению, не сможем представить нашу часть предложения к 15
января в ICG. ICG этого и не ожидает. Следующий в очереди у нас
Вулф‐Улрих.

ВУЛФ‐УЛРИХ НОБЕН:

Спасибо, Алиса, говорит Вулф. Мы обменялись сообщениями с CWG
и CСWG. Мы можем подождать нужную информацию от CWG. С
другой стороны, мы можем начать говорить о проблемах со
сроками и узнать, что за этим стоит. Я просто хотел бы увидеть, что
этот пункт будет рассмотрен в ближайшее время. Я думаю, что к
концу января CWG сможет создать свое предложение. Это был
изначально наш крайний срок.

Дополнительные пункты по

подотчетности также будут включены.

Я видел эту таблицу, в

которой показано, каким образом они собираются координировать
работу с CWG, но там не был указан какой‐либо крайний срок,
поэтому мы не можем видеть эффекта нашей работы. Думаю, мы
могли бы с ними связаться и выяснить крайние сроки.

Спасибо, Вулф‐Улрих. Кейт Дрейзик. Мы вас не слышим.

КЕЙТ ДРЕЙЗИК:

Это Кейт Дрейзик. Я дам краткую информацию о том, что
происходит в CСWG. Мы вместе с Ковусом являемся посредниками
по взаимодействию с этой группой. Я думаю, очень важно то, чтобы
мы все понимали, что ICG фокусируется

на оперативных

сообществах и рекомендациях либо предложениях по переходу
координирующей роли. Что касается группы имен, ICG должна
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ожидать предложение от сообщества имен, однако ICG не нужно
предложение относительно подотчетности ICANN, так как это
отдельное

направление

работы.

CСWG

предоставит

свои

рекомендации напрямую ICANN и NTIA. Важно, чтобы все
понимали, что 2 группы имен работают вместе. Их председатели
уже связались и уже определяют вопросы. Есть беспокойство по
поводу задержек со стороны сообщества имен, однако некоторые
темы очень сильно связаны с работой, которую проводит СWG. Как
я уже сказал, эти две группы работают вместе, и эта работа будет
продолжаться, однако ICG должна ожидать предложения по
переходу в СWG. Надеюсь, что я ответила на ваш вопрос.

ДЖЕЙМС БЛЕЙДЕЛ:

Спасибо, Кит. Это было очень четкое объяснение. Я хотела бы
сказать вам, что рабочая группа по подотчетности работает очень
хорошо. Они встречаются в понедельник и вторник на следующей
неделе, чтобы продвинуться вперед. Возможно, мы могли бы
рассмотреть некоторые из вопросов, затронутых Кавусом и
другими. Нужно также установить крайний срок. Это может быть
встреча в Сингапуре или какая‐то другая дата. Нам понадобятся
отчеты от всех сообществ. Есть ли у нас какой‐то крайний срок? Я
знаю, что это может вызвать критику, но я предпочитаю услышать
критику, нежели оставлять это в подвешенном состоянии. Если мы
не получим предложение до такого‐то числа, что будет?

АЛИСА КУПЕР:

Спасибо, Джеймс. Далее у нас снова Кавус.
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КАВУС АРАСТЕХ:

Да, ситуация у нас несколько запутанная. CСWG по подотчетности
имеет два направления работы: первое – это подотчетность для
перехода координирующей роли, и если их результаты работы не
придут в ICG, тогда этот переход не будет завершен. СWG работает
только над именами, однако этот отчет должен быть завершен
CСWG, и я не понимаю, почему сопредседатель CСWG говорит, что
мы не должны от них чего‐то ожидать. Если их Устав верен, мы
ожидаем от них отчета. Во‐вторых, я думаю, что осталось немного
времени, и если мы ничего не получим от CСWG к концу января,
сообщество не получит никаких комментариев, и это будет не очень
хорошо. Но мы не должны спешить, так как этот вопрос очень
важен. Если подотчетность не готова, значит ничего не готово. Я не
согласен с тем, что мы ничего от них не должны ожидать. Мы
будем ожидать от них результатов по переходу координирующей
роли.

АЛИСА КУПЕР:

Спасибо, Кавус. Я вижу, что Милтон в очереди.

Я хотела бы

прокомментировать то, что вы сказали. Кавус, я вижу, что здесь есть
некоторые нюансы. Если мы попросим оперативные сообщества
представить нам свои предложение, то это может занять несколько
месяцев.

Конечно,

мы

должны

получить

комментарий

от

сообщества. Крайний срок важен, так как мы бы хотели, чтобы ICG
получило это предложение. Вопрос не стоит в том, когда состоится
сам переход. Это всего лишь первый этап. Они должны составить
план,

и

над

этими
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определенную работу в будущем. Конечно, какую‐то работу
проведут юридические отделы. У нас есть команда, которая будет
это делать, и это относится ко всем сообществам. То есть оны
должны представить свои предложения в ICG. Если там будут
пункты, которые относятся к CСWG, их необходимо будет включить
в предложение и передать нам. Это то, как мы структурировали
нашу работу. Если мы установили сроки от марта до июля, это
значит, что к этому времени переход должен быть осуществлен, и
мы уже должны иметь готовое предложение. Предложение
необходимо получить до того времени, как переход будет иметь
место. Осталось немного времени, и мы можем через 5 минут
завершить

сегодняшнюю

конференцию.

Есть

предложение

отправить сообщение в CWG, в котором мы укажем, что сроки
являются очень важным пунктом обсуждения. Мы хотели бы
спросить их по поводу крайних сроков. С моей точки зрения, это
всего лишь первый шаг, и мы должны посмотреть, к чему это
приведет. Когда у нас будет больше информации, мы сможем
обсудить это более конкретно. Это мое предложение. Конечно, я
пошлю им сообщение и включу это в наш список рассылки. Вижу,
что Милтон хочет выступить. Нет, он уже опустил руку. Хорошо,
говорит Алиса. Итак, у нас завершился звонок, и никого нет в
очереди. Я пошлю сообщение в CWG, о котором я говорила. У нас
было 4 пункта действий на сегодняшний день.
перехода

ответственности

в

функции

Что касается

секретариата,

наши

сопредседатели будут за этим следить. Мы одобрили протокол
телеконференции от 10 декабря. Я получила сообщение от Жан‐
Жака. Спасибо за это. Я рассмотрю предложение по поводу сессии 6
февраля, а также приму решение относительно крайних сроков.
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Если нет

никаких замечаний, мы завершим сегодняшнюю

телеконференцию, и встретимся на следующей. Говорит Алиса. До
свидания. Спасибо. Да, Айдиел. Говорит Алиса. Я знаю, что у нас
есть еще один пункт на повестке дня, но многие уже отключились.
Это моя вина. Мы можем обсудить это между собой. Спасибо, до
свидания.
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