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Совещание ICG 

Пятница, 18 сентября 2015 года 

Лос-Анджелес, Калифорния 

  

 

 

АЛИССА КУПЕР (ALISSA COOPER): Всем доброе утро. Кто. Микрофон оставлен 

включенным. 

Пожалуй, мы сейчас начнем, поэтому прошу вас занять свои 

места. Все в порядке с техникой, устным переводом и всем 

остальным? Запись, все остальное? Я просто не хочу 

начинать, если мы не готовы. Похоже, стенографисты готовы 

начать. 

Мы немного поработаем над каналом звуковой связи для 

дистанционных участников, так что подождите еще минутку. 

 Отлично. Итак, это Алисса. Приветствую всех на шестом 

очном совещании Координационной группы по передаче 

координирующей роли в исполнении функций IANA (ICG). 

Большое спасибо всем, кто проделал долгий путь до Лос-

Анджелеса, чтобы встретиться с нами, а также тем, кто 

присоединяется дистанционно в, пожалуй, не самый 

идеальный час дня или ночи. Мы вам глубоко признательны. 

 Как обычно мы пользуемся услугами синхронного перевода и 

преобразования речи в текст в Adobe Connect. Я 

рекомендовала бы участникам, присутствующим лично в этом 

зале заседаний, все-таки подключиться к Adobe Connect, так 
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как на самом деле несколько членов ICG присоединились к 

нам дистанционно. 

 Коме того, как обычно мы организуем очередь, используя 

бейджики, так что убедитесь, что получили свой бейджик. В 

противном случае у секретариата впереди находится 

остальная их часть, и если вы хотите встать в очередь, просто 

поднимите свой бейджик. Если дистанционные участники 

захотят встать в очередь, поднимите руку в зале заседаний 

Adobe Connect, и мы сможем включить вас в очередь. 

 Ваше имя на обратной стороне, Мэри. Мы его не видим. 

 Вот это другой разговор. 

 [Смех] 

 

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ДОКЛАДЧИК: (Говорит не в микрофон.) 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Да. Это флажок.  

Итак, вы видите на экране первую часть повестки дня. 

Давайте уделим немного времени обсуждению повестки 

первого дня. 

 Сначала мы немного ознакомимся с комментариями, которые 

получили в период общественного обсуждения, и процессом, 

которому собираемся следовать по крайней мере в течение 

следующих нескольких дней. 
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 Я хотела бы потратить минутку на выяснение того, считаем 

ли мы, что вообще есть поддержка нашего движения вперед с 

анализом комментариев и предложением. Я не хотела бы 

начинать, не перепроверив это сначала. Поэтому у нас 

состоится короткое заседание, посвященное этому. 

 И затем мы начнем заседания, посвященные анализу 

комментариев. 

 У нас была отважная группа из шести добровольцев, которые 

провели очень длинные выходные на прошлой неделе, 

рассматривая одну шестую комментариев каждый и вводя 

результаты своего анализа в очень большую электронную 

таблицу, поэтому каждый из них собирается взять на себя 

роль лидера при обсуждении различных тем, поднятых в 

процессе обсуждения. 

 Конечно, другие тоже прочитали комментарии и должны не 

стесняясь предлагать другие темы и высказывать свои 

замечания. Именно для этого мы здесь и находимся. 

 Итак, мы будем... у нас есть пара таких заседаний. 

 Я могу управлять прокруткой? Кто может управлять 

прокруткой? 

 

 

  (Говорит не в микрофон.) 
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АЛИССА КУПЕР:  Хорошо. Давайте просто прокрутим этот текст вниз, чтобы 

увидеть остальное... немного дальше. Да. Спасибо. Слишком 

далеко, слишком далеко. 

  [Смех] 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Хорошо. Благодарю вас.  

 У нас состоится деловой обед в этом зале заседаний и, как я 

надеюсь, мы просто внесем некоторые редакционные 

исправления, чтобы люди могли поесть и не было 

необходимости в слишком трудном обсуждении. 

 Затем днем, сразу после обеда, у нас запланирован один час 

на обсуждение зависимости от Сквозной рабочей группы 

сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN 

(CCWG). По-моему, все знают, что в CCWG происходит очень 

многое. Их период общественного обсуждения закончился. У 

них состоялся диалог с Правлением ICANN и другими. Таким 

образом, в указанное время мы получим актуальную 

информацию от наших представителей. Кит, я не 

согласовывала это с вами, но предполагаю, что вы готовы 

представить нам что-то вроде отчета. Кавусс хочет высказать 

некоторые замечания. И затем мне хотелось бы обсудить 

наше мнение о том, как это влияет на нашу работу. 

 Я знаю, что это наиважнейший для всех вопрос, но думаю, 

что мы можем... у нас есть ряд существенных вопросов для 

обсуждения утром прежде, чем мы доберемся до этого, 

поэтому следует надеяться, что нам удастся достичь 
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некоторого прогресса утром и позже днем начать это 

обсуждение, а затем продолжить заседания, посвященные 

анализу комментариев, в течение остальной части 

сегодняшнего дня. 

 Итак, это был всего лишь краткий обзор сегодняшнего дня. 

 Я вижу, что сформировалась очередь желающих выступить, 

поэтому, Кавусс, пожалуйста, вам слово. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ (KAVOUSS ARASTEH): Да. Всем доброе утро. Очень рад лично 

встретиться с уважаемыми членами группы ICG. Очень 

трудолюбивые люди. 

 Прежде всего, Алисса, я хотел бы, пожалуй, если уважаемые 

коллеги мне позволят, от лица всех выразить нашу 

искреннюю признательность персоналу ICANN и секретариату 

ICG. Они выполнили значительный объем работы, особенно в 

течение прошлой недели. Поступает очень много документов. 

И они обрабатывали их весьма и весьма своевременно, 

проявляли чрезвычайную открытость и готовность помочь. 

Как только мы задаем вопрос, то сразу получаем ответ, 

поэтому мы действительно признательны за это. 

 Это не значит, что мы забываем оценить очень трудную и 

упорную работу тех шести добровольцев, которые справились 

со своим заданием, упростили нашу работу, чтобы мы 

оказались в лучшей ситуации, по крайней мере, при анализе и 

обсуждении первой реакции. Таким образом, мы 

действительно высоко оцениваем это. 
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 Это нелегкая работа. Это очень трудно. Это еще не конец. 

Мы должны продолжать делать это в соответствии с тем, что 

сделано в других местах. 

 У меня есть небольшой опыт обработки таких комментариев 

в CCWG, но я просто хотел поблагодарить этих людей, а 

также всех остальных, кто выразил свое мнение при обмене 

электронными письмами. Это принесло большую пользу. И в 

их числе также тех, кто подготовил ответы на часто 

задаваемые вопросы, Манал и несколько других коллег. Это 

были слова признательности в адрес этих выдающихся 

людей, если коллеги согласны, от имени всех. Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас.  

  [Аплодисменты] 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Полностью согласна. Хорошо сказано, Кавусс. 

Жан-Жак сейчас на связи? Хорошо.  

 

 

ЖАН-ЖАК СЮБРЕНА (JEAN-JACQUES SUBRENAT):  Здравствуйте. 
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АЛИССА КУПЕР: О! Здравствуйте. Жан-Жак действительно на связи. Мы вас 

слышим.  

Говорите, Жан-Жак. 

 

 

ЖАН-ЖАК СЮБРЕНА:  Здравствуйте, Алисса. Приветствую всех. Очень приятно быть 

вместе с вами, хотя бы и на расстоянии. 

Но я хотел попросить вас, Алисса, если возможно, изменить 

порядок пунктов в повестке дня, потому что здесь 18:00 и 

согласно проекту повестки дня пункт под названием 

«Изучение результатов общественного обсуждения» будет 

рассматриваться только после 15:00 по вашему времени, что 

означает полночь здесь. 

Поэтому я интересуюсь, не согласитесь ли вы рассмотреть 

его немного раньше, потому что я, как и многие другие, 

немало поработал над анализом комментариев. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Жан-Жак, у нас есть несколько заседаний в течение дня, 

связанных с анализом комментариев. 

Вы хотели бы перенести на более раннее время какое-то 

конкретное из них, которое в настоящее время запланировано 

на конец дня? 
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ЖАН-ЖАК СЮБРЕНА:  Нет, Алисса. Говорит Жан-Жак. Нет. Речь шла только о 

возможности участвовать в максимально возможной степени 

в анализе комментариев общественности. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Хорошо. Итак, мы делаем... мы сразу начнем, по-моему, с 

этого анализа, включая первую тему юрисдикции, так как 

Мартин считает, что она вызвала полемику, и я знаю, Жан-

Жак, что вы прочитали много комментариев, которые тоже это 

затрагивали, поэтому мы надеемся, что вы сможете остаться 

и присоединиться к нам при обсуждении данной части вплоть 

до обеденного перерыва или около того. 

Я думаю, что на самом деле многие из комментариев в вашем 

разделе будут охвачены этими первыми несколькими темами, 

так что я надеюсь, что это вас устраивает. 

 

 

ЖАН-ЖАК СЮБРЕНА:  Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. 

 

 

ЖАН-ЖАК СЮБРЕНА:  Благодарю вас. 

 



Совещание ICG №1 — 18 сентября 2015 года  RU 

 

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в документ 
формата Word или текстовый документ. Хотя эта расшифровка максимально точна, в 
некоторых местах она может оказаться неполной или неточной из-за плохой 
слышимости и грамматических исправлений. Она публикуется как вспомогательный 
материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную 
запись. 

АЛИССА КУПЕР:  Есть еще комментарии относительно повестки дня, или 

предложения? 

 Хорошо. Поскольку их нет, можно перейти к презентации? 

 Спасибо. Я должна сказать еще одну вещь служебного 

характера. Так как у нас есть дистанционные участники, 

пожалуйста, не забывайте перед выступлением сообщать 

свое имя. 

 Итак, мы можем перейти к слайду номер 4, по-моему? 

 Хорошо. Я думаю, что люди взглянули на... предварительно 

ознакомились с комментариями. Вы знакомы с ними на общем 

уровне. В общих чертах сообщаю, что мы получили 

приблизительно 157 комментариев. Это количество 

приблизительное, потому что в некоторых случаях наш 

шаблон, по-видимому, был представлен CCWG. Таким 

образом, мы не знаем точного окончательного количества, но 

оно близко к 157. Большинство из них на английском языке, 

но на самом деле мы получили восемь комментариев на 

других языках. И почти все они были переведены. Мы все еще 

ждем несколько из них. К сожалению, мы думали, что они 

будут здесь накануне этого совещания, но еще не получили 

их. Однако у нас будет время, чтобы охватить их в рамках 

нашего анализа. 

 Секретариат проанализировал географическое 

распределение тех авторов комментариев, которые прямо 

указали свое географическое местонахождение, и тех, для 

кого оно было очевидным. Таким образом, вы можете 

видеть... с моей точки зрения у нас есть довольно приличное 

географическое многообразие. У нас нет регионов, откуда не 
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поступили комментарии, хотя, безусловно, мы получили 

больше комментариев из одних регионов, чем из других. И у 

нас есть большой кусок, который мы не смогли приписать ни 

одному из регионов. Поэтому следует рассматривать эти 

цифры с долей скептицизма. Это географическое 

распределение. 

 Следующий слайд, пожалуйста. 

 Итак, на прошлой неделе я сделала первый проход, просто 

чтобы попытаться распределить комментарии по категориям, 

попробовать понять, содержат ли они в целом 

положительные или отрицательные отзывы о предложении. 

Это очень и очень неточная наука. И во многих случаях на 

самом деле это сложно сказать. Многие авторы комментариев 

поддержали предложение, а затем сказали: вы знаете, тем не 

менее мы считаем, что эти 400 вещей должны быть 

исправлены. Сами понимаете, как в этом случае поступить? 

 Таким образом, числа, которые вы видите на слайде, опять-

таки, очень грубая и приблизительная оценка, но я думаю, 

она дает представление о том, что большинство авторов 

комментариев благосклонно относятся к общей 

направленности предложения, даже если у них есть оговорки 

или детали, которые они хотели бы видеть уточненными или 

измененными. И эта поддержка была довольно широка среди 

различных заинтересованных сторон. Мы получили отзывы от 

операционных сообществ, от многих различных групп 

сообщества ICANN и от большого количества других видов 

групп и организаций, и частных лиц. 

 Из отрицательных моментов, по-моему, с точки зрения 

количества, мы получили критические комментарии в 
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основном от частных лиц, но с несколькими исключениями. 

Итак, были некоторые организации, весьма критически 

настроенные по отношению к предложению, но большинство 

критических комментариев поступило от частных лиц. 

 Следующий слайд, пожалуйста. 

 О, Жан-Жак, говорите, Жан-Жак. 

 

 

ЖАН-ЖАК СЮБРЕНА:  Спасибо, Алисса. Говорит Жан-Жак. Я еще не подключился к 

телефонному мосту. Я сделаю это на следующем (невнятно).  

 Я только хочу отметить, что были очень конкретные 

отрицательные отзывы, которые поступили из Северной 

Америки, а именно из Соединенных Штатов. И эти 

респонденты раскритиковали саму идею передать 

координирующую роль в исполнении функций Администрации 

адресного пространства интернета (IANA) от США кому-либо 

еще. Таким образом, похоже, что мы могли бы создать 

специальную категорию для американских граждан, 

неудовлетворенных самой идеей. Спасибо. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Спасибо, Жан-Жак. Большая часть этого нам известна. 

Насколько я понимаю, вы сейчас пытаетесь подключиться к 

мосту.  
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Но я думаю, что этот момент принят во внимание и будет 

отражен в сводке комментариев, которую мы составим. 

Следует надеяться, что это будет отражено в примечаниях. 

Кавусс. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Да, дополнительные меры в связи с тем, что упомянул Жан-

Жак, только другим путем. По-моему, полученный 

комментарий, который Жан-Жак назвал «отрицательным», 

вероятно, направлен против всего процесса. Поэтому следует 

его выделить, раз он не направлен против какого-то из трех 

действий, операционных сообществ, доменных имен. Если 

это против всего процесса, мы должны отнести это к другой 

категории. Мы не должны смешивать такие комментарии с 

другими, потому что некоторые люди, возможно, не 

поддерживают предложение сообщества доменных имен. 

Таким образом, по-моему, есть потребность, чтобы не 

испытывать затруднений, если возможно, собрать 

дополнительную статистику. 

 Я не изучил тщательно... всего лишь очень бегло, но я 

думаю, что большинство комментариев относится к 

доменным именам, большинство из них или подавляющее 

большинство не касается двух других областей. Таким 

образом, мы должны постараться определить, какова 

область, требующая большей концентрации наших усилий и 

действий, и так далее, тому подобное.  

 Если это не напряжет секретариат или тех, кто занимается 

подготовкой, возможно, было бы хорошо создать новую 
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категорию статистики: те, кто на глобальном уровне 

совершенно против процесса передачи безотносительно 

какой-либо проблемной области. Поскольку некоторые люди 

против IANA после передачи (PTI). Некоторые люди против 

этого. Это совсем другое. Итак, это могло бы помочь в нашей 

дальнейшей работе до начала конференции в Дублине, если 

это возможно. Я не собираюсь просить вас перегружать 

коллег, но это просто вопрос для рассмотрения. Это 

определенно поможет. Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Яри. 

 

 

ЯРИ АРККО (JARI ARKKO):  Яри Аркко. Я согласен, что есть различия в том, откуда 

поступили комментарии в этой категории и других категориях. 

Я думаю, что мы могли бы подготовить больше 

статистических данных на эту тему. Я считаю, что фактически 

нам важнее всего попытаться рассмотреть в целом разные 

типы комментариев, я считаю, что нам важно оценить размер 

этой особой категории и, вы знаете, по крайней мере 

некоторые из комментариев... не имеют большой глубины.  

Как пример, в одном из них сказано, что США изобрели 

Интернет и поэтому должны полностью его контролировать, 

что, по-моему, не совсем правильно. Поэтому я думаю, что 

можно по сути отложить это в сторону и продолжать работу 

над другими, пожалуй, более конструктивными отзывами, 
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которые мы получили. И вы никогда не достигнете полного 

единства всего мира в больших вещах. Это необходимо 

просто принять. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас.  

  Говорите, Дэниел. 

 

 

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ (DANIEL KARRENBERG): Я буду краток. Говорит Дэниел 

Карренберг. Я думаю, что мы должны быть немного 

осторожнее, заявляя о том, какие комментарии являются 

правильными, а какие нет. Я думаю, развивая или расширяя 

то, о чем говорили Жан-Жак и Кавусс, что мы могли бы 

создать категорию комментариев, где мы не видим 

необходимости в действиях с нашей стороны. И я думаю, что 

если в комментарии сказано только, знаете ли, «я против 

процесса в целом», здесь не нужны никакие наши действия. И 

мы должны отнести их к такой категории вместо того, чтобы 

комментировать законность или конструктивность тех 

комментариев. Следует просто сказать, что в нем нет ничего 

относительно документа, который мы должны представить, 

поэтому мы откладываем данный комментарий в сторону. Я 

считаю это целесообразным направлением наших 

дальнейших действий. Благодарю вас. 
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АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Деми. 

 

 

ДЕМИ ГЕЧКО (DEMI GETSCHKO): Я всего лишь хочу согласиться с Дэниелом. Я 

заметил, что во многих комментариях выражается некоторое 

беспокойство относительно способов составления этих двух 

предложений. ICG проще благодаря широкому охвату 

предпринять попытку объединения этих трех сообществ. Но 

предложение по подотчетности идет более или менее другим 

путем. В части комментариев выражается эта своего рода 

озабоченность. Я не знаю как мы на самом деле могли бы с 

этим разобраться; можно только упомянуть об этом. 

Благодарю вас. 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Джо? 

 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ (JOSEPH ALHADEFF): Благодарю вас. Джо Альхадефф. Я не 

против предложения найти, возможно, более нейтральную 

формулировку, но я думаю, что не требующая действий 

категория могла бы включать какие-то комментарии, 

относящиеся к нашим обязанностям и полномочиям, но к 

тому, с чем мы, возможно, уже разобрались в операционном 

сообществе, и действия с нашей стороны в данный момент не 

нужны. Это тоже относилось бы к категории, не требующей 

действий.  
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По-моему, можно было бы сказать, что эти другие проблемы 

«выходят за рамки наших рабочих обязанностей или 

полномочий» или использовать другую категорию 

аналогичного характера, потому что это комментарии к 

процедуре, не являющейся частью рассматриваемого 

процесса. И я думаю, что это отличается, потому что мы тоже 

не предпринимаем действий для тех комментариев, но по 

другой причине. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Михаэль. 

 

 

МИХАЭЛЬ НИБЕЛЬ (MICHAEL NIEBEL):  Спасибо. Я согласен с Дэниелом и Джо. Я хочу 

сказать, что по сути «за рамками полномочий» означает 

решение правительства США, и поэтому по сути не 

сообщество должно быть... это другая сфера влияния. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Милтон, вам слово. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР (MILTON MUELLER):  Милтон Мюллер. Да, я согласен, что мы 

должны отделить комментарии такого вида. Однако я 

согласен с Джо, мы не можем просто назвать это «не требует 
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действий». Мне также не нравится мысль об отсутствии у нас 

полномочий. Я думаю, что сказанное Михаэлем Нибелем 

правильно с технической точки зрения в том смысле, что они 

оспаривают позицию правительства США, а не это 

предложение. Поэтому я думаю, что нам нужно найти лучший 

способ охарактеризовать обе категории, так как мы должны 

быть точными и не хотим создать впечатление, что просто 

игнорируем определенные виды негативных комментариев. 

Так, если бы мы сказали, возможно, что есть отрицание 

законности процесса или полное несогласие с передачей, это 

могло бы быть более точным способом. 

Я думаю, что если бы мы получили, скажем, 10 000 

комментариев, в которых отрицается законность или 

потребность в передаче, это на самом деле имело бы 

достаточно большое отношение к Национальному 

управлению по телекоммуникациям и информации США 

(NTIA). Но если получено восемь или десять таких 

комментариев, их неправильно классифицировать как 

комментарии с негативной оценкой предложения. То есть мы 

не хотим включать их в указанное число. Но мы 

действительно хотим точно охарактеризовать, каковы они. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Дэниел, вы опять в очереди? Да, прошу вас. 
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ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:   Просто для уточнения. Это снова Дэниел Карренберг. Просто 

хочу уточнить то, что сказал. Я сказал, что это не требует 

действий с нашей стороны. Я имел в виду... вы знаете, рано 

утром... это в большей степени созвучно мнению Джо. Это по 

сути выходит за рамки наших полномочий, и я считаю, что мы 

должны определенно сообщить о них. Я не говорю, что мы не 

должны сообщать о них. Мы должны сообщить о них NTIA 

другим, чтобы их прочитали. Но мы должны по сути сказать, 

что рассматриваем те или иные части комментариев, как не 

относящиеся к нашим полномочиям, и поэтому ничего не 

сделали в связи с ними. Таким образом, мне очень нравится 

то, как это сформулировал Джо.  

Но нам нужна такая категория, чтобы не потратить на них 

впустую слишком много времени. И мое основное 

соображение было в том, чтобы не высказывать своего 

суждения о них. По существу, сказать, что это за рамками 

наших полномочий и больше не тратить впустую время и не 

создавать осложнений или чего бы то ни было, 

дополнительного хаоса, делая заявления о них. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Кавусс? 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Просто я предлагаю не использовать термин «отрицательный 

комментарий» и «положительный комментарий». 

«Поддержка» и «противодействие», так как я не считаю, что 
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мы должны судить о том, отрицательный комментарий или 

положительный. Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Жан-Жак? 

 

 

ЖАН-ЖАК СЮБРЕНА:  Здравствуйте. Сейчас вы меня слышите? 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Да, звук стал лучше. Благодарю вас. 

 

 

ЖАН-ЖАК СЮБРЕНА:  Благодарю вас. Да. Я хотел бы попытаться подытожить 

комментарии Джо, Милтона, и Дэниела, а также Кавусса. Я 

думаю, что... эти комментарии не затрагивали... ICG. Но 

только сказать, что... ни хорошие, ни плохие. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Звук ухудшался с течением времени, но я 

думаю, что мы поняли сказанное вами, Жан-Жак.  

  Манал, а затем, пожалуй, мы можем закончить обсуждение 

этого. 
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МАНАЛ ИСМАИЛ (MANAL ISMAIL):  Говорит Манал. Я думаю, что может быть нам 

просто нужно использовать два столбца. В одном указывать 

действие, а во втором — причину этого действия. То есть, что 

мы передаем это операционным сообществам, к примеру, а 

затем указываем, почему мы это делаем. И если у нас не 

указано действие, то причина в том, что комментарий против 

передачи в принципе, например, то есть немного запоздал. 

Действие и его причина могут стать перспективным 

решением. Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Спасибо, Манал.  

  О, Сяодун, вы хотите что-то добавить? Прошу вас. 

 

 

СЯОДУН ЛИ (XIAODONG LEE):  Для протокола — говорит Сяодун Ли. Мое беспокойство 

связано с тем, что у нас может быть два варианта. Если мы 

выполняем действие в связи с комментарием, по-моему, нам 

целесообразно дополнить свой отчет. Если мы не выполняем 

никаких действий, нам необходимо процитировать этот 

комментарий, просто чтобы сообщить о нем сообществу. Мы 

не выполняем какое-либо действие в связи с этим, потому что 

все комментарии сообщества необходимо принять во 

внимание. 
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АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Итак, оба замечания, по-моему, являются 

очень хорошим предисловием к следующей теме, о которой 

мы планировали поговорить: что мы собираемся делать в 

ответ на все эти полученные комментарии. И, по-моему, то, 

на что указали Манал и Сяодун, по существу детализирует, 

каким должен быть наш ответ на каждый отдельно взятый 

комментарий. Тем самым, я хочу выдвинуть одну идею. Один 

из возможных подходов к этой задаче следующий: буквально 

для всех соображений и всех комментариев мы определим 

действие ICG и, возможно, обоснование этого действия. И 

если нет никакого действия ICG, то мы можем объяснить, что 

в комментарии или вопросе оспаривается законность 

процесса, или указать любую другую причину, по которой 

хотим не предпринимать никаких действий. 

 Честно говоря, я отчасти надеялась, что нам удастся просто 

составить описание комментариев в обобщенном виде и не 

придется в действительности рассматривать каждое 

соображение, высказанное каждым автором комментариев, 

определяя действие и обоснование. Причиной этого отчасти 

является мое мнение, что наша задача до известной степени 

в том, чтобы просмотреть комментарии и идентифицировать 

тенденции. Предполагается, что мы оценим широту 

общественной поддержки, а это необходимо сделать в 

разрезе всех комментариев. Это просто невозможно сделать, 

рассматривая каждый комментарий индивидуально. Поэтому 

я действительно считаю, что у нас здесь есть выбор с точки 

зрения подхода.  

 И, вы знаете, если мы пойдем по пути анализа и ответа на 

каждый комментарий, то это один путь. Если мы используем 

подход в разрезе всех комментариев и пытаемся обобщить 
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их, то это другой путь. Они не являются 

взаимоисключающими. Мы можем использовать оба, что 

является большой работой. Они оба требуют большой 

работы.  

 Поэтому мне хотелось бы понять настроения людей: что они 

предпочли бы сделать. У меня составлен своего рода 

потенциальный список действий ICG в ответ на комментарии. 

Но это не было нацелено на то, чтобы в обязательном 

порядке ответить на каждый комментарий. Предполагалось, 

что это станет ответом на совокупность комментариев.  

 И таким образом можно сделать много разных вещей. Мы 

можем добавить текст к нашей части 0 предложения. Мы 

можем отредактировать существующий текст части 0. Мы 

можем отредактировать некоторые из наших других 

документов, если считаем, что разъяснение принесло бы 

плоды где-то в другом месте нашей документации. Кроме 

того, конечно, мы можем взаимодействовать с 

операционными сообществами или с другими лицами, если у 

нас есть комментарии, которые, по нашему мнению, должны 

быть направлены другой организации: NTIA, ICANN или кому-

либо еще. Эта возможность у нас тоже есть.  

 И затем, как мы уже обсудили, мы можем не выполнять 

никаких действий и можем выполнить много различных 

действий, и я вижу, что у меня есть очередь, большая 

очередь желающих выступить на эту тему, и я не запомнила, 

в каком именно порядке она формировалась, поэтому может 

быть мы просто дадим слово всем по кругу.  

 Начнем с Джо. 
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Спасибо. Джозеф Альхадефф. Наверное, Алисса, я 

предложил бы вместо одного или другого, или обоих путей, 

использовать комбинацию вашего первого и второго 

вариантов, то есть определить спектр типов вопросов, 

который, вы знаете, мог бы быть просто перечнем 

бесконечных вкладок электронной таблицы, а затем в 

пределах этого дать определенный спектр ответов. Не 

подробный ответ на каждый комментарий, а своего рода 

описание широты ответов и затем описание действий, 

которые мы предпринимаем в результате этого.  

 Кроме того, по-моему, с точки зрения повествования было бы 

полезно составить небольшое описание общей 

направленности комментариев, к примеру, знаете ли, 

«X комментариев» или «в большинстве комментариев 

предлагается принять решение этого вида», потому что тогда 

фактически у людей будет представление — «вот широта, вот 

направление, вот наше действие», и я думаю, что это 

позволит нам сказать, что мы приняли во внимание 

комментарии, не отвечая на каждый отдельно. 

 Поскольку, если отвечать на каждый по отдельности, то 

между некоторыми из них микроскопические различия, и нам 

пришлось бы написать целый трактат, чтобы обработать 

комментарии индивидуально, тогда как есть комментарии в 

одинаковом духе, между которыми незначительные различия, 

и я не думаю, что мы должны принять во внимание эти 

незначительные различия, но если кто-то полностью 

находится на одной стороне, а другой — на абсолютно 

противоположной стороне, людям полезно узнать об этом 

диапазоне мнений. Я хочу сказать, что, пожалуй, этот 
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диапазон был наиболее наглядно продемонстрирован в 

комментариях на тему юрисдикции. 

 И затем, если там... если там есть группа комментариев, 

которые не вписываются ни в какую вкладку, я думаю, что мы 

должны учесть их тем или иным способом. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Милтон. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Милтон Мюллер. 

Да, я согласен с Джо, что мы не хотим делать 

персонализированные комментарии. 

Я предлагаю в качестве модели, чтобы вы, скажем, сделали 

тематические слайды. Как в случае юрисдикции у вас есть 

отдельная сводная формулировка направленности 

комментариев, и кроме того есть отдельные комментарии и 

цифры, указанные в этих категориях. По-моему, это связано с 

тем, что сказал Сяодун: Мы хотим подтвердить получение 

каждого комментария, мы хотим показать, что прочитали все 

комментарии, но мы, конечно же, не хотим в индивидуальном 

порядке отвечать на них. 

И я думаю, что мы не принесем сообществу никакой пользы, 

индивидуально отвечая на них, потому что никто не будет все 

это читать. Все они в основном хотят знать, к какой категории 
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мы отнесли их комментарий и как мы отреагировали на него, 

и сколько еще людей согласно с ними. 

  Поэтому я считаю, что этот более групповой подход намного 

лучше. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Спасибо, Милтон. 

  Линн? 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР (LYNN ST. AMOUR):  Я тоже хотела бы... для протокола — это Линн 

Сент-Амур. Я также хотела бы поддержать идею не отвечать 

на каждый вопрос индивидуально, а скорее составить отчет 

или описание, будь то в разрезе вкладок или 12 вопросов. 

Это, вероятно, следует сделать параллельно. Но я на самом 

деле думаю, что это намного полезнее и намного 

целесообразнее и для тех, кто потратил время, чтобы 

представить комментарии, и для тех, кто просто хочет понять 

результат этого периода общественного обсуждения. По-

моему, то, что читается в большей степени как отчет и 

описание, намного доступнее и для авторов комментариев, и 

для других, и я думаю, что это должно быть в центре нашего 

внимания. Как правильно сообщить информацию, какие 

комментарии мы... какие комментарии мы услышали, и каков 

наш ответ и предложения на будущее. 
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АЛИССА КУПЕР:  Спасибо, Линн.  

  Манал? 

 

 

МАНАЛ ИСМАИЛ:  Я просто хочу подчеркнуть, что имела в виду не 

индивидуальную обработку поодиночке, а скорее категории. 

Разделение их на категории.  

 Но выслушав также мнения других, я хочу спросить, 

собираемся ли мы систематизировать их по таким 

категориям, как «Пять комментариев, где затрагивается 

юрисдикция», например, или по теме. 

 Поскольку ряд комментариев может состоять из нескольких 

частей, например, таких частей, где мы не можем выполнить 

какое-то действие, и таких, которые могут быть направлены 

операционным сообществам. 

 Это просто мысли вслух. Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Михаэль? 

 

 

МИХАЭЛЬ НИБЕЛЬ:  Благодарю вас. Я готов согласиться с отказом от 

индивидуальной обработки. Я готов согласиться с 

объединением в группы. Я хотел бы напомнить, что вопросы... 

могут оказаться весьма пригодными для структурирования. 
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Не очень строгим способом, но был повод для вопросов, и 

этот повод для вопросов, насколько я помню, состоял в том, 

что мы не делали мета-анализа действий на уровнях 

сообществ, поэтому мы попытались вставить вопросы о 

связи, способности к взаимодействию, совместимости, 

работоспособности, все в рамках общих принципов, как 

критерии NTIA. 

Таким образом, я думаю, что мы должны помнить об этом и 

не только обработать кластеры вопросов, но и сохранить эту 

структуру, потому что это структура, за которой сможет 

проследить читатель, так как мы задали вопросы, мы 

сообщаем результаты, какими мы их видим, и мы можем 

отреагировать на них. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Кавусс? 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Да, Алисса. Мы сейчас находимся на очень критическом этапе 

нашей оценки. Насколько я понимаю, это в настоящее время 

единственный документ, который будет доступен.  

  Мы должны рассмотреть два различных пути. 

Первый путь, как действовать в ответ на полученные 

комментарии, если требуются действия. Возможно, есть 

потребность в том, чтобы внести некоторые изменения. И 

второе, как оценить долю тех, кто выступает за конкретные 

вещи или против них. 
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 В двух других сообществах... не сообществах... двух других 

процессах, CWG и CCWG, было два общественных 

обсуждения. Хотя ситуация и сфера деятельности сильно 

отличались, однако вот что они сделали: они создали 

небольшую группу, занимающуюся каждым разделом, 

вникающую в точный текст, а не в общие комментарии к 

тексту, потому что суть скрыта в деталях, в том, что было в 

тексте. И это очень важно. 

 И они проверяют это и сообщают CCWG — «это 

комментарий», а затем пытаются определить действие или 

принять решение, что действия не требуются или они должны 

изменить что-то и подготовить окончательное предложение. 

 Однако у нас совсем другая работа. Мы — координационная 

группа. Наши задачи значительно ограничены координацией, 

а не рассмотрением деталей. Однако, у нас есть устав, и мы 

должны действовать в соответствии с этим уставом. 

 К сожалению, наш устав не очень ясен в этой области, 

поэтому мы должны найти наилучший способ оценки своих 

действий. Это не только подготовка консолидированного 

документа комментариев. Для меня, как для члена ICG, важно 

то, какие действия необходимо предпринять в связи со 

значимыми комментариями, которые так или иначе должны 

быть учтены, и это способствовало бы дальнейшему 

улучшению ситуации. 

 Поэтому мы также должны проследить за этим. Я не говорю о 

категории, в которой передача полностью отвергается. То 

есть, как я упоминал... как упоминали люди что-то...  
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 Поэтому я предлагаю нам, фактически, в целом в поддержку 

предложений Джо, но немного подробнее, посмотреть, в каких 

областях нам нужно несколько улучшить свой документ, когда 

мы составляем окончательное предложение для NTIA или 

готовимся к другим конференциям до этого. Так, чтобы... мы 

не должны просто сделать это как предварительный 

документ, не предусматривающий никаких действий. 

Некоторые комментарии требуют действий. В некоторых 

комментариях предлагаются усовершенствования. Я не 

рассматривал их подробно, но когда мы сделали это в CCWG, 

это оказалось очень и очень полезным, и это привело CCWG 

к составлению второго предложения, содержащего эти 

изменения или принимающего это во внимание.  

 По крайней мере, на данном этапе, Алисса, позвольте мне 

признаваться, что я не знаю, является ли это нашим 

окончательным документом или у нас будет другой документ. 

Это зависит от характера комментариев. Мы надеемся, что не 

будет новых комментариев, новых предложений для 

общественности, но я не могу отрицать это и сказать, что они 

исключены. Это зависит от объема комментариев и 

улучшений.  

 Но очень и очень важно, что мы не должны принимать 

окончательное решение, пока не обсудим днем CCWG. 

 Там возникло много трудностей после новых предложений 

ICANN. Я не говорю, что это плохие предложения, но 

некоторые из них полностью... или частично противоречат 

другим предложениям CCWG, и это прямо влияет на 

доменные имена, оказывает непосредственное влияние и 

тому подобное, эта структура. 
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 Поэтому мы также должны проследить за этим.  

 Итак, я предлагаю взять за основу предложения Джо, но мы 

должны связать вместе несколько слов, представить на ваше 

совещание и договориться о том, что в сложившейся 

ситуации мы сначала обращаемся к своему уставу, во-

вторых, обращаемся к своим полномочиям и, в-третьих, 

обращаемся к категориям комментариев и способам их 

рассмотрения. 

 Мы должны обеспечить предельную открытость, чтобы 

сообщество было удовлетворено обработкой представленных 

им комментариев, и сохранить всеобъемлющий и 

демократический характер работы ICANN. 

 Так что это важно. Поэтому мы не сможем закрыть данную 

тему, Алисса, сегодня утром. Было бы хорошо узнать мнения 

и попытаться поработать над этим, а затем вернуться вновь к 

данному вопросу днем или завтра утром. Кроме того, 

возможны даже неофициальные консультации во время 

перерыва. Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас, Кавусс, и всех остальных. По-моему, мы 

достигли хорошего соглашения относительно таблицы, что 

мы не должны стремиться представить отдельный ответ на 

каждый комментарий или каждое соображение каждого 

автора комментариев, но, скорее, вы знаете, должны 

продолжить путем рассмотрения тем, возникающих на основе 

комментариев и, вы знаете, создать что-то, учитывающее 

комментарии всех авторов и то, что они сказали, 
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относительно мнений других людей, и представить некоторые 

широкие характеристики комментариев, но это процесс, 

который мы собираемся осуществить в течение следующих 

двух дней.  

 И я думаю, Кавусс, еще одно замечание к сказанному вами с 

точки зрения того, как CCWG организовала свой процесс, вы 

знаете, о группах, которые работали над этими вещами. 

 Нам, конечно, по-моему, будут нужны добровольцы, которые 

займутся различными частями этого анализа через призму 

описания результатов этого совещания, таким образом, я 

прошу участников иметь это в виду. Вы знаете, если мы 

собираемся иметь раздел с описанием того, что сказано в 

комментариях о юрисдикции, нам потребуется тот, кто 

напишет данный раздел. 

 Таким образом, мы не должны... мы не должны назначать эти 

задачи по мере движения вперед, но мы захотим после этого 

совещания, я думаю, знать, видите ли, кто возьмется за перо, 

стремясь написать эти резюме и проанализировать 

комментарии, если мы решим предпринять определенное 

действие. 

 Очевидно, по-моему, что мы также пришли к соглашению, что 

есть много разных действий, которые можно предпринять в 

ответ, включая отказ от любых действий, и нам следует... нам 

следует помнить это при анализе комментариев. 

 Поэтому я думаю, что мы должны сохранить... поторопиться 

и перейти к следующему слайду. 

 Итак, это только... я думаю, что все помнят о наличии нашего 

собственного раздела предложения, который составлен нами, 
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и опять же, как указал Михаэль, у него есть структура, и мы 

сопоставили эту структуру вопросам, вынесенным на 

общественное обсуждение, поэтому я просто хотела... я 

просто хотела напомнить участникам, что мы должны 

подумать о том, как сопоставить вклад общественности и 

текст, который мы уже написали. Это одна из возможностей, 

которые у нас есть. 

 Мы можем, конечно, добавить новый текст, новые разделы и 

так далее, но я просто хотела напомнить об этом. 

 И, кроме того, я вижу поднимающиеся флажки. Давайте 

может быть попытаемся закрыть этот вопрос, так как мы уже 

немного отстаем от графика. Нам нужно многое охватить. 

Поэтому следующий слайд, пожалуйста, а затем я вернусь 

очереди.  

 О, я думала, что было... верно. 

 Итак, мы собираемся остановиться, по-моему, на 

просмотре... комментариев в разрезе тем, и я только хотела 

сделать вначале несколько оговорок с точки зрения 

материалов этой презентации, потому что, как говорил 

Милтон о подтверждении вклада каждого автора, 

обобщенные данные на этом комплекте слайдов не 

обязательно учитывают все комментарии. Они составлялись 

в спешке. Таким образом, это может стать задачей людей, 

которые в конечном итоге добровольно займутся различными 

частями этого анализа, еще раз просмотреть все и 

удостовериться, что мы все охватили, но я просто хотела 

озвучить эту оговорку, чтобы люди знали, что если они не 

видят здесь свой собственный комментарий, это не потому, 
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что мы... что мы о нем не знаем, но только потому, что нам не 

хватило времени, чтобы отразить его здесь. 

 Итак, у меня есть несколько поднятых флажков. 

 Кавусс, а затем Джо. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Алисса, извините. Возможно, это не связано с 

рассматриваемым вопросом, но я забыл один важный 

момент. 

Во время обсуждения в листе рассылки Правительственного 

консультативного комитета (GAC), упоминалось о том, 

нуждается ли что-нибудь, представленное ICG, в поддержке 

организаций-учредителей.  

 Мой ответ не был официальным, но я не вижу необходимости 

обращаться к организациям-учредителям. Однако я хотел 

убедиться в этом, выслушав мнение членов ICG. Если они 

разделяют мою точку зрения, то я мог бы связаться с GAC, 

сообщив, что обмен мнениями указывает на то, что это не 

отражено в нашем уставе, и при этом нет никакого намерения 

или процедуры поиска поддержки со стороны организаций-

учредителей, потому что процесс полностью отличается от 

CCWG и CWG. 

 Они учредители, но здесь у нас этого нет. Мы обращаемся 

непосредственно к NTIA через ICANN и... но я хотел 

убедиться... извините, что поднимаю этот вопрос, но я хотел 

ответить, потому что этот вопрос фактически поднял 

председатель GAC, и я должен ответить коллегам как член 
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ICG, сказав: «нет, не беспокойтесь, в данном конкретном 

случае организации-учредители не участвуют».  

 Если все согласны с этим, я сообщу это им. Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Спасибо. Да, это верно. Я не думаю, что кто-нибудь еще с 

этим не согласится. Таким образом, вы можете... вы можете 

передать им, что правильно понимаете ситуацию. 

  Джо? 

 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Благодарю вас. Джозеф Альхадефф.  

 Алисса, я согласен с тем фактом, что мы не должны отражать 

каждое положительное утверждение, но считаю особенно 

обнадеживающим и приносящим удовлетворение то, что даже 

в тех комментариях, где предложение подверглось очень 

резкой критике, не было критики в адрес процесса, который 

мы использовали для его составления. Они иногда содержали 

критику по отношению к нашему результату. И я думаю, что 

это может быть стоит отметить, так как это важно для 

проверки NTIA, — подтверждение правильности процесса, 

который мы использовали и, вы знаете, в конце возникают 

вопросы, но в любом случае я не слышал о том, чтобы какие-

то люди были исключены из нашего процесса, и фактически 

даже в ответах с критикой нас часто благодарили за 

выполненную работу. 
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 Поэтому я думаю, что это может быть одним из мест, 

которые можно обойти при рассмотрении и, вы знаете, 

является позитивным. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Спасибо, Джо. По-моему, это справедливо для некоторых из 

них. Мы безусловно получили критические замечания 

относительно процесса. Таким образом, мы должны быть 

сдержанными в нашей характеристике этого, но это хорошее 

замечание. 

  Вы хотите... и затем мы перейдем к следующей теме, итак... 

  Вы хотите еще что-то сказать, Кавусс? Прошу вас. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Да. Вы упоминали, что в CCWG был доброволец для 

выполнения этой задачи. Я не говорил с Китом Дразеком, но 

думаю, что он тоже согласился бы, что я и он будем очень 

рады рассмотреть все замечания, касающиеся подотчетности 

в комментариях, сделанных людьми. Таким образом, мы 

могли бы заняться этим, если вы хотите, если люди хотят 

воспользоваться этим. Мы рассмотрим комментарии. Всякий 

раз, когда это будет относиться к подотчетности, мы 

попытаемся добавить это к тому, что у нас уже есть. 

Очевидно, у нас еще нет, но мы могли бы получить... после 

очного совещания в Санта-Монике, мы могли бы получить 

лучшее представление об этом. Собрать их вместе и 
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отправить в лист рассылки, если вы захотите этим 

воспользоваться. 

  По крайней мере, это первый доброволец. Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Спасибо. Мы будем... давайте будем помнить об этом при 

оценке всех согласованных действий, которая запланирована 

для участников ICG позже в этот же день или послезавтра. 

Итак, давайте... вернемся на один слайд, по-моему. Еще 

один, извините. Они идут не в том порядке. Да. 

Хорошо. Итак, на самом деле я просто хотела проверить, 

прежде чем мы начнем углубляться, что участники считают, 

что у нас есть... что у основных принципов предложения есть 

широкая общественная поддержка и мы должны продвигаться 

с этим вперед. 

 Я не хотела считать это само собой разумеющимся. 

 Я думаю, что моя предвзятость уже возможно очевидна, но 

просто требует подтверждения. 

 Есть ли какие-либо возражения, люди, которые на основании 

прочитанных комментариев считают, что мы не получили... 

мы не получили широкую общественную поддержку 

предложения? 

 Джо и затем Милтон. Я боюсь... я боюсь этих поднятых рук. 

Говорите, Джо. 
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Нет, нет, мы... нет, нет, я только не хотел напомнить всем, что 

мы просили людей прокомментировать то, что создает для 

них проблему. Мы не спрашивали... вы знаете, комментарии 

были менее выразительными, когда у них не было никакой 

проблемы. Таким образом, я думаю, вы знаете, можно также 

предположить отчасти, что, возможно, у тех, кто не 

комментировал, было меньше проблем, поэтому я считаю, да, 

даже в пределах того, что мы получили, я скажу, что в 

подавляющем большинстве случаев выражалась поддержка, 

знаете ли, или вердикт о виновности с оправданием, потому 

что были оговорки при поддержке, но я думаю, что мы не 

должны проигнорировать тот факт, что мы фактически 

получили больше комментариев от людей, у которых были 

проблемы, по-моему, и то, что мы не получили некоторые 

комментарии может указывать на то, что многих людей все 

устраивает и они не комментировали. 

Хотя я не думаю, что мы можем исходить из этого, но считаю, 

что это нас не должно ввести в заблуждение, что 150 с 

лишним комментариев не демонстрируют уровень... число 

людей и организаций, которые обеспокоены этим, и возможно 

их решение не комментировать свидетельствует о том, что 

концепция их в целом устраивает. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Спасибо, Джо. Это интересный момент. Я скажу, что 

некоторые люди, кажется, получили сообщение, что им 

следует прокомментировать в любом случае, даже если бы 

они... мы получили много только общие комментариев с 

выражением поддержки, это было бы хорошо. И, кроме того, я 
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считаю, что с... просто с точки зрения количества мы 

попросили секретариат проследить, сколько людей 

представили комментарии. По-моему, в последний раз, когда 

NTIA опубликовало письменный запрос для заключения 

договора об исполнении функций IANA, было получено 

47 комментариев? 47. И мы получили 157 комментариев. 

  И это можно сравнить, правильно? 

 На сей раз мы получили больше комментариев, чем CCWG. 

Опять-таки, не придавайте слишком большого значения 

цифрам, но если вы... по сравнению с некоторыми 

слушаниями, которые проводят правительства, 157 — 

небольшое количество. По сравнению с другими слушаниями, 

касающимися функций IANA, это безусловно много, это 

просто для вашего сведения. 

 Дэниел? 

 

 

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Благодарю вас. Я думаю, что отчасти преждевременно 

задавать ICG вопрос о мнениях. Это во-первых. Пройдите 

повестку дня, посвященную этому, а затем задайте этот 

вопрос. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Согласна. Я думала, что вы уже прочитали все комментарии 

по отдельности, Дэниел. О чем мы должны поговорить? 

  Говорите, Яри. 
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ЯРИ АРККО:  По существу, я согласен с Джо. Я имею в виду, я 

действительно согласен, что мы должны проанализировать 

детали и выяснить, как мы отреагируем на некоторые из 

поднятых проблем. Но я действительно наблюдаю довольно 

широко поддержку этого общего подхода. И так как мы 

говорили о количествах, я хочу напомнить всем, что это не 

единственное общественное обсуждение или единственный 

период времени, когда сообщества участвовали в этом 

процессе. Три сообщества, конечно, ранее выполнили свою 

работу. Так что мы должны принять все это во внимание. 

Таким образом, я... мне кажется, что некоторые люди прошли 

процесс сообщества и не почувствовали необходимости 

продолжать участие на этом уровне. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Расс Манди. 

 

 

РАСС МАНДИ:  Спасибо, Алисса. Расс Манди, для протокола. Что касается 

предложения Дэниела дождаться завершения нами более 

углубленной работы до того, как мы фактически сделаем 

вывод о том, что находится на этом слайде основных 

принципов предложения, наверное, мне больше понравилось 

бы использование таких понятий, как концепция или идея. 

Мне не совсем понятно, что означают «основные принципы» 

для этого предложения, но я думаю, что общее мнение 

людей, которые просмотрели некоторые или все 
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комментарии, — готовность поддержать это. Но я не думаю, 

что мы должны принимать это решение сейчас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Спасибо, Расс. 

Кавусс? 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Да. С юридической точки зрения отсутствие комментариев в 

одном демократическом процессе относится к категории не 

сделавшего выбор сообщества, потому что оно не приняло 

решение. В другом процессе это называется молчаливым 

согласием. Отсутствие ответа означает согласие. Некоторые 

прочитали это и в отсутствие возражений не сочли нужным 

прокомментировать, возможно, это неявное согласие или то, 

что называют молчаливым согласием. Таким образом, мы 

должны проявить большую осторожность, чтобы не получить 

результат, который вводит в заблуждение и не отражает 

реалий. Это очень и очень сложно сделать, так как отсутствие 

ответа означает группу, не принявшую решения, или означает 

молчаливое согласие.  

 Но я полностью согласен с Дэниелом и другими, что мы 

должны дождаться завершения анализа всей ситуации, чтобы 

понять, что произошло. И я не знаю, до какой степени это 

помогло бы, так как для меня очень важны статистические 

показатели. Меня это немного шокирует. 7 % Африка, 3 % 

Латинская Америка и 29 % Северная Америка, в которой 
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всего две или три страны. И затем, если перейти к Азиатско-

Тихоокеанскому региону, сразу 52 страны. В другом 

отношении, согласно другой статистике, 65 стран. 13 ответов 

— это очень немного. И 3 % для Латинской Америки — это 

очень немного. Я не хочу, чтобы мы прокомментировали, 

мало сказав... по крайней мере, целесообразно упомянуть об 

этом, чтобы оценить информирование людей. Это очень и 

очень важно. В других областях я видел много комментариев 

в латиноамериканских странах. А здесь я вижу 3 %. И 7 % для 

Африки не представляет те 52 страны и области и так далее, 

и тому подобное. Я не говорю о правительствах. Я говорю о 

странах и территориях. Поэтому меня несколько шокирует 

получение такого небольшого количества комментариев 

относительно важного процесса. Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Спасибо, Кавусс.  

И я думаю, что мы договорились вернуться к некоторой 

разновидности этого вопроса в конце завтрашнего дня. Я 

считаю это прекрасной идеей. 

 Всего лишь одно замечание, касающееся опять-таки 

географии: целую 1/3 комментариев мы не можем приписать 

конкретному географическому местоположению. Таким 

образом, мы не сможем сообщить реальные значимые 

количества, возможно. Но мы просто обрисовали в общих 

чертах то, что смогли предложить. 

 Хорошо. Итак, я думаю, что мы должны серьезно заняться 

юрисдикцией. Нашим проводником в этом станет г-н Мартин 
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Бойл. И мы планировали сделать перерыв в 10:30. Мы еще 

вернемся к этому. 35 минут может не хватить.  

 Хотите, чтобы я управляла очередью, или вы хотите сами 

регулировать очередь? 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Я могу беспрепятственно видеть только половину стола. 

Таким образом, если кто-то на этой стороне стола захочет 

выступить, прошу использовать зал заседаний Adobe, и тогда 

я попытаюсь управлять очередью. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Говорит Мартин Бойл. Да, это безусловно было одним из 

больших и сложных вопросов. Но я думал, что, вероятно, 

полезно сделать очень краткий обзор того, что поступило, и 

затем открыть прения, хотя я вижу, что рука Кавусса поднята. 

  Кавусс, вы хотите получить слово еще до того, как я начну? 

  [Смех] 

  Ответ отрицательный. 
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ДОКЛАДЧИК:  (Говорит не в микрофон). 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Я не слышу вас, Кавусс. Ваш микрофон отключен. Хорошо. 

 Были комментарии, которые я или их авторы 

идентифицировали электронной таблице как негативные.  

 [Смех] 

 Было 17 предложений, где прямо указывалось на проблемы 

юрисдикции. Это означает, что в 140 об этом не упоминалось. 

И я действительно считаю, что мы должны принять это во 

внимание, когда обдумываем свои дальнейшие действия. 

Разумеется, было три типа предложений: Те, где говорилось о 

необходимости это сделать, и, следовательно, о том, что 

предложение неполное. Те, которые поляризуют обсуждение, 

говоря, что это нельзя делать ни при каких обстоятельствах. 

 И затем, наконец, среди тех 17 предложений было 

значительное количество таких, где указывалось на 

необходимость определить юрисдикцию, но не на данном 

этапе. Это то, что должно быть сделано, но в свое время.  

 И на данном этапе я вернулся бы к, во-первых, нашему 

документу для консультации, мы не сделали, насколько я 

могу видеть, никакой определенной ссылки на юрисдикцию. 

 И, во-вторых, в рамках работы CWG, извините, CCWG, над 

усовершенствованием подотчетности ICANN была сделана 

конкретная ссылка на работу с юрисдикцией. И, опять-таки, 

речь шла о том, чтобы подождать, и было сказано, да, это то, 

что потребует надлежащего анализа в свое время. И, 
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следовательно, это будет сделано после передачи и в 

соответствии с достаточно четко определенными критериями. 

 Обращаясь теперь к поступившим комментариям, было... и 

здесь я у меня возникнет проблема с чтением собственных 

записей, потому что я левша и мне трудно держать авторучку. 

Господство одной руки всегда наносит ущерб. 

 Но много критических комментариев было связано, 

разумеется, с юрисдикцией законов страны. И затем кое-что, 

где мне было немного труднее понять логику, факт того, что 

вы действуете в соответствии с законами определенной 

страны, которые составлены правительством той страны, 

должны ли мы считать это скрытым управлением процессом, 

что по моему разумению предполагает, возможно, что страна 

должна пересмотреть разделение своей судебной власти из 

государства. 

 Были вопросы о соблюдении международного права и 

потребности... в большей глобализации функции IANA. И 

было также несколько комментариев о воздействии на 

национальные домены верхнего уровня (ccTLD) и 

возможности вмешательства в вопрос ccTLD, который, как я 

уверен, будет здесь подниматься. И я уверен, что он 

возникнет позже, когда мы будем говорить о ccTLD. 

 Кроме того, противоположная сторона обсуждения в очень 

большой степени затрагивала необходимость остаться в США 

или то, что это американский актив. Кроме того, есть 

небольшое недопонимание между теми, кто говорит, что это 

должно остаться в США, и теми, кто говорит, что они на 

самом деле хотят, чтобы это осталось у правительства США. 
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 Таков мой беглый обзор этих 17 предложений... 

17 комментариев, которые мы получили на тему юрисдикции. 

И теперь я хотел бы открыть прения, чтобы узнать, есть ли у 

людей что-то еще, что я не обобщил, а они считают 

потенциально важным для нас, требующим рассмотрения в 

будущем, где, возможно, мы должны сделать немного 

больше, чем просто добавить текст к части 0. 

 Возвращаясь к желающим выступить, я вижу Милтона и Джо. 

Но еще раньше всех вас Кавусс поднял руку в зале заседаний 

Adobe. Итак, вы позволите мне сначала дать слово Кавуссу? 

Благодарю вас. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Большое спасибо, Мартин. Проблема юрисдикции 

потребовала значительных усилий со стороны CCWG, 

значительных усилий, наряду с выяснением мнения двух 

юридических фирм, очень компетентных людей, и в 

определенные моменты у нас было до восьми юристов на 

линии, которые слушали наше обсуждение и давали 

рекомендации. 

 Если обратиться к второму предложению CCWG, то это 

находится в рабочем потоке 2, в параграфе 11 — юрисдикция. 

И мы поместили это туда, потому что было невозможно в 

спешке обсудить данный вопрос.  

 Однако, мы будем обсуждать его днем. В новом предложении 

ICANN поток 2 был полностью удален. По мнению 

корпорации, нет никакой необходимости в потоке 2. Таким 

образом, то, что планировалось обсудить наряду с многими 
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другими вещами, теперь, принимая во внимание предложение 

ICANN по MEM, уже не удастся реализовать. Это первый 

момент. 

 Второй момент, насколько я понимаю и насколько я знаю, 

никакое отдельно взятое правительство не готово подчинить 

свое государственное право какому-либо международному 

праву. Однако, взаимоотношения между национальными 

юрисдикциями, что означает национальное право, должным 

образом регулируются Венской конвенцией о праве 

международных договоров 1969 года. Поэтому есть 

потребность в том, чтобы юристы и вы, эти эксперты, 

внимательно рассмотрели данный вопрос. Но это 

заслуживает внимательного рассмотрения. 

 Я не говорю о том, утверждаем ли мы, что применяется 

федеральное право США или нет. Есть соответствующие 

субсидиарные структуры. Важная проблема — юрисдикция, 

отношения между правительствами, как правительства 

относятся к ccTLD на своих собственных территориях и так 

далее. Это вопросы, которые необходимо обсудить очень и 

очень тщательно. И мы должны подробно разобрать это и 

создать, возможно, некоторые группы, некоторые рабочие 

группы в рамках передачи или ICG, или любых других 

структур. 

 Но я думаю, что в CCWG есть юридические группы, 

занимающиеся этой проблемой. Я не собираюсь 

перепоручать им нашу работу, но это следует где-то 

обсудить. 

 В чем я уверен, Алисса, так это в том, что не очень уместно 

ICG обсуждать этот вопрос без участия юристов. Это очень 
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важный момент. И знания или образование некоторых из нас, 

таких как я, могут быть ограничены главным образом 

техническим и (невнятно) и вопросами регулирования, при 

отсутствии глубокого понимания правовых аспектов 

юрисдикции, в частности юрисдикции законов, действующих в 

Соединенных Штатах. Благодарю вас. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Спасибо, Кавусс. Если я правильно вас понимаю, вы, кажется, 

предлагаете, чтобы мы в ICG выполнили определенную 

работу в области определения юрисдикции. При этом, по-

моему, мы должны всегда обращаться к операционным 

сообществам, чтобы они выполнили эту работу, поэтому в 

данном случае CCWG — надлежащее место для той работы, 

которая будет сделана независимо от того, хочет ли ICANN 

увидеть это в рабочем потоке 2 или нет. Не могли бы вы 

разъяснить это мне, Кавусс. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Да, я полностью согласен с вами. Это область, где нужны 

эксперты. Я не говорю, что у нас нет опыта, но я сказал, что у 

CCWG больше знаний и возможностей, что она лучше 

подготовлена к тому, чтобы сделать это. И, фактически, в 

некоторых других тоже очень важных областях, таких, как 

права человека, они создали специальную рабочую группу, 

чтобы заняться этой проблемой. Я полностью согласен с 

вашей интерпретацией моего выступления. Благодарю вас. 
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МАРТИН БОЙЛ:  Большое спасибо, Кавусс. 

  Милтон, Джо, Дэниел, и Алисса — в таком порядке. 

  Милтон, вам слово. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Милтон Мюллер, Технический университет Джорджии. Итак, 

одна из вещей, которая вызывает удивление при обсуждении 

юрисдикции, результаты которого отражены в этой группе 

комментариев общественности, это отсутствие некоторых 

комментариев на тему юрисдикции. Мы знаем, что 

правительство Бразилии очень обеспокоено этим, но нет 

никаких комментариев из Бразилии, и я считаю это очень 

странным. Возможно Жандир сможет разъяснить это. 

Мы знаем, что в GAC состоялось огромное обсуждение 

проблемы юрисдикции, но у нас нет никаких комментариев от 

GAC. У нас действительно есть комментарии из Китая. И у 

нас есть комментарии гражданского общества Индии, 

нескольких организаций гражданского общества, 

поднимающих проблему юрисдикции, но нет ничего от... я не 

уверен, есть ли у нас хотя бы один комментарий индийского 

правительства. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Извините, Милтон, не могли бы вы разъяснить мне 

следующее. Когда мы говорим, что у нас нет комментариев, 

вы имеете в виду, что в представленных комментариях 

данная тема не рассматривалась? 
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Верно. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Хорошо. Я просто хочу, чтобы всем было ясно, что мы на 

самом деле получили комментарии от некоторых из них. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Если предположить, что у меня правильная электронная 

таблица, что не всегда верно. 

  [Смех] 

Я вижу... я вижу много комментариев индийского гражданского 

общества. Я вижу, как Nominet сообщает о том, что с 

юрисдикцией все в порядке. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Я просто хочу сказать, к примеру, что мы действительно 

получили комментарий от бразильского правительства. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Мне кажется, он не касался юрисдикции. 
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АЛИССА КУПЕР:  Замечательно. Я хочу, чтобы мы говорили на одном языке. 

Благодарю вас. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Если наша таблица правильная. 

  Кроме того, у нас есть Justnet. 

 Это, по-моему, необходимо принять во внимание при оценке 

данных комментариев. Возможно, эта запись неполная. 

Возможно, для нас это означает отсутствие достаточной 

критической массы комментариев, затрагивающих проблему 

юрисдикции, чтобы возникла необходимость сделать что-либо 

с точки зрения передачи комментариев операционным 

сообществам. 

 Но еще одна вещь, о которой стоит упомянуть, состоит в том, 

что я достаточно активно участвовал в работе CWG по 

функциям, связанным с именами, когда поднималась 

проблема юрисдикции, и в пределах процесса CWG не было 

никакой поддержки предложения изменить юрисдикцию. 

 Другими словами, это... хотя очевидно, что существенная 

группа авторов комментариев против сохранения PTI или 

ICANN в пределах юрисдикции США, я сомневаюсь, что у 

разрабатывающих предложение людей была какая-то 

жизнеспособная альтернатива, относительно которой можно 

достичь консенсуса. 

 Таким образом, по-моему, это также нужно принять во 

внимание. 
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МАРТИН БОЙЛ:  Спасибо, Милтон. Я вижу, что Жандир поднял руку, поэтому с 

разрешения остальных, которые уже встали в очередь, не 

могли бы мы сначала дать слово Жандиру? 

 

 

ЖАНДИР САНТУС (JANDYR SANTOS):  Благодарю вас. Для протокола — выступает 

Жандир Сантус.  

 Спасибо, Милтон, что коснулись этой проблемы. Фактически, 

в нашем комментарии для ICG, как можно видеть в параграфе 

номер 4, мы действительно ссылаемся на комментарии, 

отправленные бразильским правительством непосредственно 

CWG по передаче координирующей роли, это документ, 

который я распространял через лист рассылки ICG по 

просьбе другого коллеги из этой группы, и если обратиться к 

этим конкретным комментариям, представленным в CWG, 

наши опасения по поводу юрисдикции должным образом там 

отражены. 

 Таким образом, я только хотел обратить ваше внимание на 

то, что мы не сообщаем явным образом ICG о том, что у нас 

есть беспокойство по поводу юрисдикции, потому что наше 

беспокойство уже отражено в комментариях, направленных в 

CWG. Благодарю вас. 
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Можно дать очень короткий ответ? Вы позволите? 

 Предлагаю скорректировать наши записи соответствующим 

образом и включить бразильские комментарии в ведомость в 

разделе юрисдикции, прежде чем мы продолжим работу над 

этим вопросом. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Вольф-Ульрих, это было... вы анализировали этот 

комментарий. Это правильно? Просто... я просто хотела... 

 

 

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН:  Да, это правильно. Именно по этой причине я попросил 

документ. Спасибо. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Да. Хорошо. Понятно. Благодарю вас. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Хорошо. Благодарю вас. У нас есть... мне очень неловко 

говорить об этом после того, как я попросил вас поднимать 

руки в зале заседаний Adobe, но мой Adobe, кажется, только 

что завис, поэтому, если кто-либо на этой стороне стола 

поднимет руку, пожалуйста, сообщите мне. И я также хотел 

сам встать в очередь, однако сейчас там уже есть Джо, 

Дэниел и Алисса.  

  Итак, Джо, пожалуйста. 
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Благодарю вас. Джозеф Альхадефф, и на данный момент, 

если судить по Adobe Connect, в очереди Жан-Жак, я сам и 

Кавусс. 

 Я только хотел вернуться к поднятому вами вопросу о 

комментариях, затрагивающих концепцию юрисдикции 

регистрации, которая влияет на роль правительства, и это 

замечание есть в нескольких комментариях, но в одном 

фактически сделана попытка объяснить, как это могло бы 

произойти, и излагается теория, что правительство в стране 

юридической регистрации могло бы принять законы, 

препятствующие работе корпорации. Оно не ограничивало бы 

себя фактическим учредительным договором, который не 

будет иметь никакого отношения к этому. 

 К сожалению, эта проблема сохранялась бы в случае 

правительства любой другой страны регистрации, потому что 

каждое правительство может потом принять закон, способный 

оказать влияние. 

 Но на самом деле я хотел сказать, что по крайней мере один 

автор комментария действительно вышел за рамки 

высказывания о том, что это является только вопросом 

выбора страны регистрации. 

 Еще одна ссылка, которая, я думаю, могла бы быть полезной, 

например, если юристы в другой группе действительно 

собираются это рассмотреть, является то, что по крайней 

мере в двух комментариях упоминается о заявлениях в 

Тунисской программе, и, вероятно, юристам будет полезно 

включить это в состав своей правовой оценки. 
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 Последней вещью, о которой я хотел бы сказать, является то, 

что широта недопонимания понятия юрисдикции в 

комментариях была почти одинаковой, и если возможно, в 

рамках работы, где принимают участие юристы, и это не то... 

я скажу это как юрист...это не то, с чем хорошо справляются 

юристы, следует составить двухстраничное описание того, 

что означает юрисдикция, без использования юридического 

жаргона. 

 Поскольку я думаю, знаете ли, я прочитал все документы, 

которые фирма Sidley подготовила во время 

консультационного процесса, и они превосходны. Я снимаю 

шляпу перед Sidley в знак благодарности за их подготовку. 

Они выполнили незаурядную работу при рассмотрении этих 

вопросов в процессе подготовки своих документов. Но 

документы, которые они написали, не были предназначены 

для обычных людей, они содержали юридический анализ 

данной темы. 

 И с учетом того факта, что у этой концепции много аспектов, 

и много людей размышляет об этом, если есть возможность 

составить сокращенную версию того документа, написанную 

таким языком, который доступен для людей, не имеющих 

юридического образования, я думаю, что это поможет снять 

некоторые вопросы, связанные с юрисдикцией. Очевидно, что 

мы не вправе требовать, чтобы это было сделано, но это 

могло бы стать полезным результатом деятельности. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Спасибо, Джо. Дэниел? 
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ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Дэниел Карренберг. Благодарю вас. 

Я хотел бы обсудить действия с нашей... с нашей стороны по 

этому специфическому вопросу, который Мартин так хорошо 

обобщил: Что мы должны сделать? 

 Насколько я вижу, перед нами стоит вопрос, является ли 

наше предложение полным в этом отношении, таким образом, 

мы должны сформировать свое мнение об этом. 

 В случае положительного ответа нет никакой необходимости 

в дополнительных действиях. 

 Если ответ отрицательный, если мы думаем, знаете ли, на 

основании комментариев, что написанное нами предложение 

неполное, то мы должны будем что-то с ним сделать. 

 Наверное я согласен с тем, что сказали вы, Мартин, и другие: 

нам не нужно это изобретать. Это вопрос, который мы должны 

были бы переадресовать операционным сообществам. 

 Но это все гипотетически, если мы... если мы утвердительно 

отвечаем на первый вопрос и говорим, что наше предложение 

полное в этом отношении, тогда мы можем этим заняться. 

 Итак, это для меня основной момент. 

 Есть еще один второстепенный момент в плане процесса, по-

моему.  

 Если я правильно понял, было предложение включить в нашу 

таблицу комментариев некоторые комментарии бразильского 

правительства, направленные CWG... CCWG, по-моему, не 

так ли? CWG. Да. Имена. Да. Совершенно верно. Это 

касалось только имен. 
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 Я предостерег бы против этого просто по процедурным 

причинам и вследствие возможности возникновения 

путаницы. Я думаю, что мы должны иметь дело с 

комментариями, которые мы получили. 

 Например, я бы интерпретировал действие... способ, который 

бразильское правительство избрало для своего 

официального участия, как сообщение, что у него есть 

проблема с этим в области доменных имен, но не 

обязательно в других двух областях. 

 Это один из вариантов оценки. 

 Но это не повод для нас безосновательно включить в свой 

процесс комментарии, которые не были сделаны в рамках 

нашего процесса. 

 Мы можем... мы можем в индивидуальном порядке учесть 

это... обратить на них внимание, но для группы, по-моему, это 

был бы плохой поступок с точки зрения процесса. 

 Но это незначительная деталь. По моему мнению, важный 

момент — что мы должны сделать? Каковы действия... 

осуществимые на практике вещи, проистекающие из этой 

конкретной кучи проблем? Благодарю вас. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Спасибо, Дэниел. 

  Элиза? 
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ЭЛИЗА ГЕРИХ (ELISE GERICH):  Мне кажется, что я возвращаюсь назад, но я достаточно 

долго ждала возможности высказаться.  

 Однако я хотела обсудить выступление Кавусса, а затем 

ваше, когда вы сказали, что это будет... темой потока номер 2 

CCWG, станет работой CCWG, с чем я полностью согласна. 

 Но я хотела бы официально заявить для протокола... как 

представитель ICANN, что Правление ICANN не закрыло 

поток номер 2, ведь, по-моему, я так интерпретировала то, 

что вы сказали, Кавусс. Возможно, я неправильно поняла. 

 Насколько мне известно, направление 2 не аннулировано как 

понятие, и я подумала, что важно зарегистрировать это в 

протоколе, во избежание недоразумений. 

 И у нас есть...  

 О, Куо-Вэй Ву только что покинул зал заседаний, пока я 

говорила, член Правления, но Тереза также здесь, кто мог бы 

выступить на эту тему, и хотя я не знаю, в чем заключается 

проблема для этой группы, как таковой, но я хотела бы 

удостовериться, что мы представим разъяснения в 

определенный момент. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Большое спасибо. И в зале заседаний двое подняли руки, 

Кавусс и Жан-Жак, а затем также Алан.  

  Итак, Кавусс, если это не новая... если это не старая заявка 

на выступление. 
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КАВУСС АРАСТЕ:  Да. Во-первых, что касается неправильного понимания, нет, 

тут нет никакого неправильного понимания. Косвенно в 

предложениях ICANN упоминалось, что это закончится с 

потоком номер 1. Косвенно. Возможно они хотят прощупать 

почву и вернуться назад, но это не та область, которую мы 

обсуждаем. Давайте займемся этим вне данного совещания. 

Но у меня есть доказательства. 

 

 

ЭЛИЗА ГЕРИХ:  Я тоже хотела сказать, что мы должны заняться этим 

вопросом вне данного совещания, потому что я считаю, что 

здесь возникло недопонимание. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Это не имеет значения. Это выходит за рамки данного 

совещания.  

Теперь, обращаясь к Джо, да, я работаю с этими двумя 

юридическими фирмами. Они представили 345 или 

350 страниц правовых документов. Они очень хорошие, очень 

толковые, но я согласен с вами. Возможно, вначале их 

комментариев должно быть некоторое описание, где они 

объясняют ситуацию для... скажем так, необразованных 

людей, вроде меня, которые вообще ничего не понимают, 

чтобы можно было ознакомиться с проблемой, а затем 

вникнуть в ее юридический аспект. Я с этим согласен. 

 Но это очень важно. 
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 Что касается предложения Бразилии, по-моему, мы могли бы 

упомянуть, что C... ICG получила что-то, что глубже 

рассматривается в CWG, привести перекрестную ссылку для 

читателя, но я хочу подчеркнуть, что юрисдикция — одна из 

наиболее сложных проблем. Она неоднократно поднималась 

в CCWG, и я лично поднимал ее перед двумя другими 

людьми, имена которых я не называю. Они сказали: «Не 

волнуйся, это не обязательно означает, что юрисдикция — 

это суд штата Калифорния. Это мог бы быть какой-то другой 

суд в зависимости от дела и ситуации, и обстоятельств». 

 Именно поэтому CCWG включила это в состав Рабочего 

потока 2. Чтобы тщательно разобраться, правильна ли такая 

интерпретация. Но я думаю, что это то, что мы должны 

сделать, и мы должны сделать это вместе с юристом, мы 

должны выяснить, как это сделать и какое надлежащее 

задание или запрос мы могли бы направить CCWG. 

Благодарю вас. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Благодарю, Кавусс. 

  Жан-Жак, пожалуйста. 

  Мы вас не слышим, Жан-Жак. 

 

 

ЖАН-ЖАК СЮБРЕНА:  Здравствуйте. Вы меня слышите? 
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МАРТИН БОЙЛ:  Да. Теперь слышим. 

 

 

ЖАН-ЖАК СЮБРЕНА:  Верно. Помимо сложности предмета я просто хотел бы 

напомнить о принципе — ICG является сборщиком. Она не 

инициатор предложений или идей. Именно над этим мы 

работали очень последовательно с самого начала. 

 Поэтому, хотя я счел бы интересным для себя лично как 

участника ICG, чтобы юристы пришли и поговорили с нами, 

как, по-моему, предлагает Кавусс и возможно кто-либо еще, я 

думаю, что это вышло бы немного за рамки нашего задания. 

 На самом деле мы должны были бы обратиться к 

операционным сообществам и CWG, и CCWG, чтобы 

попросить дать разъяснения или выполнить дальнейшую 

работу на основе вопросов или замечаний, которые мы 

получили во время общественного обсуждения. И мое 

заключительное соображение — это то, что тем временем мы 

должны сообщить... различным партнерам, CWG, CCWG и 

конечно же операционным сообществам, что получили эти 

комментарии, и направить их тем партнерам, попросив дать 

разъяснения и выполнить дальнейшую работу. Спасибо. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Спасибо, Жан-Жак. 

 Мне не совсем понятно, почему вы думаете, что мы должны 

были бы обратиться к CWG и CCWG в данном случае, 

поскольку другие люди, сидящие за этим столом, указали на 
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то, что CCWG высказывается в пользу дальнейшей работы, 

которая будет сделана в рамках потока номер 2.  

 И причина, по которой я ранее сказал, что хотел бы сам 

встать в очередь, состояла в том, чтобы исправить... по-

моему, это была характеристика, которую Милтон дал 

комментариям Nominet.  

 Nominet не сообщала о том, что ее устраивает сохранение 

юрисдикции в США, скорее мы рассматривали это как 

особенно сложный вопрос и хотели бы увидеть очень и очень 

однозначный и тщательный анализ этого, и если меня не 

подводит память, наше правление действительно указало в 

своем комментарии для CCWG, что эта работа должна 

продвигаться. 

 Итак, теперь, если вернуться к очереди, выступает Алан, 

который ждал очень терпеливо, Милтон, который вернулся в 

очередь, и Алисса, в таком порядке. 

 Алан, пожалуйста. 

 

 

АЛАН БАРРЕТ:  Благодарю вас. Алан Баррет.  

 К вопросу о том, говорило ли Бразильское правительство в 

комментарии номер 115 о юрисдикции в параграфе 4, они 

определенно говорят: «Правительство Бразилии пользуется 

этой возможностью, чтобы повторить комментарии, 

представленные в другом документе». 

 Таким образом, я считаю, что это... 
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ДОКЛАДЧИК:  (Говорит не в микрофон.) 

 

 

АЛАН БАРРЕТ:  А? Да. Таким образом, я считаю, что это поднимает более 

широкий вопрос: что мы должны делать, когда в 

комментариях есть ссылки на другие документы. И я склонен 

думать, что мы должны пользоваться этими ссылками и 

рассматривать эти другие документы, и включать их 

комментарии в электронную таблицу.  

  И это в основном все. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Спасибо, Алан. Теперь Милтон, пожалуйста. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Да. Итак, Алан высказал одно из соображений, которое я 

собирался озвучить: комментарии Бразилии были сделаны в 

нашем процессе. Они были включены путем ссылки. И было 

бы неправильно исключать их. Мы просто должны принять во 

внимание то, что все сказали о юрисдикции в этом процессе. 

 Я также хотел указать, что прозвучавшее здесь утверждение, 

что INTA поддерживает существующую в предложении 

трактовку юрисдикции, является неправильным. INTA на 

самом деле консервативнее в плане американской 

юрисдикции, чем предложение. Они хотят, чтобы PTI была... и 

все будущие операторы функции IANA обязательно были 
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зарегистрированы в одном из штатов США, таким образом, 

они находятся в другой экстремальной точке. 

 И, вы знаете, мне неизвестно, почему Мартин оспаривает 

мою характеристику комментариев Nominet, но по существу 

Nominet сообщила об отсутствии консенсуса по вопросу 

изменения юрисдикции. Я счел это поддержкой 

существующего предложения. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Полная чушь, наверное. 

  [Смех] 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Алисса, пожалуйста. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Итак, всего лишь по вопросу электронной таблицы, по-

моему... упущение состоит в том, что комментарий 115 

отсутствует на вкладке юрисдикции, правильно, Милтон? Мы 

можем просто уточнить это? Это... 

 

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ДОКЛАДЧИК:  (Говорит не в микрофон.) 
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АЛИССА КУПЕР:  Хорошо. Хорошо. Мы можем достаточно легко это исправить, 

таким образом, здесь нет никакой проблемы. 

 Я хотела присоединиться к хору голосов, указывающих на тот 

факт, что предметное рассмотрение данного вопроса выходит 

за пределы нашей сферы деятельности, потому что 

предложение отражает... независимо от того, что в нем 

говорится о юрисдикции... это поступило к нам от 

операционных сообществ. Не мы составляли это. Поэтому я 

думаю, что нам нецелесообразно углубляться в эти джунгли. 

 Я думаю, что мы можем, конечно, отметить сложность и 

противоречивость этой проблемы. 

 Если мы хотим упомянуть тот факт, что... по-моему, нам 

следует упомянуть о глубине обсуждения и анализа в течение 

всего процесса разработки предложения по передаче. Я 

думаю, что это еще одна полезная вещь, которую мы можем 

сделать. Но я сомневаюсь, что есть еще многое... я не думаю, 

что есть что-либо еще, что должна сделать ICG по существу 

вопроса. 

 Мой вопрос, тем не менее, очевидно, что у нас была 

дискуссия о том, где этим занимаются — в CCWG и Рабочем 

потоке 1, Рабочем потоке 2. 

 Эта тема не находится в списке зависимостей между CWG и 

CCWG, правильно? 

 CWG не ждет от CCWG каких-то заявлений по проблеме 

юрисдикции. 

 Таким образом, я фактически не думаю... с точки зрения 

ситуации с нашей зависимостью в плане CWG, у нас нет 
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никакой прямой зависимости от некоторого будущего 

разрешения этой проблемы. Вы знаете, будет ли это поднято 

в Рабочем потоке 2, будет или нет существовать Рабочий 

поток 2, или, вы знаете, что касается любого из связанных с 

этим нерешенных вопросов, я фактически не думаю, что это 

непосредственно входит в состав предложения по передаче, 

потому что это не то, что мы ждем от CWG. Предложение 

CWG четко сформулировано. 

 Поэтому, наверное, мой... у меня следующий вопрос: с точки 

зрения возврата для доработки или, если есть кто-либо, кому 

мы хотим указать на эти комментарии, я хочу сказать, что 

буду рада от нашего имени послать комментарии обеим 

другим группам, но не думаю, что мы фактически... сами 

ждали бы какого-то ответа от CCWG, потому что у нас нет 

прямой связи с ними. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Спасибо, Алисса. Да, это, конечно, принято к сведению. 

 Теперь у меня действительно длинный список. 

 Михаэль, Кавусс... 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Я могу... извините. Просто с точки зрения организации 

совещания предполагалось, что мы прямо сейчас сделаем 

перерыв. Мы можем продолжить работу в течение некоторого 

времени, примерно 30 минут или меньше, если вы думаете, 
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что мы близки к завершению, или мы могли бы сделать 

перерыв, а потом вернуться и продолжить разговор. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  У меня в очереди пятеро, а затем очевидно нам нужно 

закругляться на каком-то этапе. Поэтому я интересуюсь, на 

самом деле, имеет ли смысл прерваться, а затем после 

перерыва закончить этими пятью выступлениями, если все 

остальные согласны. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Замечательно. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Хорошо. Итак, объявляется перерыв до 11:00. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  11:00. Да. 

  [Перерыв] 
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ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ (PATRIK FALTSTROM):  Приветствую всех. Это Патрик 

Фальтстром. Алисса задержится приблизительно на десять 

минут. Мы можем продолжить? Займите свои места, 

пожалуйста? Итак, Мартин, вам слово. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Спасибо, Патрик. Снова приветствую всех. У нас есть 

очередь, которую мы задержали, и в ней Михаэль, Кавусс, 

Жан-Жак, Жандир, и Джо, в таком порядке. Мы быстро 

выслушаем их выступления, и затем я попытаюсь кратко 

подвести итог и возможно предложить направление наших 

дальнейших действий. Итак, если всех это устраивает, 

позвольте мне дать слово Михаэлю, пожалуйста. 

 

 

МИХАЭЛЬ НИБЕЛЬ:  Спасибо, Мартин. Сначала я хочу присоединиться к тем, кто 

сказал, что комментарии Бразилии должны быть включены. 

Развивая мысль Милтона, это должно быть включено таким 

способом, чтобы повысить заметность... но обычной 

практикой является ссылка, чтобы не повторять всего. 

 Я также хотел бы указать, что мне не нравится впечатление, 

возникшее в результате замечания Милтона, что отсутствие 

большого количества комментариев от членов GAC на тему 

юрисдикции означает, что эти участники GAC высказали свои 

соображения и теперь довольны решением этих проблем. Я 

хотел бы указать на это. Это конечно не так. 
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 К замечаниям Джо по юрисдикции, нужно кое-что понять, 

чтобы объяснить. Это начинается с той проблемы, что мы 

очень часто смешиваем понятия применяемого права и 

юрисдикции. Мы говорим о многих разных вещах, и 

применяемое право во многих случаях уже не законы страны, 

в которой зарегистрирована IANA. Таким образом, это важно; 

но это остается важной проблемой во многих областях не 

только корпорации, но и деятельности корпорации. 

 Моим заключительным замечанием будет то, что в данный 

момент у меня есть сведения, что этой проблемой будут 

заниматься в рамках потока номер 2 в CCWG. Как видно на 

основании всех этих выступлений — это очень важная тема. 

Я принял во внимание дискуссию между Элизой и Кавуссом. 

Но до сих пор я все еще работаю, исходя из предпосылки, что 

это будет рассматриваться в рамках потока номер 2 в CCWG 

до следующего уведомления. И я думаю, что в настоящее 

время мы также должны исходить при обсуждении из этой 

предпосылки. Благодарю вас. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Спасибо, Майкл. Мне только что сообщили, что Жан-Жак 

опустил руку. Таким образом, теперь у нас остались Кавусс, 

Жандир и Джозеф.  

  Кавусс, пожалуйста. 
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КАВУСС АРАСТЕ:  Спасибо, Мартин. Как я обсуждал с вами неофициально, 

возможно, Жан-Жак неправильно меня понял или, скорее, 

возможно я не очень... не очень ясно выразился. 

 Я не предлагал, чтобы ICG начала обсуждать вопрос 

юрисдикции. Я сказал, что юрисдикция — важный вопрос для 

CCWG, который не был должным образом... должным 

образом, однозначно или определенно решен. Есть другие 

проблемы юрисдикции, которые подробно обсуждались в 

CCWG. И вследствие нехватки времени, это было включено в 

состав Рабочего потока 2. Но теперь поймите, что все хотят 

обсудить это. Не только это, есть много других проблем, 

касающихся юрисдикции.  

 И я согласен с большинством вещей, о которых сказал 

Мартин, включая комментарий Бразилии, что он должен 

появиться. Благодарю вас. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Большое спасибо, Кавусс. Теперь Жандир, пожалуйста. 

 

 

ЖАНДИР САНТУС:  Спасибо, Мартин. Это Жандир Сантус. Возвращаясь к 

проблеме юрисдикции, я хотел бы поблагодарить всех коллег, 

которые упомянули о нашем вкладе. Я только хотел бы 

повторить, что наше намерение не состояло в том, чтобы 

повторить ICG все свои сообщения относительно юрисдикции, 

а скорее ссылаться на предыдущий документ, который был 

представлен в CWG. Всего лишь это. Именно поэтому я 
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действительно буду признателен, если мы признаем тот факт, 

что правительство Бразилии выразило беспокойство в связи с 

этим специфическим вопросом, сославшись на предыдущий 

документ. Всего лишь это. Благодарю вас. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Большое спасибо, Жандир.  

Джозеф и затем Манал. И Манал будет последней в очереди. 

Благодарю вас. 

 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Спасибо. Для протокола — это Джозеф Альхадефф. Я 

действительно хотел бы, возможно, развить комментарии 

Михаэля, потому что считаю это абсолютно правильным. 

Важность проблемы отражается в широте комментариев, это 

ясно. По-моему, также ясно, что решение этого вопроса не 

входит в круг наших полномочий. Но я думаю, поскольку мы 

получаем комментарий сообщества, и полезность нашего 

процесса также в получении комментариев сообщества, я 

думаю, что нам нужно подчеркнуть диапазон комментариев, 

связанных с юрисдикцией, решение вопроса юрисдикции 

выходит за рамки нашего круга полномочий. Мы, возможно, 

укажем, где проблема юрисдикции решается в настоящее 

время и, кроме того, может быть мы возьмем два или три 

определенных элемента, связанных с юрисдикцией, таких как 

связь к Тунисской программой и другие вещи, и просто 
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упомянем о них, как о тематических вопросах, которые были 

подняты до нас по этой проблеме. 

 Я не думаю, что мы решим эту проблему, но я думаю, что мы 

должны сделать больше, чем просто сказать, что в круг наших 

полномочий не входит авторитетное рассмотрение 

поступивших комментариев. Итак, я думаю, что это один из 

аспектов.  

 Я думаю, что наша роль в этом процессе сообщества — 

помочь идентифицировать, где было достигнуто согласие и 

где были проблемы с достижением согласия. И хотя это, 

возможно, не является проблемой, связанной с фактическим 

единством мнений относительно нашего предложения, это 

проблема, которая относится к единству мнений. Это 

проблема, над которой работают в других местах. И я думаю, 

что мы можем отразить это в описании полученных нами 

комментариев. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Большое спасибо, Джо. 

  Последнее слово вам, Манал. 

 

 

МАНАЛ ИСМАИЛ:  Спасибо, Мартин. Я хочу очень кратко сказать, что согласна с 

предыдущими комментариями и, конечно, мы должны принять 

бразильский справочный документ во внимание. Я только 

хочу напомнить, что мы уже порекомендовали людям 

прокомментировать общую подотчетность, совместимость и 



Совещание ICG №1 — 18 сентября 2015 года  RU 

 

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в документ 
формата Word или текстовый документ. Хотя эта расшифровка максимально точна, в 
некоторых местах она может оказаться неполной или неточной из-за плохой 
слышимости и грамматических исправлений. Она публикуется как вспомогательный 
материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную 
запись. 

работоспособность. И мы порекомендовали им воздержаться 

от глубокого анализа сущности отдельных предложений. 

Хотя, это может также... мы не должны рассматривать это как 

отсутствие интереса к теме, но возможно люди поняли, что 

этот вопрос должен обсуждаться в соответствующих 

операционных сообществах. Но я также согласна с 

предыдущими комментариями. Благодарю вас. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Спасибо, Манал. Я попытаюсь обобщить это и в особенности 

то, что, по-моему, наблюдается растущее согласие 

относительно наших дальнейших действий. И я начну со 

ссылки на то, о чем не знал до перерыва, эта информация 

поступила от Кита Дразека, когда он указал на 

целесообразность отметить, что CCWG по 

усовершенствованию подотчетности идентифицировала 

юрисдикцию ICANN как тему для дальнейшего рассмотрения 

в Рабочем потоке 2 после передачи. Наверное, CCWG по 

усовершенствованию подотчетности признала, что изменение 

юрисдикции ICANN до или во время передачи IANA повысило 

бы степень непредсказуемости и сложности в то время, когда 

NTIA стремится к предсказуемости и стабильности. 

 Это вполне обоснованно. И я думаю также, с учетом очень 

полезных замечаний от сидящих за этим столом коллег, я 

предложил бы, чтобы, во-первых, мы действительно внесли 

поправку в слайд, который сейчас отображается на экране, 

включив в него конкретную ссылку на бразильский 

комментарий. 
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 Кроме того, мы должны будем добавить некоторый текст в 

раздел 0 отчета, но этот текст, как только что предложил Джо, 

просто будет подчеркивать спектр и важность комментариев. 

Упомянуть о проекте CCWG и ожидании того, что CCWG 

выполнит более тщательную работу над юрисдикцией в 

рамках своего Рабочего потока 2 после передачи. 

 Отметить, что у нас нет никакой прямой связи или особого 

информационного обмена с CCWG, но есть ожидание, что эта 

рекомендация сохранится. И затем я думаю, что это вероятно 

все, что нам нужно сделать в пределах своего документа, 

поскольку мы теперь признали, где планируется выполнить 

дальнейшую работу, и признали, что указанную работу 

целесообразно там выполнить. 

 Я не думаю, что нам необходимо пытаться выполнить 

подробный анализ проблем юрисдикции в своем отчете. И я, 

конечно, не ощутил, что кто-либо очень желает выполнить 

работу на таком уровне. Это работа, которую лучше всего 

могут выполнить люди, консультирующиеся у юриста, 

которые рассматривают это... проблему юрисдикции в 

намного более широкой структуре. 

 Таким образом, это то, что я предложил бы как путь для 

продвижения вперед. Я смотрю по сторонам, чтобы увидеть, 

не размахивает ли кто-нибудь флагом. Никого не вижу. Но я 

вижу, что рука Михаэля Нибеля поднята в Adobe. Это новая 

заявка на выступление, Михаэль? Хорошо. В таком случае, 

поскольку нет возражений, я передаю слово председателям, 

спасибо. 
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АЛИССА КУПЕР:  Спасибо, Мартин. Один уточняющий вопрос: вы готовы 

взяться за перо, чтобы составить необходимый текст? 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  У меня есть возможность выбора? 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  В добровольно-принудительном порядке. 

  [Смех] 

Всего лишь первоначальный проект. Безусловно, все будут 

участвовать в пересмотре, редактировании и так далее. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Я предполагаю, что это будет коллективное составление 

проекта, поэтому я вполне готов предложить на рассмотрение 

предварительный проект. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Спасибо, Мартин. 

  Кавусс, вам слово. 
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КАВУСС АРАСТЕ:  Да, мы согласились, что поручаем эту задачу Мартину, чтобы 

изначально что-то сделать, а затем... в течение короткого 

времени, короткого периода времени. И как только это будет 

завершено, мы передадим это вам. И нам не обязательно в 

этот период времени снова возвращаться к этому и начинать 

играть словами. В этом нет необходимости. Я думаю, что 

модель, основная мысль была ухвачена. И теперь ее следует 

изложить в письменном виде, обменяться электронными 

письмами, если будут какие-либо комментарии, учесть их, а 

затем включить в предложение, но без фактического 

обсуждения. Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Да. Благодарю вас. Нельзя ли также только добавить как 

приложение к этой задаче небольшой комментарий, я думаю, 

в чате, чтобы просто удостовериться, что список 

комментариев, где затрагивается эта тема, является 

исчерпывающим. И таким образом, вы могли бы просто бегло 

просмотреть таблицу, которую так любите, и удостовериться, 

что это так. Спасибо. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Я буду с нетерпением ждать этого. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Я думаю, что мы готовы передать слово Линн и начать 

обсуждение PTI и сопутствующих проблем. 



Совещание ICG №1 — 18 сентября 2015 года  RU 

 

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в документ 
формата Word или текстовый документ. Хотя эта расшифровка максимально точна, в 
некоторых местах она может оказаться неполной или неточной из-за плохой 
слышимости и грамматических исправлений. Она публикуется как вспомогательный 
материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную 
запись. 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Спасибо, Алисса. Дженнифер, не могли бы вы открыть 

первый слайд с описанием проблем. В этой группе шесть 

слайдов, и следует поблагодарить Алиссу за то, что она 

составила их на основе большой электронной таблицы.  

 Фактически, мне бы точно так же хотелось сначала 

ознакомить вас с сними в общих чертах, а затем спросить 

всех, не обнаружили ли они какие-либо еще проблемы, 

которые не отраженные здесь на этой группе слайдов и, 

безусловно, не считаете ли вы, что какая-то из них 

сформулирована недостаточно адекватно. И затем мы можем 

вернуться и начать процесс анализа необходимых действий. 

 Итак, было несколько принципиальных проблем, которые по 

сути касаются PTI, например было ли предложено... по сути, 

было сказано, что не предлагается полноценное разделение 

или контроль со стороны ICANN. И были конкретные 

комментарии, где говорилось, что мы убираем контроль со 

стороны NTIA на уровне заключения договора и передаем его 

ICANN.  

 Отдавалось предпочтение внутреннему решению. Я уверена, 

что некоторые из них не стали сюрпризом, учитывая диалог в 

CCWG. И есть еще один комментарий о том, что функции 

IANA должна выполнять организация с участием многих 

заинтересованных сторон. И этот последний комментарий 

фактически поступил от... это был Совет по безопасности 

данных Индии. И это было в рамках упоминания, как я 

сказала, о роли контроля на уровне заключения договора, 

которую раньше выполняло правительство США. 

 Поэтому позвольте мне просто продолжить показ слайдов. 
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 Было очень много комментариев... и они не все там 

отражены, как Алисса сказала ранее... авторам которых 

требовались подробности или большая ясность в плане 

взаимоотношений, в частности сообществ ресурсов 

нумерации и параметров протоколов, как они оба собираются 

взаимодействовать через интерфейс с PTI и каково состояние 

договорных отношений. Некоторые из них не поняли, что те 

два сообщества фактически предложили, чтобы договор был 

заключен с ICANN и чтобы ICANN затем заключила бы 

субподрядный договор с PTI. Было множество запросов для 

выяснения специфических моментов, авторы которых 

стремились получить больше конкретных и подробных 

данных об отдельных предложениях операционных 

сообществ. И также было множество комментариев, 

нацеленных на поиск свидетельств гармонизации 

взаимоотношений с PTI, а также с ICANN. 

 В нескольких комментариях предлагалось большее 

физическое разделение с точки зрения офисов и 

инфраструктуры. 

 Я читаю подряд. Вы можете видеть, что многие из них на 

самом деле были представлены для разъяснения. И я думаю, 

что у нас теперь есть намного больше ясной информации, в 

частности от тех двух сообществ, с тех пор как было 

представлено предложение. Таким образом, я думаю, что 

многие из них — достаточно прямые ответы. Но мы должны 

определить, какие ответы, которые входят в сферу 

компетенции ICG, если таковые вообще имеются, возможно 

следует снова направить операционным сообществам. Итак, 

опять же, мы через минуту к этому вернемся. 
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 Следующий слайд. 

 Был задан ряд вопросов о миссии PTI или сфере 

деятельности PTI, а также о процедуре создания Правления 

PTI. Большинство из них... и я не могу сказать относительно 

всех предложений, то в тех, которые я рассмотрела и 

прочитала, я не видела, чтобы кто-то предложил широкую 

миссию для PTI. В большинстве из них фактически 

говорилось, что это должно быть очень ограничено и сведено 

к функциям IANA. Во многих комментариях, касавшихся 

состава Правления PTI, подчеркивалась необходимость 

избежать создания дополнительного контролирующего 

органа. Таким образом, в большинстве из них фактически 

предлагалась намного более тесная связь с Правлением 

ICANN, чтобы состав Правления PTI был намного теснее 

связан с Правлением ICANN, чтобы была понятной схема 

подотчетности не смешивались структуры управления или 

функции управления. 

 И я думаю... опять-таки, я просто всех их бегло 

просматриваю. Я думаю, что это достаточно хорошее общее 

описание. 

 Следующий слайд. 

 Здесь есть несколько слайдов, относящихся к процессу 

разделения. И он, вероятно, стал источником наиболее 

широкого разброса с точки зрения комментариев. Конечно, 

было много вопросов о том, каковы каналы передачи 

разрешения проблем на более высокий уровень, какими 

должны быть стандартные критерии запуска процедуры 

разделения. Было много вопросов... по-моему, они все же 

находятся на следующем слайде. Не могли бы вы открыть 
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следующий слайд... о том, не может ли дестабилизировать 

работу интернета наличие трех отдельных операторов 

функций IANA, нет ли риска для безопасности и стабильности. 

Таким образом, было несколько комментариев, где 

предлагалось выполнить дополнительную работу, чтобы 

оценить это. И было также несколько комментариев, в 

которых фактически предлагалось согласовать возможность 

появления двух или трех отдельных операторов функций 

IANA в масштабах всего сообщества. 

 И я думаю, что это, пожалуй, один из более важных вопросов 

для рассмотрения. 

 Опять-таки, я просто бегло просматриваю этот слайд, чтобы 

увидеть, следует ли добавить что-либо еще. 

 Одно мнение состоит в том, что функциям IANA нельзя 

позволить отделиться друг от друга, а другое, фактически, что 

должно быть три отдельных субъекта, чтобы упростить любое 

перемещение в конечном итоге. 

 И затем комментарий о том, чтобы организации... и этот 

комментарий переходит на следующую страницу... 

организации, учреждаемые согласно предложению по 

доменным именам... о, вы просто объединили слайды, 

замечательно... представляли сообщество GNSO на уровне 

заинтересованных сторон. 

 На самом деле я пытаюсь вспомнить, каковы были 

предпосылки к этому. Это не приходит мне на ум сразу. 
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АЛИССА КУПЕР:  Это проблема, когда дополнительные под... как их называют, 

Милтон? Группы интересов GNSO не будут представлены, 

потому что есть по сути одна вакансия и много групп 

интересов. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  И один комментарий, о котором я только что вспомнила, о 

взаимоотношениях с PTI. Был ряд вопросов о сообществах 

ресурсов нумерации и протоколов, что они намерены сделать 

в отношении Постоянного комитета потребителей (CSC) и 

проверки функций IANA (IFR). И я не упомянула об этом 

ранее, но это безусловно было в некоторых комментариях. 

  Следующая страница, Дженнифер? 

 О, нет. Хорошо. Это — Милтона, к счастью. Итак, это была 

последняя страница, в таком случае. 

 Я понимаю, что это трудно, так как есть много проблем, 

которые разнесены по нескольким слайдам, но позвольте мне 

сейчас просто спросить... и я сделаю ту же самую вещь, что и 

Мартин, который пытался управлять очередью в Adobe, так 

как я тоже не вижу значительную часть зала заседаний... 

считают ли участники, что есть какие-то области, которые 

недостаточно хорошо там отражены, или опять-таки, что есть 

какие-то ошибки, связанные с неадекватным отражением. 

 Итак, выступает Кавусс, а потом Джозеф и Михаэль. 
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КАВУСС АРАСТЕ:  Да. Большое спасибо за проделанную работу. Очень полезно, 

что вы позволили нам понять за короткое время, особенно 

тем, у кого не было достаточно времени, чтобы просмотреть 

предложение. 

 Первая вещь, которую мы должны сделать, это решить, на 

какие из этих комментариев мы должны ответить, какие из 

этих комментариев мы должны послать операционным 

сообществам, и какие объяснения могли бы быть необходимы 

в целом. 

 Я думаю, что в этом отношении у нас был документ, у нас 

был результат работы ICG. Мы согласовали, что следует 

сделать с комментариями, и мы должны воспользоваться 

этим. Нам не следует снова это обсуждать. 

 Кое-что, что наблюдалось на некоторых вебинарах, и я 

довожу это до председателя ICG, это то, что все еще есть 

люди, у которых есть сомнения в отношении причин 

возникновения решения в виде PTI, и этим людям, возможно, 

нужно напомнить, что у CWG в первом предложении было 

семь решений, количество которых было сокращено до двух и 

наконец до одного, и мы должны представить некоторое 

маленькое объяснение, если это необходимо, если мы хотим 

сделать это, что мы изучили данный вопрос и после 

консультации с юристами CWG выбрала данное решение. 

 Затем вторая проблема, о которой, по-моему, говорят люди, 

это три отдельных организации, эти три отдельных 

организации должны отвечать требованиям операционного 

сообщества. Два операционных сообщества указали, что они 

довольны существующей ситуацией, они не хотят изменений, 

они хотят сохранить договор с ICANN, а затем ICANN создает 
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отдельную схему с PTI. Таким образом, мы должны 

обеспечить соответствие требованиям... таким образом, я не 

думаю, что необходимо сказать, что мы дополнительно 

изучили три отдельных вопроса, потому что операционные 

сообщества уже ответили на это. 

 Итак, я возвращаюсь к первому вопросу: Что и как мы 

должны прокомментировать помимо разъяснения на тему PTI, 

почему выбран этот вариант, наличие юридического и 

операционного разделения, которое в настоящее время 

осуществляется через PTI. 

 И затем относительно правления PTI, я думаю, что это было 

ясно упомянуто. Мы не хотим переопределять то, что уже 

обсуждалось в CWG. Там подробно обсуждалось, каким 

должно быть это правление. Мы не хотим обеспечить полный 

контроль со стороны ICANN. Мы хотим сохранить 

согласованные результаты, которые дважды выносились на 

общественное обсуждение, и последнее общественное 

обсуждение продемонстрировало отсутствие трудностей в 

этой области. 

 Но теперь опубликовав это мы не получили комментариев на 

эту тему, так как получение новых комментариев ICG 

означает, что мы запустили новый раунд нецелесообразного 

обсуждения. Я думаю, что мы должны придерживаться 

результатов обсуждения в CWG, и второе предложение было 

согласовано. Оно было согласовано с организациями-

учредителями, и эта комбинация правления PTI уже 

согласована в том виде, как она изложена в предложениях 

CWG и... которые включены в наше предложение, и мы не 

должны менять это. Благодарю вас. 
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ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Спасибо, Кавусс.  

  Джо? 

 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Благодарю вас. Джозеф Альхадефф — для протокола. 

 Я только хотел указать на несколько тем, которые были 

подняты в прочитанных мной комментариях, но возможно не 

отражены здесь, главным образом по той причине, что... так 

вот, один из комментариев упоминался в предыдущем 

разговоре, но были, по-моему, как минимум два автора 

комментариев, считающих, что место регистрации PTI столь 

же важно, как и место регистрации ICANN.  

 Я думаю, что мы ответили на это в предыдущем вопросе, но 

просто хочу подчеркнуть тот факт, что место регистрации PTI 

было также поставлено под сомнение. 

 Была пара комментариев, в которых... и Кавусс это 

рассматривал... в которых одобрялся один из семи 

исключенных вариантов, что... но я думаю, что в своих 

ответах мы должны сослаться на тот факт, что решение уже 

было принято в процессе операционного сообщества до 

получения нами этих комментариев, и это решение 

принималось операционным сообществом на основе 

консенсуса. Таким образом, я думаю, что нам... но я 

действительно думаю, что нам нужно дать ответ в той 

категории, что это вопрос, который уже решен на уровне 

процесса. 
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 И затем третьей вещью, которая не была определенным 

требованием, но возникала в нескольких различных случаях, 

было... беспокойство, что результаты процессы и 

инструменты, полученные в результате процесса, оказались 

недостаточно всесторонними. При этом не обязательно 

поступали предложения о том, как решить эту проблему, но 

эта проблема поднималась, в том числе в связи с охватом 

процессом всех заинтересованных сторон. 

 Как я сказал, по-моему, это следует отметить, так как я не 

знаю, каким могло бы быть решение данного вопроса, за 

исключением процесса, основанного исключительно на 

членстве, однако эта проблема поднималась в нескольких 

комментариях. 

 Последняя вещь, которую я хотел сказать, которую вы... 

которая отражена в этой таблице, но о которой говорилось в 

связи с другими... многими областями. Вы знаете, к 

сожалению нашу таблицу трудно представить по вертикали, 

так как она и вертикальная, и горизонтальная, и пожалуй 

трехмерная. Я имею в виду, что, по-моему, нашей таблице 

присущ принцип неопределенности Гейзенберга. 

 Однако проблема разделения, страхи и опасения по поводу 

сложности, связанной с разделением, основанные на 

многообразии взаимоотношений и способах регулирования 

этих многообразных взаимоотношений, фигурировали во 

многих комментариях, и я думаю, что одной из 

способствовавших этому вещей было то, что люди увидели 

три предложения и увидели, что каждое сообщество 

индивидуально решало эти проблемы в своем предложении, 

но не видели никаких свидетельств объединения сообществ 
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для совместного решения этой проблемы. И я думаю, что 

некоторые из опасений связаны с тем, что мы видим 

индивидуальную работу над проблемой, но не коллективную, 

которая говорила бы нам: «да, все сообщества понимают, что 

есть возможность передачи, все сообщества уважительно 

относятся к идее возможного разделения в случае 

необходимости, но все сообщества будут сотрудничать, 

чтобы гарантировать сохранение стабильности, безопасности 

и так далее». 

 Вы знаете, я не предполагаю, что это когда-либо требовали 

от сообществ, но у меня есть чувство, что некоторые из 

полученных нами комментариев подчеркивают беспокойство 

по поводу изолированной работы, в противоположность 

некоторому скоординированному подходу, таким образом, 

возможно, составленное на некотором уровне совместное 

заявление в некоторый момент времени могло бы принести 

пользу для устранения этих опасений, так как есть... все мы 

знаем, что сообщества хорошо сотрудничают в 

неофициальном порядке, но возможно это не настолько 

очевидно для других людей, которые видят три отдельных 

предложения и не видят того, что объединяет эти 

предложения. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Спасибо, Джо. И я думаю, что это было хорошо сказано. Было 

много таких слов, как «согласованный», и много... много 

указаний на то, что люди достаточно хорошо поняли 

предложения, но фактически стремились получить 
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разъяснение для устранения некоторой неуверенности или в 

стремлении к некоторому повышению степени комфорта. 

  У нас в очереди есть Михаэль и затем Дэниел. 

 

 

МИХАЭЛЬ НИБЕЛЬ:  Спасибо, Линн. Я просто хочу опереться на то, что было 

сказано прежде. Помня о том, что мы не хотим проводить 

мета-консультацию и откатываться назад, действуя в обход 

соглашений сообщества... и Кавусс упомянул один пример... 

мы должны сосредоточиться на материале, который касается 

взаимодействия этих трех сообществ, вопросов относительно 

их договорных отношений... что происходит в случае 

отделения одного из них. Это вещи, которые имеют 

отношение к объединенному предложению. 

Но в то же время, жизнь никогда не бывает такой легкой и 

двоичной. Есть вопросы и проблемы, которые были... имели 

отношение к разделению также в процессе CWG, где 

поднимались проблемы стабильности и неясности. 

Это, опять-таки, уже обсуждалось ранее. В то же самое время 

были сильные опасения, о которых говорил Джо, то есть эти 

вещи не всегда очевидны. Благодарю вас. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Благодарю вас. Дэниел? 
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ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Благодарю вас. Это снова Дэниел Карренберг. 

 Когда я читал все это, то думал, что для нас в ICG, как для 

группы, осуществляющей интеграцию трех предложений, 

которые поступили в очень разные моменты времени, самая 

важная проблема — та, которую так хорошо сформулировал 

Джо. 

 Я думаю, что мы в ICG должны считать это первоочередным 

рабочим вопросом. 

 И я думаю, что де-факто координация и сотрудничество, 

даже официальные отношения, которые предусмотрены на 

данный момент операционными сообществами, по крайней 

мере насколько мне известно, вполне прилично 

скоординированы, и риски поддаются управлению, и я думаю, 

что наша задача в ICG состоит в том, чтобы или объяснить 

это самостоятельно, с учетом наших знаний и нашей роли в 

этом процессе, или если мы... если мы считаем, что этого 

недостаточно, задать конкретные вопросы операционным 

сообществам, чтобы это стало более очевидным. 

 Когда я... во всей системе вещей, я думаю, что эти проблемы 

оказались, по крайней мере лично для меня, больше всего 

применимыми на практике к ICG, потому что они 

действительно имеют дело с сущностью объединения трех 

независимых предложений, а это наша задача, таким 

образом, это безусловно находится в пределах нашей сферы 

компетенции. Благодарю вас. 
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ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Спасибо, Дэниел.  

  У меня в очереди Милтон, Алисса и Расс Манди. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Да. Для протокола — это Милтон Мюллер. 

 Я хочу сказать, что рассматриваю эти опасения отчасти как... 

люди настолько привыкли к тому факту, что IANA очень долго 

была встроена в ICANN как единственный отдел, что у них 

возникает беспокойство и они просто испытывают 

затруднения при попытке осмыслить характер предлагаемой 

договорной модели подотчетности.  

 Я просто хочу привести вам для примера один сценарий: 

предположим, что сообщество ресурсов нумерации 

принимает решение, что ему не нравится выполнение 

функций IANA, относящихся к ресурсам нумерации, 

корпорацией ICANN и они решают найти другого оператора. 

 Тогда, действительно, вероятно есть люди в пределах 

существующей IANA, которые одновременно занимаются 

этими двумя функциями, но это на самом деле обязанность и 

побудительная причина сообщества ресурсов нумерации — 

найти нового поставщика, который решит все их проблемы, и 

я не думаю, что они переключились бы, если бы не были 

уверены, что это произойдет. 

 Возможны некоторые последствия для сообществ доменных 

имен и протоколов в случае такого разделения.  

 И поэтому может понадобиться некоторое разъяснение 

процесса разделения, но я думаю, что мы хотим избежать... и 
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в некоторых комментариях это предлагается, а в некоторых 

нет, но чего мы действительно хотим избежать, так это любых 

намеков на то, что одно сообщество имеет право наложить 

вето на решение другого сообщества отделиться от 

существующего оператора функций IANA.  

 Я только думаю, что это... к нам поступил очень громкий и 

четкий сигнал по крайней мере от двух из трех сообществ, что 

они не хотят, чтобы это произошло. И я думаю, что это 

создает разнообразнейшие возможности для спекулирования 

и политических проблем, когда одно сообщество должно 

получать разрешение у другого. 

 По-моему, мы не хотим, чтобы это произошло. 

 Таким образом, я думаю, что если мы собираемся сделать 

что-нибудь здесь, мы могли бы, самое большее, сказать 

«давайте внесем ясность, вы знаете, в процесс уведомления 

этими сообществами других о том, что они оказываются от 

своего оператора функций IANA», но мы не хотим, чтобы это 

звучало как действительно коллективное решение, а не 

решение отдельного операционного сообщества. 

 У меня есть другие комментарии на тему PTI, но я уже долго 

выступаю и возможно мы пока должны сосредоточиться на 

этой проблема. 
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ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Спасибо, Милтон. И просто вернитесь в очередь, когда 

почувствуете, что эта проблема... продвинулась дальше. 

И следующая Алисса, затем Расс Манди, я видел, что Яри 

тоже поднял свою карточку, затем Михаэль и Джозеф. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Спасибо. Это Алисса. 

 Итак, я присоединюсь к голосам людей, отчасти 

поддержавших структуру, которую представил Джо с точки 

зрения...  

 По-моему, на основе большого количества этих 

комментариев можно сделать общий вывод, что в 

предложении отсутствует объяснение того, как, в некоторых 

отношениях, эти три сообщества и эти три предложения 

функционируют совместно. 

 И поэтому я хочу спросить, является ли одним из путей 

продвижения вперед для большой части... большой части, но 

не всего содержания этих комментариев для нас, как ICG, 

попытаться написать... вы знаете, просмотреть весь список, 

все поступившие от людей вопросы, и попытаться написать 

пояснение, которое считаем правильным, в свете этих трех 

предложений, но которое еще не было ясно сформулировано. 

 И я действительно думаю, что многое в этом разделе 

относится к этой категории.  

 Вы знаете, чтобы просто привести пример, были вопросы о 

том, собираются ли IETF и региональные интернет-

регистратуры заключить договор с ICANN или с PTI. 
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 У нас есть ответ на это. У нас даже есть комментарии тех 

сообществ, в которых рассматривается именно эта тема. 

Теперь мы можем внести полную ясность. 

 Но есть некоторые пункты, где я действительно думаю, что 

мы или должны отправить вопрос определенному 

операционному сообществу и попросить разъяснения, или 

должны отправить им комментарии, сказав: «мы получили эти 

комментарии. Их авторы фактически попросили изменить, по-

моему, предложение этого операционного сообщества, 

поэтому мы должны привлечь к ним внимание операционного 

сообщества». 

 Я не говорю о вещах, на которые ранее ссылались люди, о 

которых все мы знаем, что CWG их обсудил... вы знаете, 

изначальные преимущества PTI. Мы не должны отсылать 

сообществу эти комментарии. Но были некоторые более 

конкретные комментарии, которые, по-моему, относятся к 

категории «на это стоит обратить внимание операционного 

сообщества». 

 Таким образом, я думаю... я думаю, что это три отдельных 

задачи. 

 Одна из них — попытка ICG написать свои ответы на все эти 

вопросы и посмотреть, есть ли там пробелы; задать 

операционным сообществам вопросы для разъяснения или 

уточнения вещей и дождаться получения ответов; и, кроме 

того, отправить другие комментарии операционным 

сообществам, сообщив «примите к сведению, что мы 

получили такие комментарии». 
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 И я действительно хотела бы, чтобы мы ушли с этого 

совещания, зная, что собираемся сделать, особенно во 

второй категории. 

 Итак, если у нас есть вопросы к операционным сообществам, 

то я считаю, что нам необходимо заострить внимание на 

этом.  

 И хочу привести только один пример: мы услышали 

фактически от... одного или двух сообществ непосредственно, 

что они хотят, чтобы было указано, что IFR применяется 

только к доменным именам, и это то, где, по-моему, если мы 

вновь рассмотрели предложение CWG и считаем, что ICG это 

непонятно, и соглашаемся с авторами данных комментариев, 

тогда, по-моему, нам следует обратиться к CWG и сказать: 

«Эй, мы получили вот такие комментарии от IAB». Они хотят 

удостовериться, что IFR относится только к именам. Вы 

можете подтвердить это?» 

 Итак, если люди подумают об этих вещах, о том, что мы 

должны спросить у операционных сообществ, я думаю, что 

это помогло бы, потому что это вещи, которые, вы знаете, 

могут принести пользу нам, как группе, если сосредоточиться 

на них при взаимодействии в реальном времени. Спасибо. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Итак, позвольте мне только вставить несколько комментариев 

относительно процедуры, прежде чем мы вернемся к 

очереди, в этой части фактически предполагалось понять, 

считаем ли мы, что все проблемы зарегистрированы или 

отражены надлежащим образом, а затем я собиралась задать 
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конкретный вопрос, какие проблемы требуют действий только 

со стороны ICG, мы знаем достаточно, и это в большей 

степени уточнения или некоторые правки, или вставки в текст, 

а какие проблемы заставляют нас вновь обратиться к 

операционным сообществам. 

 Я думаю, что мы уже на полпути, так или иначе.  

 Поэтому может быть остальные люди, которые будут 

выступать с комментариями, на самом деле могли бы... и я, 

наверное, согласна с Алиссой... важнее всего выделить те 

вещи, относительно которых вы считаете необходимым вновь 

обратиться к операционному сообществу. 

 Итак, позвольте теперь просто... теперь мы вернемся к 

очереди. Мы могли бы даже вновь вернуться... и опять -таки 

мне, наверное, нужны некоторые указания с точки зрения 

того, какой объем работы вы планируете сделать на этом 

совещании в сравнении с... отправкой задания подгруппе, 

имеет ли смысл вновь вернуться к этим пяти или шести 

слайдам и попытаться понять, считаем ли мы, что там есть 

что-то, заставляющее нас вновь обратиться к операционному 

сообществу или оставить это подгруппе. 

 Поэтому возможно я просто дам вам возможность подумать 

минутку, Алисса, если только вы уже не подумали об этом и 

не выбрали некоторое направление. 

 Опять же, вопрос только в следующем: Насколько мы хотим 

вникнуть здесь в детали с точки зрения распределения 

отдельных возникших вопросов? Мы хотим принять в этом 

зале заседаний решение о том, какие проблемы заставляют 

нас вновь обратиться к операционному сообществу и может 
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быть дать задачу подгруппе позже обработать тот запрос, или 

направить его в подгруппу ранее? 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Итак, я готова выслушать, что люди думают об этой ужасной 

идее. Но если у нас есть несколько человек, определенно 

интересующихся этой группой тем, мы могли бы попросить их 

попытаться составить первоначальное предложение к 

завтрашнему дню просто с точки зрения того, что и каким 

образом следует распределить. И у нас зарезервировано 

много времени в завтрашней повестке дня, чтобы вернуться к 

вещам, которые рассматриваются сегодня. Таким образом, я 

не хочу это препятствовать здесь содержательному диалогу. 

Но для нас это просто один из способов попытаться начать 

движение по этому пути. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Может быть я просто осмотрю зал заседаний, чтобы по вашим 

кивкам понять: согласны вы или нет. Участники поддерживают 

продолжение обсуждения слайдов и поднятых ключевых 

вопросов в тех случаях, где мы можем это сделать? Если 

вполне очевидно, что мы должны обратиться к 

операционному сообществу, мы идентифицируем это, но 

тогда создаем подгруппу, чтобы она конкретизировала все это 

немного больше к завтрашнему дню. По-моему, таково 

предложение, которое выносится на рассмотрение. 

Участников это устраивает? 
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Я сомневаюсь, что понимаю вопрос. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Я пытаюсь определить... здесь есть очень много проблем... 

хотим ли мы углубиться до некоторой степени в рассмотрение 

проблем, представленных здесь, и попытаться принять 

решение относительно их распределения. Или мы хотим, 

возможно, только определить, какие вопросы необходимо 

передать операционному сообществу, поскольку их решение 

не входит в круг обязанностей ICG, и просим подгруппу 

подготовить материалы для более детального обсуждения 

завтра. 

 

 

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:  Линн? 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Вы хотите сформулировать это по-другому? 

 

 

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:  Чтобы можно было кивнуть для поддержки, следует задать 

вопрос, ответом на который является «да» или «нет». Трудно 

кивать в поддержку первого или второго варианта. 
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ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Хорошо. 

 

 

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:  Позвольте мне сформулировать это иначе. По-моему, здесь 

идет достаточно хорошее обсуждение. Но в то же время я 

поддерживаю создание подгруппы и буду рад стать ее 

участником, чтобы получить возможность продвинуться 

вперед.  

 Но я думаю, что мы должны продолжить. У нас есть список 

выступающих. У нас есть люди, которые хотят высказать свои 

мысли, внести свой вклад в то, что потом будет сделано, 

например, в подгруппе сегодня вечером. Я рад принять в этом 

участие, чтобы запустить движение вперед. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Хорошо. Тогда я думаю, что мы вернемся к списку, в котором 

были Расс Манди и затем Яри, и затем у меня есть Михаэль, 

Джозеф, Кавусс и Мартин. 

 

 

РАСС МАНДИ:  Спасибо, Линн. Я буду краток. По-моему, есть еще одна 

общая область с точки зрения последствий или обработки 

комментариев, касающихся этого. И это сама реализация. Я 

думаю, что часть этих вещей можно было бы отнести к 

категории реализации. Но я не знаю, вправе ли мы, ICG, 

действительно принять такое решение или нет. И это область, 
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которая, по-моему, является сложной и для нас самих, и для 

операционных сообществ, так как здесь мало 

определенности. Но мне действительно кажется... область 

реализации проявила себя, но я не услышал, чтобы она 

упоминалось ранее при обсуждении. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Спасибо, Расс.  

  Яри? 

 

 

ЯРИ АРККО:  Я действительно признаю существование проблемы 

реализации. Я думаю, что это действительно могло бы стать 

нашей задачей — попытаться решить то, что относится или 

не относится к реализации. И, действительно, в целом есть 

много комментариев, не только в представленном здесь 

списке, связанных с реализацией. И мы должны ясно 

пометить их таковыми, а затем соответствующие стороны 

должны будут позже их рассмотреть. 

 Комментарий, ради которого я на самом деле поднял свой 

флажок, относился к аспектам координации. Я хотел 

сообщить, что согласен в этом с Джо и Милтоном, и 

Дэниелом. Я готов утверждать, что это задача... что, пожалуй, 

задача ICG заключается в описании, а не в том, чтобы 

изобрести что-то существенно новое. 

 Уже есть довольно много механизмов... хорошо, не всегда 

официальных механизмов, но есть много практики, и 
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организации фактически говорят с друг другом по сути на всех 

уровнях довольно много и на многие темы, связанные не 

только с управлением IANA, но также и с фактическим 

распределением ресурсов. Иногда поступают просьбы 

выделить адресное пространство или от IETF, или из 

пространства региональных интернет-регистратур. Ресурсы 

IETF закончились, но у региональных интернет-регистратур 

они могут быть. Нам удавалось делать такие вещи в 

прошлом. Описание этого, по-моему, было бы полезно для 

сообщества. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР: Благодарю вас, Яри. 

Следующий? Я думала, что Михаэль был в очереди. Вы 

опустили руку. Хорошо. 

Джо? 

 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Благодарю вас. Джозеф Альхадефф — для протокола. Я 

думаю, когда мы рассматриваем вопрос координации, есть 

несколько аспектов этого вопроса. Была группа 

комментариев, авторам которых не нравились различные 

отношения между операционными сообществами и ICANN. И, 

вы знаете, во многих отношениях, по-моему, это реальность 

и, возможно, объяснение того, почему целесообразно 

исключить взаимозависимость между этими отношениями. 
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Разделение... я собираюсь назвать это страхом разлуки... 

(смех)... которое включено в список, я фактически считаю 

операционным вопросом, когда они смиряются с фактом и 

ищут спецификацию некоторого процесса в предложении по 

передаче, чтобы сказать, что есть консультационный процесс, 

и это формализовано. Таким образом, это одна из областей, 

где, по-моему, поступивший запрос иногда явно, иногда нет, 

свидетельствует об их желании указать на что-то. Поскольку я 

думаю, что одна из вещей, которая происходит с 

сообществами, они теперь соревнуются, смотрят и говорят, 

хорошо, что происходит под NTIA? Я должен пойти и спросить 

разрешение на что-то у взрослого. Какого... какого партнера 

мне предлагают в новом процессе? 

 И когда они не видят партнера, они видят разрыв и вакуум, и 

они считают, что это ухудшение подотчетности.  

 Поэтому я сомневаюсь, что мы должны создать что-то новое, 

но мы, конечно, должны объяснить это лучше, чем раньше. И 

лично я думаю, что совместное объяснение этого 

сообществами принесло бы пользу, так как считаю, что это 

продемонстрировало бы уже существующую координацию 

между сообществами. 

 И я не думаю, что вы должны вникать в специфические 

особенности процесса, потому что динамика разделения 

может указать на необходимость другого процесса. Но, по-

моему, концепция, к которой на самом деле стремятся авторы 

комментариев, такова, что эта координация должна 

осуществляться перед разделением, когда, по крайней мере, 

проводится консультация между сторонами, чтобы 
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удостовериться, что изменение приводит к минимальным 

сложностям. 

 Я думаю, что мы в то же самое время должны существенно 

подчеркнуть важность разделения как механизм 

подотчетности, потому что я думаю, что это один из самых 

значимых, если не самый значимый, механизм подотчетности, 

который предусмотрен в этом процессе. Таким образом, я не 

думаю, что мы должны убрать что-либо из него.  

 Но я не думаю, что просьба о консультациях и координации 

перед принятием решения в процессе принятия этого 

решения должна создавать проблемы. И я считаю, что мы 

должны рассмотреть эти вопросы. 

 Еще одна вещь, о которой я скажу, которая поднималась, 

когда Расс говорил о реализации, это одна из тем многих 

комментариев... и я прошу прощения за то, что выношу ее на 

рассмотрение здесь, потому что есть другой раздел, 

посвященный этому. Но одной из тем во многих прочитанных 

мной комментариях были «сроки реализации». Слово 

«реализация» фактически не отвечает на этот вопрос, потому 

что многие авторы комментариев хотели узнать, что 

необходимо осуществить перед передачей, а что просто 

должно быть согласовано ко времени передачи. И это, опять-

таки, становится одним из наших сквозных вопросов в 

таблице проблем. 
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ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Спасибо, Джо. Я видела, как многие кивали в поддержку 

вашего предыдущего соображения. Поэтому следует 

надеяться, что достаточно скоро мы сможем завершить эту 

часть дискуссии и перейти к другим темам. 

  На данный момент у меня в очереди Кавусс, Дэниел и Алисса. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Благодарю вас. Наверное, что касается наших дальнейших 

действий, я выступаю за предложение, если я понял 

правильно, поступившее от Алиссы. Сначала мы должны 

поручить подгруппе подготовить список поднятых вопросов 

или комментариев, на которые должна ответить ICG, и тех, 

которые нужно направить операционным сообществам. Мы 

должны очень внимательно проследить за тем, чтобы 

вопросы, которые мы посылаем операционным сообществам, 

относились к областях, в которые мы не должны 

вмешиваться, потому что это является спецификой их 

операций.  

 Однако по крайней мере это могло бы принести пользу. И 

возможно мы должны открыть до сегодняшнего вечера, до 

18:00 или около того, прием комментариев, которые участники 

смогут направить вам. И эта подкомиссия или подгруппа, 

неважно, провела бы возможно короткое совещание, чтобы 

просмотреть это и затем определить эти две категории. Те 

вопросы, на которые должна ответить ICG, и другие, которые 

нужно отправить операционным сообществам. 

 То, что упоминал Джо, относится к существу дела и, пожалуй, 

является вторым этапом. Но сначала мы должны получить 
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это: на что должны ответить мы, и что нужно послать 

операционным сообществам согласно нашим предыдущим 

решениям. И нам нужно придерживаться этого. Благодарю 

вас. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Благодарю вас. 

  Дэниел? 

 

 

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Благодарю вас. Дэниел Карренберг. Я хотел бы... выслушав 

все это и возвращаясь к вашему первоначальному вопросу, 

Линн, я хотел бы понять настроение группы, следует ли нам 

продолжать двигаться по пути создания категорий того, что 

мы можем составить и объяснить самостоятельно, и что 

должны послать операционным сообществам. Я вижу, по 

сути, две точки зрения в зале заседаний. И возможно я 

ошибаюсь, но это мое личное впечатление.  

 Одна из них: давайте используем крайне официальный 

подход и скажем, хорошо, вот некоторые материалы, которые 

мы хотим рассмотреть самостоятельно, и вот некоторые 

отдельные материалы, которые мы хотим передать 

операционным сообществам, потому что это вне нашей 

сферы компетенции. 

 И другая: давайте попробуем... давайте возьмем на себя 

более активную роль, будем считать наши полномочия 

немного более широкими в том отношении, чтобы фактически 
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описать объединенное предложение, добавить больше 

пояснений к объединенному предложению и представить 

некоторые предложения — конкретные предложения 

операционным сообществам по своей инициативе, по 

существу, говоря, что это то, как мы видим это, и просим 

подтвердить это. 

 У обоих есть доводы за и против. Но я склоняюсь к немного 

более инициативной стороне, потому что считаю нашей 

обязанность проявлять инициативу, так как мы не только 

группа из 24 человек, которые просто копируют и вставляют в 

свой документ некоторые материалы. 

 Таким образом, я считаю, что у нас, вероятно, лучший обзор 

всего пространства любой официальной группы. И я думаю, 

что мы должны взять на себя эту ответственность, с учетом 

всех ваших предостерегающих формулировок, но все-таки 

выступаю в защиту создания предложений и просьб о 

подтверждении вместо того, чтобы задавать открытые 

вопросы. И я пытаюсь отчасти определить настроения в этом 

зале заседаний. И возможно это тоже слишком рано. Но 

возможно это могло бы стать предметом нашего разговора и 

некоторого более официального диалога завтра. Однако я 

считаю это принципиальным вопросом. Благодарю вас. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  На самом деле, я согласна, что это принципиальный вопрос. 

Я на самом деле думаю, что было бы полезно провести 

чтения прежде, чем мы закроем это заседание, возможно не 

сейчас. 
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Есть один или еще два человека в очереди по данному 

вопросу. По-моему, это Алисса и Манал. И затем, хотя мы 

охватили процессы разделения и детали взаимоотношений, 

по-моему, в значительной степени в наших нескольких 

последних комментариях здесь, мы не затронули круг 

полномочий PTI и правления PTI. Поэтому, если мы можем 

попросить людей поразмыслить на эту тему еще и найти 

какие-то общие комментарии, а затем, если больше ничего не 

появится, я на самом деле предложила бы нам перейти к 

формулировке Дэниела. 

  Итак, Алисса? 

 

АЛИССА КУПЕР:  Фактически я собиралась ответить Дэниелу, потому что 

отчасти мы думаем об одном и том же. Я думаю... я думаю, 

что мы должны сделать немного и того, и другого. Таков мой 

ответ. 

 [Смех] 

 Я считаю, что в большей степени нам нужно сделать 

последнее. Я не думаю, что есть настолько много 

нерешенных вопросов, возникающих вследствие 

комментариев. Но я действительно считаю, что пара таких 

вопросов есть. Поэтому я говорю о том, что не считаю 

целесообразным полностью исключить первый или второй 

вариант. И предлагаю вам сделать другой выбор. Но я думаю, 

что большая часть этого проявит себя.  

 И, опять же, по-моему, Джо описал это очень хорошо. 

Большая часть ясности... всего лишь необходимо 
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сформулировать то, что не было сформулировано, но не все. 

Таково мое мнение об этом. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Согласна. Спасибо, Алисса. 

  Манал? 

 

 

МАНАЛ ИСМАИЛ:  Спасибо, Линн. В целом я чувствую, что мы должны 

идентифицировать темы, потому что мы согласились 

обрабатывать комментарии в разрезе тем, а затем 

идентифицировать действие с учетом характера каждой 

темы, к примеру, если нет никакого действия, как мы сказали, 

если предложение, например, в принципе против передачи 

или критериев NTIA. И это направляется операционным 

сообществам, вероятно, без комментария ICG, если в 

предложении... в комментарии рассматривается что-то, 

имеющее отношение к определенному операционному 

сообществу и его внутреннему решению. 

 Но вместе с комментарием ICG для всех трех операционных 

сообществ, если это сквозная проблема, которая входит в 

сферу полномочий ICG, как органа координации, и опять же, 

это касается всех трех операционных сообществ, то есть это 

нужно послать трем операционным сообществам. 

 И, наконец, отразить в части 0 нашего резюме, опять-таки, 

если это то,чем мы можем заняться индивидуально, что 

имеет отношение в целом к подотчетности, 
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работоспособности и функциональной совместимости, и это 

не следует направлять операционным сообществам. 

Благодарю вас. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Не могли бы вы уточнить немного тему, чтобы получить 

некоторое представление о степени или глубине 

детализации? Я хочу спросить, разделение является 

отдельной темой? И есть ли дополнительные темы в рамках 

разделения? Просто, чтобы лучше понять ваше определение 

темы и то, насколько развернуто, по вашему мнению, нам 

следует ее рассматривать. 

 

 

МАНАЛ ИСМАИЛ:  Я думаю, что в той степени, в какой их можно рассматривать 

все вместе, мы можем послать их. Но, опять же, я хочу 

сказать, что юрисдикция — это отдельная тема. PTI могла бы 

стать отдельной темой, но у нее, кажется, есть много других 

подтем. То есть, если мы собираемся обрабатывать их по-

разному, было бы целесообразно разделить их. Но, опять-

таки, я думаю, что было бы легче просмотреть весь список и 

затем идентифицировать действия. Тогда мы сможем 

сгруппировать их или разделить на категории в зависимости 

от действия. Благодарю вас. 
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ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Спасибо, Манал. 

  Михаэль? 

 

МИХАЭЛЬ НИБЕЛЬ:  Относительно последнего пункта: все это, вероятно, 

следовало бы затем привести в соответствие со структурой 

ответов на вопросы. Это было бы комплексным подходом и, 

кроме того, позволило бы сосредоточиться на этих областях. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Это дельное замечание. Я пошла, «О, вопросы! Правильно. 

Есть 12 вопросов». 

Мы можем ненадолго перейти к сфере полномочий PTI, 

миссии PTI и составу Правления PTI? Было множество 

комментариев на эту тему.  

 Есть какие-то соображения у находящихся в этом зале 

заседаний? 

 Этот слайд снова перед вами. 

 Как я сказала, особенно в случае сферы полномочий, я не 

думаю... во всех комментариях, которые я рассмотрела и 

прочитала, я не думаю, что были просьбы о расширении 

миссии PTI. Везде довольно конкретно говорилось об 

ограничении, таким образом, по-моему, здесь все достаточно 

просто. 

 Было намного больше разнообразных предложений 

относительно взаимоотношений с правлением PTI и того, как 

должно выбираться правление PTI, а также относительно 
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возможной роли NomCom и тому подобное, но снова, только 

потому, что мы не затронули это здесь, я просто хотела 

удостовериться, что это не ускользнуло от нашего внимания. 

 Кавусс? 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Да. Возможно Мартин мог бы хорошо прокомментировать это. 

Этот вопрос обсуждался отдельно и широко в CWG. Я думаю, 

что мы должны воздержаться от любых комментариев, если 

только мы не посылаем это им, если у них есть 

дополнительные замечания. Поскольку это был очень и очень 

щекотливый вопрос, который относится к юридическим 

аспектам учреждения PTI, юридически и функционально 

отделенной от ICANN, но с сохранением связи с корпорацией 

в качестве аффилированного лица.  

Поэтому мы должны воздержаться в ICG о того, чтобы 

вникать в подробности этого. Я сказал бы, что это очень 

важно. Таким образом, единственная вещь, которую вы 

можете им отправить, это вопрос о том, есть ли у них какой-

либо комментарий, подтверждающий или иной. Благодарю 

вас. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Спасибо, Кавусс. У нас в очереди также есть Джозеф и 

Милтон. 
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Благодарю вас. Джозеф Альхадефф. 

Да, я готов согласиться с Кавуссом. Я сказал бы, что 

единственным возможным отличием мог бы стать вопрос 

номер 3, потому что это вопрос, где могло бы быть лучшее 

описание, и мы вправе определить, достаточно ли подробное 

это описание. 

 Таким образом, я думаю, что мы можем заняться вопросом 3, 

но все остальное — вопросы, касающиеся существа, и это 

дело сообщества — принять решение и сообщить его нам. 

 Мы можем посмотреть, может быть мы не выполнили работу 

настолько хорошо, насколько возможно, или может быть мы 

могли бы намекнуть сообществу, что целесообразно 

представить лучшее описание процесса, но я думаю, что из 

всех вопросов это единственный, относящийся к сфере нашей 

компетенции. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Спасибо, Джо. 

  Милтон. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Да. Я просто хотел высказать одно соображение еще более 

подробно, чем это сделал Кавусс, и сообщить, что в 

частности состав правления PTI обсуждался очень долго, и 

например, предложение в комментарии номер 2.1, что оно 

должно состоять полностью из членов Правления ICANN или 
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из группы членов Правления ICANN, на самом деле было 

рассмотрено и отклонено. 

Конкретные группы отстаивали идею наличия двух 

независимых членов правления, и она была выбрана как 

компромисс. 

 Как вам известно, уже есть достаточно много комментариев о 

том, что PTI слишком сильно зависит от ICANN, поэтому мы... 

мы достигли этого компромисса, который возможно не имеет 

никакого смысла, но это то, чего мы достигли в качестве 

согласованной, средней позиции, таким образом, я бы 

настоятельно рекомендовал нам не вмешиваться.  

 Такая же ситуация с географической сбалансированностью. 

Вы знаете, мы сказали: «О, у нас будет Правление». Теперь, 

есть люди, которые говорят: «Оно должно быть 

географически сбалансировано, оно должно представлять 

интересы многих заинтересованных сторон». И есть мнение: 

«Нет. Это правление сосредоточено на выполнении весьма 

специализированных и узких технических функций. Оно не 

предназначено для дублирования сообщества, 

занимающегося политикой в самой ICANN. Пожалуйста, не 

превращайте это, вы знаете, 9 или 10 человек из числа 

персонала в правление, где 15 человек». 

 Поэтому я считаю, что у нас есть очень ясные ответы на те 

предложения.  

 И был еще один момент. 

 Ах, да. Сфера компетенции PTI. Я не... я не помню 

подробного обсуждения этого вопроса, так как думаю, что все 
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предполагали, конечно, что PTI исполняет только функции 

IANA, как указано в ее договоре. 

 Поэтому я не понимаю, в чем причина этих опасений по 

поводу ее сферы компетенции. У нее будет бюджет, которым 

управляет ICANN через договор. Как это может начаться, я не 

знаю, с развития ресторанного бизнеса на основе франшизы 

или чего-то еще? Я хочу сказать… 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Спасибо, Милтон. Итак, у меня нет... о, извините. В очереди 

Михаэль и Милтон... и Мартиан.  

  Вы опускаете свою руку, Михаэль? 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  «Мартиан» — это смесь Милтона и Мартина? 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Вероятно. 

  [Смех] 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Но я полагаю, что Михаэль опустил руку, так что Мартин? 
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МАРТИН БОЙЛ:  Большое спасибо. Говорит Мартин Бойл. 

Да. Позвольте мне обратить внимание на одно соображение, 

весьма кстати, которое Милтон высказала об обсуждении PTI 

в CWG. 

 На самом деле, по-моему, состоялось достаточно серьезное 

обсуждение того, насколько широкой должна быть ее роль, и 

результатом стало очень четкое послание: достаточно 

ограниченная. 

 Но фактически был один весьма конкретный вопрос, который 

поднимался много раз и заключался в том, что у IANA нет 

функции определения политики, которая четко отделена от 

роли IANA. 

 Она занимается реализацией политики. Она соблюдает 

политику, когда принимает свои решения. Но если есть 

недостатки в политической концепции, она не... ей не 

разрешено изобрести это, или, если часть политики выглядит 

неудобной, она не может тогда просто сказать «ну, это 

неудобно» или «это не работает здесь, и мы собираемся 

внести изменение», а должна вернуть политику для 

доработки. И я считаю это очень важным ограничением роли 

PTI. Спасибо. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Яри в очереди.  

  Спасибо, Мартин. 
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ЯРИ АРККО: Яри Аркко. Я только хочу сообщить об одном общем 

наблюдении, потому что это есть во многих комментариях, 

которые мы будем обрабатывать, мы должны быть очень 

осторожными в отношении таких вещей, как текущие 

обсуждения или предыдущие обсуждения и достигнутое 

согласие, а затем появление новых комментариев на ту же 

тему. 

Так, если сто человек обсудили что-то и затем позже 

поступает один комментарий, автор которого не согласен с 

результатом дискуссии этой сотни людей, это безусловно не 

означает, что данный комментарий превалирует над 

предыдущими вещами. 

 Мы должны отчасти понимать ситуацию.  

Если, знаете ли, вся наша обратная связь указывает на то, 

что мы где-то сделали ошибку, вы знаете, возможно наша 

согласованная позиция была неправильной и мы должны ее 

пересмотреть. 

Это одна возможность. 

Другая возможность состоит в том, что это, вы знаете, 

спорная тема, которая была надлежащим образом 

рассмотрена сообществом и, вы знаете, тот факт, что у нас 

есть комментарий, не означает, что мы должны изменить 

предложение. Или это мог быть случай, когда кто-то 

комментирует что-то, что мы полностью упустили, и тогда мы, 

конечно, должны этим заняться, даже при том, что, возможно, 

было достигнуто согласие о чем-то. 

 Так что давайте проявлять осторожность. 
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ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Благодарю вас, Яри.  

  Алан? 

 

 

АЛАН БАРРЕТ (ALAN BARRETT):  Спасибо. Это Алан Баррет. 

По-моему, вполне понятно, что намерение состоит в том, 

чтобы у PTI была эта узкая сфера деятельности, но я 

интерпретировал некоторые комментарии как говорящие о 

том, что данное ограничение должно быть изложено в уставе 

или каких-то других учредительных документах PTI. Но я не 

думаю, что люди решили, будто предложение дает PTI 

слишком широкие полномочия. Я думаю, что скорее у них 

возникли мысли о необходимости официально закрепить эту 

узкую сферу деятельности. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Должна сказать, что, по-моему, видела в прочитанных мной 

комментариях и первое, и второе. 

  Кавусс и Джозеф. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Да. Я полностью согласен с Яри, что данный вопрос очень 

широко обсуждался в CWG, и это результат достигнутого 

согласия. 
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 Хотя я уважаю все комментарии, даже от одного или двоих, 

но нам нужно учитывать мнение сотен людей, десятки встреч, 

телеконференций и так далее, на которых обсуждался этот 

вопрос. Есть комитеты по проверке, которые рассматривают 

данный вопрос. Есть проверка через два года. Есть проверка 

через пять лет. Есть разделение. Есть великое множество 

упомянутых механизмов и так далее. Я думаю, что ICG не 

должна комментировать это. Если есть какие-то сомнения, 

отправьте это операционному сообществу для получения 

комментариев. Это очень и очень щекотливый вопрос, и мы 

не должны попирать все эти дискуссии и достигнутое 

согласие из-за одного комментария, независимо от того, 

насколько он обоснован. Мы не должны отвергать 

комментарии сотен людей. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Большое спасибо, Кавусс. У меня в очереди Джозеф и Элиза, 

и затем я думаю, что хотела бы посмотреть, не можем ли мы 

закрыть это обсуждение и согласовать дальнейшие действия, 

которые, по-моему, должны представлять собой комбинацию 

предложений Дэниела и Алиссы по таблице, и посмотреть, 

есть ли поддержка этого. 

  Итак, Джо? 
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ: Благодарю вас. Джозеф Альхадефф. 

 Да, я только хотел... по-моему, Алан прав, и я думаю, что 

много комментариев, которые я видел, также имели 

отношение к этому, были связаны с тем, что их авторы не 

видят документа и не считают, что документ достаточно четко 

разъясняет, какими могут быть рамки. 

 И это вновь приводит к вопросу о том, что необходимо 

сделать до или после реализации. И я думаю, что часть этого 

мы принимаем во внимание и проходим, но я действительно 

считаю, что это станет проблемой, которая входит в сферу 

нашей компетенции, но у нас нет хороших руководящих 

указаний связанных с этим, а часть этого — то, что мы не 

вправе решать по своему усмотрению. Однако я думаю, что 

это сквозная тема, я думаю, что это важная сквозная тема, 

которая поднимается во многих комментариях, будь то, вы 

знаете, «я не увидел всех условий SLA», «я не увидел этого», 

«я не увидел того». Это часто проходит через многие 

комментарии и, вы знаете, я предполагаю, что они стремятся 

получить все разъяснения прежде, чем они примут решение, 

часть этого не обоснована, часть этого можно понять, и я не 

знаю, как именно мы с этим разберемся, но это существенная 

сквозная тема, которая встречается во множестве вопросов. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Согласна. Хорошее замечание. 

  Элиза? 
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ЭЛИЗА ГЕРИХ:  Я хотела бы задать вопрос относительно сферы 

деятельности, и прежде всего должна сказать, что не считаю 

это вопросом, который следует передать операционному 

сообществу CWG, но думаю, что его нужно задать 

сообществам параметров протоколов и ресурсов нумерации, 

потому что CWG предложила создать PTI и, таким образом, 

очень ясно определила ее сферу деятельности с точки зрения 

сообщества доменных имен. 

 И я также услышала в этом зале заседаний, что сообщества 

ресурсов нумерации и параметров протоколов... по крайней 

мере, некоторые люди это сказали... предполагают, что PTI 

будет также выполнять их функции. 

 Таким образом, сфера деятельности персонала IANA для 

сообществ параметров протоколов и ресурсов нумерации 

отличается от сферы деятельности, которая была 

определена CWG. 

 CWG, как только что сказал Мартин, очень четко 

разграничила политику и операции. По-моему, все 

остальные... все три сообщества говорят об этом, но есть 

различные степени того, как протекает этот диалог между 

людьми, выполняющими операции, и людьми, 

разрабатывающими политику. 

 Поэтому я думаю, что в частности в IETF, сообществе 

параметров протоколов сегодня... это не означает, что так 

должно быть после передачи... намного большее 

взаимодействие в части соображений IANA в стандартах RFC, 

которые принимаются, и того, как мы можем реализовать их 

до завершения окончательной доработки. 
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 Там, кажется, взаимодействие выходит за рамки, 

предложенные CWG для PTI. 

 Поэтому сегодняшнее функционирование оператора IANA 

мне кажется областью, в которой, по-моему, два других 

сообщества должны сказать, отвечает ли сфера 

деятельности, определенная сообществом доменных имен 

для PTI, их ожидания, если они рассчитывают на то, что PTI 

будет также выполнять и их функции. 

 Я не знаю, был ли мой комментарий витиеватым. Надеюсь 

нет. Я попытаюсь разъяснить, если вы не поняли его суть. 

Благодарю вас. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Я вижу, что в очереди Кавусс, и я просто спрошу два других 

сообщества, не желают ли они также сообщить Элизе свое 

мнение по данному вопросу. 

  Итак, Кавусс? 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ: Я не понимаю поднятого Элизой вопроса. Мы посылаем 

предложение CWG операционному сообществу, чтобы узнать, 

устраивает оно их или нет? Что... 

 

 

ЭЛИЗА ГЕРИХ:  Нет. Вы позволите мне попытаться разъяснить, Кавусс? 
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КАВУСС АРАСТЕ:  Хорошо. Позвольте мне закончить. 

 

 

ЭЛИЗА ГЕРИХ:  Хорошо. Прошу прощения. Я думала, вы закончили. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Хорошо. Вы хотите выступить? После вас. 

 

 

ЭЛИЗА ГЕРИХ:  У меня был следующий вопрос: CWG очень четко определила 

сферу деятельности PTI. Я считаю, что это не вызывает 

сомнений. У меня был следующий вопрос: Если есть 

предположение, которое я услышала в этом зале заседаний 

сегодня утром, что другие два операционных сообщества 

будут также использовать PTI для исполнения относящихся к 

ним функций, по крайней мере в данный момент, устраивает 

ли их сфера деятельности, которую сообщество доменных 

имен определило для PTI? 

 Так как у них могут быть другие представления о 

взаимодействии с оператором, чем у сообщества доменных 

имен. 

 Это помогло понять мой вопрос? 

 Кто-нибудь понимает мой вопрос, и может помочь мне? Нет. 
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ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Мне кажется, что Яри... 

 

 

ЭЛИЗА ГЕРИХ:  Хорошо. Яри, вы хотите попытаться? 

 

 

ЯРИ АРККО:  Да. Нет, я фактически тоже собирался сказать, что не совсем 

понимаю эту проблему. 

 С моей точки зрения ситуация состоит в том, что у нас есть... 

если взять для примера IETF, у нас есть, вы знаете, 

соглашение, как вам известно, и процессы, которые 

указывают, как осуществляется взаимодействие между 

организацией, определяющей политику, и оператором IANA, и 

мы ожидаем, что эта схема сохранится также в будущем, и мы 

достаточно ясно сообщили о том, что хотели бы увидеть с 

нашей точки зрения, по крайней мере пока, что мы хотим 

сохранить свой договор с ICANN, а PTI — своего рода детали 

реализации этого, вы знаете, со стороны ICANN, в которые 

нам не обязательно вникать. 

 И поэтому мне становится интересно, в чем мы нуждались 

бы, по вашему мнению, помимо этого? 

 Или... хорошо... 

 

 

ЭЛИЗА ГЕРИХ:  Деми собирается выступить. 
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ДЕМИ ГЕЧКО:  Ну, я просто хочу добавить, что эта проблема, по-моему, в 

некотором роде освещена в комментарии Джона Клэнси (John 

Clancy), направленном в ICG, если вы захотите обратиться к 

этому, потому что в прежние времена у IETF и сообщества 

RFC были очень тесные взаимоотношения с IANA при 

принятии решений о том, как фактически отразить в базе 

данных окончательные решения по параметрам, портам и так 

далее. Я просто пытаюсь объяснить это. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР: По-моему, Алисса желает выступить, и затем, если ситуация 

не прояснится очень быстро, я думаю, мы рассмотрим этот 

вопрос после совещания.  

Алисса? 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Да. Все, что я собиралась сказать, так это то, что не только в 

этом зале заседаний слышно, как люди говорят: «о, PTI будет 

выполнять все функции». Это то, о чем говорится в 

предложении. Это... по-моему, ясно сказано в предложении, в 

конечном итоге. 

 В части 0 сказано об этом. Правильно? В части 0 сказано об 

этом. Я буду... я считаю, что это так. Нет? 

 Мы должны присмотреть за этим. Я действительно считала, 

что это было там.  
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 Хорошо. Ну, кто-либо считает, что этого не должно там быть? 

Я думала... я думала, что мы действительно перешли этот 

мост давным-давно. С точки зрения таких вещей, как 

персонал, который обеспечивает выполнение функций? Или 

возможно это находится на слайдах. Это там. Да. Хорошо. 

Замечательно. 

 А, хорошо. Так что это есть на схеме. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР: Хорошо. Поэтому мы оставим это как... 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Это визуально представлено. Да, можно зарегистрировать 

согласованное действие, чтобы исправить это? Спасибо. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Да. Это пункт, к которому мы вернемся, внесем ясность и 

продвинемся вперед. И у меня есть... 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Спасибо, Элиза. 
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ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Есть несколько поднятых рук и несколько поднятых флажков. 

Итак, я видела, что Кит поднял свой флажок, Милтон и Кавусс 

были в очереди, а затем Алан.  

  И Кит снимает свою заявку. 

  Таким образом, у нас есть Милтон, Кавусс и Алан. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Хорошо. Да, хорошо. Я думал... относительно того, что 

сказала Алисса, я думал, что это было ясно, но очевидно 

здесь не было ясности в том, что согласно ожиданиям PTI 

будет выполнять все эти функции.  

 И в этом отношении, если вернуться к части (b) этого слайда, 

там есть все эти вопросы о взаимоотношениях, и в частности 

некоторых... многих авторов комментариев, удивительно 

большое количество, смутил тот факт, что сообщества 

ресурсов нумерации и протоколов заключают договор с 

ICANN, а сообщество доменных имен — непосредственно с 

PTI. 

 Итак, я должен сказать, что понимаю, почему я... сообщество 

протоколов желает заключить договор с ICANN. Это 

совершенно ясно. У них уже есть договор. Они не хотят вновь 

поднимать этот вопрос. Их удовлетворяет текущее положение 

вещей. Они достаточно подозрительно относятся к любым 

изменениям. 

 Итак, прекрасно. 
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Но что служит оправданием для сообщества ресурсов 

нумерации? Мне действительно хотелось бы знать, что 

происходит. 

[Смех] 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Поскольку у сообщества ресурсов нумерации нет 

действующего договора, и они вполне могли бы сказать: «мы 

собираемся заключить этот договор с PTI», и я думаю, что 

сообществу было бы понятнее и лучше, если бы они это 

сделали. 

Так вот, единственное объяснение, которое я получил от 

людей из сообщества ресурсов нумерации, заключается в 

том, что они считаю PTI своего рода неизвестной величиной, 

но я думаю, что это довольно слабое оправдание в том 

смысле, что это должно стать действующим отделом IANA, 

который будет подотчетен через ICANN, поэтому мне просто 

интересно, нельзя ли убедить сообщество ресурсов 

нумерации достаточно серьезно отнестись к модели PTI и 

действительно заключить договор с PTI на исполнение их 

функций. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Итак, в очереди был Кавусс, и я могу или предоставить слово 

Алану и сообществу ресурсов нумерации для прямого ответа, 

или дать ему немного больше времени на размышления и 

предоставить слово Кавуссу. 

  Итак, мы сохраним очередь. Кавусс, затем Алан. 
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КАВУСС АРАСТЕ:  Благодарю вас. По-моему, мы усложняем ситуацию и снова 

делаем то же самое. 

 В параграфе 105 предложения CWG достаточно ясно 

указано, что если два других операционных сообщества будут 

заключать договор непосредственно с PTI, то те сообщества 

должны будут определить условия и так далее, тому 

подобное. Разве нет... это ясно указано. 

 Я не думаю, что мы должны еще раз спрашивать два других 

сообщества, довольны ли они схемой PTI, CWG, или нет. 

 У нас было это предложение. Если они хотели 

прокомментировать, у них была возможность 

прокомментировать. И ничто не мешает им высказаться на 

этом совещании. Здесь есть их представитель. Но мы не 

хотим что-либо им отправлять. Единственная вещь, которую 

мы можем отправить в CWG, если примем такое решение, это 

вопрос о том, подтверждают они или нет комментарии 

относительно сочетания или состава правления. 

 В остальном, что касается двух других сообществ, я не 

думаю, что мы должны задавать вопросы. Благодарю вас. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Благодарю вас. Алан? 
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АЛАН БАРРЕТ:  Алан Баррет. 

 Хорошо. Несколько вещей. В предложении сообщества 

ресурсов нумерации говорится о договоре с ICANN, и мы 

ожидали, что ICANN заключит субподрядный договор на это с 

PTI. Я имею в виду, что в момент написания предложения 

идеи PTI еще не существовало. Но после этого мы теперь 

ожидаем, что ICANN заключит субподрядный договор на это с 

PTI. 

 Мы не вникали в детали того, как должна создаваться PTI. 

По-моему, сообщество ресурсов нумерации ощутило, что это 

вне сферы его компетенции. То есть кто-то пытается создать 

PTI, и я полагаю, что они должны описать сферу 

деятельности PTI так, чтобы это охватывало содержание 

предложения CWG плюс то, что позволит PTI действовать в 

качестве субподрядчика для сообществ ресурсов нумерации 

и параметров протоколов. 

 Кроме того, что касается причин, по которым предложение 

сообщества ресурсов нумерации имеет такой вид, я думаю, 

что это главным образом потому, что у нас уже были 

взаимоотношения с ICANN как оператором функций IANA для 

ресурсов нумерации. Мы хотели сохранить это минимальное 

изменение. Кроме того, идея PTI еще не возникла в прошлом 

декабре, когда мы писали свое предложение. 

 После этого, конечно, выяснилось, что PTI будет 

существовать, и сообщество ресурсов нумерации устраивает 

PTI, как выполняющий эту работу субподрядчик. Если люди 

хотят, чтобы сообщество ресурсов нумерации заключило 

договор непосредственно с PTI, я думаю, что мы могли бы 

рассмотреть такую возможность. Здесь я не могу ничего 
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обещать. Мы должны были бы переадресовать этот вопрос 

группе CRISP и нашему сообществу. 

 Но я считаю весьма вероятным, что если бы этот вопрос 

возник, не было бы никаких серьезных возражений. Таким 

образом, мы открыты для идеи заключить договор 

непосредственно с PTI, если люди хотят этого, при условии 

согласия со стороны нашего сообщества. Спасибо. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Итак, у меня в очереди Алисса и затем Джо. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Хорошо. Итак, первый пункт — то, что я на самом деле не 

считаю это надлежащим местом обсуждения того, что 

очевидно является согласованным предложением 

сообщества ресурсов нумерации о том, как это будет 

реализовано. Мы также дополнительно получили 

комментарий от группы CRISP, вновь подтверждающий, что 

сообщество ресурсов нумерации намерено заключить 

договор с ICANN. Поэтому я думаю, что мы не должны 

больше тратить на это время. 

 Но я действительно... я помню о времени и смотрю на часы, и 

я хочу, чтобы мы добрались до управления и 

администрирования корневой зоны. Таким образом, я думаю, 

что мы должны попытаться сделать это, и в частности 

выяснить состав подгруппы и точно определить ее задачу до 

завтрашнего дня. Спасибо. 
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ЛИНН СЕНТ- АМУР:  В очереди всего лишь несколько человек. Мы быстро 

выслушаем их, а затем, пожалуй, выясним, поддерживаем ли 

мы... я полагаю, что это поправка Алиссы к предложению 

Дэниела и, кроме того, подгруппа. Я считаю целесообразным 

понять настроения в зале заседаний, чтобы увидеть, каким 

путем хотят пойти участники. Тем временем у меня есть Джо, 

Кавусс и Михаэль. И на этом я хотела бы закрыть очередь. 

 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Если Кавусс и Михаэль хотят прокомментировать последний 

обмен мнениями, то я перейду в конец очереди, потому что 

собираюсь рассмотреть другую тему. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Кавусс, Михаэль, вы будете рассматривать этот последний 

вопрос? 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Да, я хочу очень настоятельно рекомендовать, чтобы ICG не 

просила сообщество ресурсов нумерации заключать прямой 

договор с NTIA. Это тоже входит в круг наших обязанностей. 

Если они захотят, то могут сделать это без каких-либо 

указаний со стороны ICG. Это не... извините. Прошу 

прощения. Это не наше дело. Благодарю вас. 
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ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Благодарю вас. 

 

 

МИХАЭЛЬ НИБЕЛЬ:  Обсуждение на данном этапе требует получения разъяснений 

от всего мира, не только от присутствующих в этом зале 

заседаний.  

Во-вторых, я отмечаю с интересом, что много людей 

сосредотачиваются на деталях PTI, и что Яри говорит: «о, это 

для нас нюансы реализации». Таким образом, есть разные 

точки зрения. Благодарю вас. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Благодарю вас. Джозеф? 

 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Благодарю вас. Одной вещью, которую я хотел отметить, 

являются несколько мест в этом комплекте слайдов, и во 

многих местах, читая комментарии, я вижу просьбы или о 

большем количестве деталей, связанных с чем-то, или о 

разъяснении. И я думаю, что мы должны это принять к 

сведению, потому что мы, вероятно, будем заниматься этими 

вопросами не так, как вопросами, касающимися существа. 

Поскольку в этом случае мы должны прочитать свою 

собственную работу, чтобы увидеть... у нас есть небольшая 

проблема в том, что мы рассматриваем нашу собственную 

работу и используем свой уровень понимания этой работы, 
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чтобы увидеть, понятно ли это другим. Нам, возможно, нужна 

специальная группа из четырех человек, которые никогда не 

слышали о ICANN или IANA, чтобы они прочитали этот 

документ и посмотрели, могут ли они понять что-нибудь из 

того, о чем мы говорим. 

  [Смех] 

  Я боюсь даже подумать. 

 Я считаю, что мы должны поместить эти комментарии в 

отдельный файл, который позволит нам рассмотреть их в 

следующем контексте: «действительно ли мы говорим то, что 

другие люди могли бы понять» или «нужны ли 

дополнительные подробности, чтобы конкретизировать это». 

И если мы сделаем это постоянным процессом, возможно, это 

сэкономит нам время, которое потребовалось бы 

рассмотрения этого задним числом. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Спасибо, Джозеф. Мы близки к завершению, как я полагаю, 

Алан, ваш флаг все еще не поднят, верно? 

 Дэниел внес предложение и сказал, что это отчасти «или-

или» относительно нашего подхода к этому. Алисса внесла 

дружественную поправку.  

 Алисса, я могу попросить вас вновь сформулировать или 

сообщить, что вы предлагали? И затем, по-моему, следующий 

деловой вопрос — создание подгруппы. 
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АЛИССА КУПЕР:  Разумеется. Итак, я думаю, что актуальная задача этой 

подгруппы в том, чтобы просмотреть всю совокупность 

вопросов, которые мы только что обсуждали, и большинство 

из них, по-моему, находится на этой группе слайдов, но могут 

быть и другие, которые поднимались во время дискуссии, и 

определить, считает ли группа, что они могут быть решены 

путем составления ICG некоторых разъясняющих 

формулировок, знаете ли, некоторого нового текста для 

предложения. 

И похоже... я думаю, по мнению Дэниела, большая часть 

этого, если не все, вероятно, попадает в эту корзину. Поэтому 

может быть это должно являться для группы 

предпочтительным вариантом по умолчанию, но они сами 

должны принять это решение. 

И затем для остальных определить, есть ли вопросы, которые 

нужно задать операционному сообществу для получения 

разъяснений, или то, что должно быть передано 

операционному сообществу для сведения.  

Я думаю, к завтрашнему дню нам хотелось бы ознакомиться с 

распределением каждого из них... получить от группы 

рекомендации, как следует поступить с каждым из 

комментариев. Они должны быть в каком-то резюме, которое 

напишет ICG? Они создают необходимость задать вопрос? 

Они должны быть переданы для сведения? В этом есть 

смысл? 
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ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Мне кажется, что в этом есть смысл.  

 По-моему, Дэниел также высказал мысль о том, насколько 

инициативными мы должны быть в этом отношении... и, 

пожалуй, мне хотелось бы, чтобы он повторил ее. Я знаю, что 

было большое обсуждение этого в чате, но я не смогла 

отследить это и остальную часть обсуждения. Я хочу 

удостовериться, что мы ничего не пропустили. 

 

 

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Это снова Дэниел. Мой мнение было таково, что у нас есть 

два варианта, если действительно делить на черное и белое. 

Один — это, по сути, использовать очень формальный подход 

к этому и сказать «на это уже есть ответ в нашем 

предложении» или «на это уже был дан вполне ясный ответ в 

заявлениях» операционных сообществ или кого бы то ни 

было. И если это так, мы помещаем это в свою описательную 

часть. 

 Если возникнет малейшее сомнение в том, что это уже 

рассмотрено, то мы направим это соответствующим 

операционным сообществам. Или мы можем в целом 

воспользоваться как группа нашими знаниями в ICG 

относительно дискуссий, протекающих между различными 

операционными сообществами и нами непосредственно, и 

проявить большую инициативу в описании своего взгляда на 

положение вещей и на то, что сказали люди, чтобы 

способствовать некоторому единству. 

 Если мы увидим, например, что эти материалы совместимы, 

мы можем использовать это описание и тем самым избежать 
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еще одного раунда недоразумений, откровенно говоря. И я 

считаю, что это принципиальный вопрос для всего вообще, но 

для этого в частности. И я считаю, что нам нужно понять, 

каковы настроения в зале заседаний в отношении наших 

акцентов. Это не черное и белое. Я это понимаю. Но очень 

важно, чтобы, пока мы находимся в зале заседаний, если где-

то есть люди, которые абсолютно убеждены в том, что мы 

должны использовать крайне формальный подход, тогда мы 

должны узнать об этом.  

 Мы также должны узнать, что некоторые люди говорят «нет, 

мы считаем, что наши полномочия как ICG — это не только 

копирование и вставка», как я выразился ранее, но на самом 

деле активная работа по составлению согласованного 

предложения. 

 И я пытаюсь понять настроения в зале заседаний, по какому 

пути... мы собираемся использовать формальный подход или 

склоняемся к проявлению большей инициативы. И очевидно у 

обоих вариантов есть за и против, и мы все взрослые люди и 

знаем, какие они, поэтому я не буду подробно на них 

останавливаться. Таков был мой свое рода мета-вопрос. Это 

особенно присуще данному случаю. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Я также слышала, как вы сказали ранее, что предпочитаете 

инициативный подход, и мы стремимся понять отношение к 

этому в зале заседаний. 
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ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Лично я предпочитаю инициативу, потому что думаю... это 

должно быть понятно из моих слов. Я не думаю, что мы — 

комитет, состоящий из 24 человек, которые занимаются 

только копированием и вставкой. 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Тогда вы позволите мне выяснить отношение к этому 

инициативному подходу в зале заседаний? Среди тех, кто 

присутствует в зале заседаний, многие поднимают руки, 

чтобы поддержать это. Таким образом, я думаю, что мы 

согласились на процесс, который предложила Алисса, с 

учетом того факта, что собираемся проявить немного 

большую инициативу в плане попытки решить часть этих 

открытых вопросов. 

  И следующий деловой вопрос — подгруппа. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Кто хочет стать подгруппой? 

  [Смех] 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Я готова войти в состав этой подгруппы. Джо также сказал, 

что мог бы помочь, но он сейчас занят. Его нет в зале 

заседаний. Он сказал, что готов немного поработать в период 

между совещаниями. 
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АЛИССА КУПЕР:  Линн, Элиза, Патрик, Джо, Михаэль, Манал. Похоже, что 

размер будет приличным. Вам всем понятна ваша задача? В 

завтрашней повестке дня у нас выделено время для этого. 

Может быть достаточно хороший интервал. И, Линн, вы не 

могли бы стать пастырем... вы можете стать пастырем этой 

группы? Благодарю вас. Отлично. 

 Давайте переходить к теме обслуживания и 

администрирования корневой зоны, рассмотрение которой 

возглавит Милтон. У нас есть 30 минут, Милтон. Затем мы 

собираемся сделать перерыв на обед. И в зависимости от 

нашей работы мы могли бы просто продолжить, пока люди 

едят, или заняться этим после обеда. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Это Милтон Мюллер. Наверное, я начну, очень быстро пройдя 

комментарии. Я полагаю, что вы видите эти слайды и можете 

прочитать то, что на них есть. 

 Главным моментом, который я хочу подчеркнуть, является 

очень широкий спектр авторов комментариев, 

прокомментировавших достаточно очевидный факт, что 

фактический процесс обслуживания корневой зоны не 

определен. И примерно такое же количество выразило 

озабоченность в связи с тем фактом, что NTIA инициировало 

не слишком открытый процесс для решения этих вопросов; 

что они потребовали предложения от ICANN и VeriSign, но 

определенно не попросили провести какое-либо 

общественное обсуждение этого. 
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 Таким образом, по-моему, это опять-таки очень широкий 

спектр авторов — Google, эта группа по защите 

общественных интересов в Индии, корейская Ассоциация 

управления интернетом, пара коммерческих предприятий — 

все они просят... или некоторое вмешательство со стороны 

ICG, чтобы разъяснить или выполнить конкретные действия. 

Эти конкретные действия варьируются от того, чтобы 

попросить Консультативный комитет системы корневых 

серверов оценить представленный план до того, чтобы 

попросить операционные сообщества подтвердить, что они 

одобряют это. Я предполагаю, что они имели в виду только 

сообщество доменных имен, потому что это имеет отношение 

только к нему. 

 Но так или иначе есть достаточно много предложений, чтобы 

мы выполнили некоторые действия. Позвольте мне только 

проверить еще один слайд. Был еще один комментарий с 

вопросом о праве собственности на файл корневой зоны. 

Были не совсем ясны его возможные последствия нас, как 

для лиц, одобряющих процесс управления изменениями 

корневой зоны. Итак, почему бы теперь нам просто не открыть 

обсуждение этого, если все, кто занимался этими 

комментариями, удовлетворены моим обзором. Кто-либо 

хочет что-нибудь добавить? Я знаю, что... 

Кто еще? Линн, вы работали с некоторыми из этих 

комментариев. Как насчет Джо? 
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ЛИНН СЕНТ- АМУР: По-моему, это было замечательно. Пол только что поднял 

свой флажок, но вы, вероятно, не видите этого. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Хорошо. 

 

 

ПОЛ УИЛСОН:  Говорит Пол Уилсон. Просто хочу уточнить. Милтон, во время 

своего краткого рассказа вы упоминали о намерении включить 

в состав предложения проверку Консультативного комитета 

системы корневых серверов. Но на слайде указан SSAC, а не 

RSSAC. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР: Прошу прощения. Я имел в виду SSAC. Я сказал «корневые 

серверы»? Это была ошибка. 

 

 

ПОЛ УИЛСОН:  Хорошо, спасибо. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  У меня в голове слишком много букв «R» из-за RZM и прочего. 

Да, SSAC, что означает «Патрик». 

  Алисса? 

  [Смех] 
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АЛИССА КУПЕР:  Я дам возможность Патрику сообщить, что он думает о 

необходимых действиях SSAC. 

 Наверное, при просмотре этих комментариев, меня 

действительно поразил тот фактом, что, вы знаете, это было 

явно упущено из нашего процесса по определению NTIA, по 

существу. Таким образом, я могу понять, почему люди 

интересуются этим, но я не знаю, что мы можем сделать. Мы 

можем, конечно, отослать эту часть комментариев в NTIA. Это 

одна из вещей, которые мы могли бы сделать. 

 Но, вы знаете, не имея... тот факт, что в предложении ранее 

действительно не было принято решение о специфических 

особенностях, которые хотят узнать так много людей, 

означает, что это не наше обычное: «ну, кому мы можем 

вернуть это для доработки в операционных сообществах», 

потому что операционные сообщества этим не занимались, 

кроме одного вопроса, который обсудила CWG и который мы 

также потом отметили в части 0. Поэтому я немного в 

недоумении относительно того, что мы можем сделать в ICG 

со всем этим. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Ну, мы... прежде всего, я думаю, люди... и не только своего 

рода типичные любители покритиковать, но и почти все 

отмечают напряженность между процессом с участием многих 

заинтересованных сторон, в который мы вовлечены, и 

отсутствием этого в части этого конкретного изменения. И я 

действительно считаю, что это в пределах нашей сферы 

компетенции... или это могло бы быть в пределах нашей 
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сферы компетенции — сделать некоторые вещи, о которых 

нас просят люди, например, провести период общественного 

обсуждения окончательного предложения ICANN и VeriSign 

или спросить, является ли... позволяет ли сфера нашей 

компетенции попросить у SSAC рекомендацию. Я не знаю. 

Это предмет для обсуждения. Я не считаю, что это 

необычные предложения.  

 И если мы собираемся сказать нет тем вещам, мы просто 

собираемся сказать: «нет, NTIA сказало, что самостоятельно 

отвечает за тот процесс?» Мы могли бы сказать это. Я это 

допускаю. Но у нас должно быть очень ясное обоснование 

того, почему мы так говорим и как мы оправдываем это. 

 У нас есть Патрик и затем Джо, и затем Расс. 

 Кит? Хорошо. 

 Используйте... ради моего душевного равновесия, 

используйте Adobe Connect, если можете. 

 

 

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:  Патрик Фальтстром.  

 Позвольте мне выступить здесь от имени SSAC с некоторыми 

комментариями. 

 Позвольте мне подумать, помню ли я все, что собирался 

сказать. И я вижу, что Расса поднял руку, также из SSAC, 

конечно, таким образом, он сможет добавить, если я что-то 

забуду. 
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 Прежде всего, любой может попросить SSAC рассмотреть 

какие-то вещи, таким образом, ICG могла бы это сделать, и 

единственный момент состоит в том, что мы, согласно своему 

уставу, обязаны отвечать на вопросы Правления ICANN, но 

можем получать вопросы от любого лица. 

 Во-вторых, в нашем уставе зафиксирована обязанность 

оценивать стабильность и безопасность идентификаторов в 

целом, что означает нашу возможность по своему выбору 

рассмотреть что-то, не получая вопросов. 

 В-третьих, у нас уже есть... мы рассматриваем различные 

предложения в CWG и CCWG относительно изменения 

механики управления корневой зоной, и мы указали, прежде 

всего, что в нашем уставе предусмотрена обязанность... мы 

можем направить подобные комментарии, и мы также 

указали, что в предложенном уставе... группа ATRT2 

предложила внести изменения в Устав ICANN, чтобы 

принимать во внимание рекомендации консультативных 

комитетов.  

 И также одна из вещей, которая обсуждалась, необходимо ли 

это реализовать до или после передачи, и мы указали, что 

для SSAC это довольно важно, это означает, что если мы как 

консультативный комитет дали рекомендацию Правлению 

ICANN, то Правление ICANN должно принять ее во внимание. 

 Таков путь предложений и рекомендаций со стороны SSAC, 

реализацию которого мы считаем достаточно важной. 

 Поскольку этот путь очень важен для SSAC, мы также 

спросили, какова взаимосвязь между этим путем и 

предложенным архитектурным или каким-то другим органом, 
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который должен быть создан, чтобы давать рекомендации 

Правлению ICANN по изменениям схемы управления 

корневой зоной, и в составе которого, как предполагается, 

наряду с другими будет представитель SSAC. 

 Мы видим... и мы... если я немного экстраполирую то, что 

происходит, если рекомендация консультативного комитета, 

например SSAC, направляется Правлению ICANN? 

Правление ICANN должно принять это во внимание согласно 

предложенному измененному Уставу. 

 Если эти рекомендации противоречат рекомендациям этого 

нового архитектурного органа, который, как предполагается, 

занимается вопросами RZM, каков процесс разрешения этого 

конфликта? 

 Кроме того, отдельным вопросом, с которым мы не должны 

смешивать все это, является окончательное соглашение 

между NTIA и VeriSign относительно... относительно 

управления RZM, или позвольте мне формулировать это, 

другая часть управления RZM, которая... в чате Adobe Кит 

указал, что есть предложение по таблице, и оно является 

отчасти такой же вещью, но под другим углом. Благодарю вас. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Хорошо. Очень четкое обобщение последствий для SSAC. 

Спасибо, Патрик. 

  Как насчет Джо? 
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Вы не хотите сначала дать слово Рассу? Таким образом вы 

позволите двум китам SSAC объединить усилия? 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Если Расс считает себя одним из китов, пусть выступает 

следующим. 

[Смех] 

 

 

РАСС МАНДИ:  В любом случае я не возражаю.  

 Расс Манди — для протокола. 

 И фактически, как указал Патрик, ряд... о некоторых из этих 

моментов SSAC уже сообщал в некоторых публикациях 

SSAC. В частности, 72 разговора о некоторых проблемах и 

связях, в частности, относительно многих более ранних 

рекомендаций, которые вышли из 69. 

 Так вот, они, в большинстве случаев, не имеют такой степени 

детализации, о которой попросили некоторые авторы этих 

комментариев, но один из комментариев SSAC, о котором я 

хотел бы сказать, на самом деле относится, по-моему, к 

сущности этого — тот факт, что в первоначальном 

объявлении обо всей этой передаче было указано, что потом 

поступит дополнительная информация от NTIA относительно 

того, что произойдет с соглашением о сотрудничестве 

VeriSign, и я думаю, что для тех из нас, кто отчасти наблюдал 

и следил за этим, довольно широко распространено мнение, 
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что такие указания и сведения на самом деле не появились. 

Поэтому возникла трудная ситуация для сообщества, так как у 

нас есть указание от NTIA двигаться дальше и подготовить 

эти совокупные материалы. Они сказали, что собираются 

сделать некоторые вещи, но всего лишь ведут 

неофициальные разговоры о различных вещах. И все же вы 

могли бы считать вопросы такого рода выходящими за 

пределы нашей сферы компетенции, потому что это на самом 

деле относится к тому... вещам, связанным с соглашением о 

сотрудничестве, которое, как они сказали, фактически не 

входит в состав этого. 

 Таким образом, очень трудно ответить на вопрос, входит это 

в сферу нашей компетенции или нет. 

 Я скажу, что... по-моему, SSAC сделал общее заявление, в 

котором сказано о необходимости наличия соглашения между 

соответствующими сторонами в тот момент, когда это вступит 

в силу. И я не знаю, что еще мы можем сказать на данном 

этапе. 

 Поэтому я передам слово Патрику. 

 

 

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:  Да. Позвольте мне... непосредственно перед тем, как я сниму 

свою шляпу члена SSAC, позвольте мне только... также 

абсолютно однозначно сообщить всем о том факте, что мы, 

как одна из организаций-учредителей CWG, одобрили их 

предложение. Это означает что, если я сам или Расс говорим 

что-либо, комментируя содержание предложения CWG, мы 
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одобрили его, таким образом, я только хочу, чтобы все 

помнили это. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Хорошо. Джо? 

 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Благодарю вас. Джозеф Альхадефф.  

 Вы знаете, по-моему, и Патрик, и Расс по-разному 

подчеркнули тот факт, что эта проблема относится к вопросу 

безопасности и стабильности, которым нас попросили 

заниматься, все же это определенно выходит за рамки тем, 

которых нас попросили коснуться, и я думаю, что мы должны 

привлечь внимание к этой степени непоследовательности в 

том, что нас попросили сделать, в сравнении с тем, что может 

оказать отрицательное влияние и о чем мы говорим. 

 Это не означает, что я думаю, будто мы имеем право 

заняться этим немедленно по собственному усмотрению, но я 

действительно считаю, что мы должны привлечь к этому 

внимание. 

 Я думаю, что все прочитанные мной комментарий, где 

затрагивались какие-то элементы управления корневой зоной 

были единодушны только в одной вещи, которой является 

беспокойство, связанное с транспарентностью процесса и 

консультациями. 
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 По-моему, любой, кто вообще затрагивал эту проблему, 

делал одно и то же заявление, и я думаю, что это также 

есть... это было, по-моему, в комментарии Швеции. Их 

беспокойство связано с доверием к процессу, потому что они 

увидели, что некоторые элементы, которые существуют 

сегодня, не были бы отражены в будущих процессах. 

 Таким образом, по-моему, наша роль могла бы состоять в 

привлечении внимания к тому, что это фактически имеет 

отношение к нашей работе.  

 Являемся ли мы теми, кто должен решать эти вопросы, по-

моему, пожалуй, можно будет понять по мере развития 

процесса. Я не думаю, что мы должны в одностороннем 

порядке начать работать над темой, которая безусловно была 

упущена из виду, но мы должны говорить о ее отношении к 

нашей концепции, о том, что при передаче не 

рассматривается полная концепция безопасности и 

стабильности или подотчетности без решения этой проблемы, 

и затем поднять весь объем вопросов, с которыми 

необходимо разобраться для решения этой проблемы. 

 Я думаю, что это то, что мы можем, вероятно, сделать в 

настоящее время. Я не знаю, не будет ли наша 

самостоятельная работа противоречить работе, которая 

возможно продвигается в настоящее время, поэтому я 

сомневаюсь, что мы должны просто включиться в процесс 

выполнения работы, но я действительно считаю, что мы 

имеем полное право предполагать, что это всецело относится 

к нашей работе и, откровенно говоря, в некотором отношении, 

по-моему, разрешение нами этого вопроса заключается в 

необходимости указать место, где должна быть выполнена 
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эта работа, потому что иначе, по-моему, люди законно укажут 

нам на наличие этого нерешенного вопроса. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Спасибо, Джо. 

  Кит? 

 

 

КИТ ДРАЗЕК (KEITH DRAZEK):  Хорошо. Спасибо, Милтон. Кит Дразек — для протокола.  

 Итак, по-моему, с самого начала этого процесса и начала 

работы ICG было... мы все признали, что RZM находится за 

рамками... или за пределами полномочий этой группы в том 

отношении, что это не функция IANA и это... это было тем, что 

само NTIA еще в марте 2014 года идентифицировало как 

требующее отдельного и параллельного процесса. 

Формулировка, которую NTIA использовало в своих ответах 

на часто задаваемые вопросы признавала следующее: 

«Аспекты договора на исполнение функций IANA неразрывно 

связаны с соглашением о сотрудничестве VeriSign — то есть, 

с управлением официальным файлом зоны — что 

потребовало бы от NTIA скоординировать связанную и 

параллельную передачу этих обязанностей». 

 Итак, предметом обсуждения является «связанная и 

параллельная передача обязанностей», по-моему, которая 

касается RZM и роли VeriSign в функции RZM. 
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 Таким образом, я думаю, что признание NTIA этой 

неразрывной связи мы должны учитывать, но это процесс, 

который NTIA инициировало, запросив предложение от ICANN 

и VeriSign, и он не входит в сферу деятельности данной 

группы. 

 Поэтому, если на первый план вышли взаимозависимости 

между работой, которую провели мы и операционные 

сообщества, и текущим параллельным процессом, давайте 

сосредоточимся на этом. 

 Но я не думаю, что мы должны обязательно добавлять к 

нашей рабочей нагрузке то, что находится вне нашей сферы 

деятельности. Спасибо. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Теперь выступает Кавусс. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Да. В развитие того, что сказал Кит Дразек: в отчете о CWG, в 

параграфе номер 150 упоминается, что в настоящее время 

есть соглашение о сотрудничестве между NTIA и 

специалистом по обслуживанию корневой зоны. NTIA 

сообщило, что будет осуществляться параллельная, но 

отдельная передача.  

 Я присутствовал на другом совещании в Нидерландах 

приблизительно месяц назад по вопросу управления 

интернетом, в котором участвовала группа людей, 

включавшая представительницу NTIA, которая сказала, что на 
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следующей неделе — на следующей неделе того прошлого 

месяца — будет опубликован документ, посвященный этому 

аспекту. 

 Я не видел никакого документа. Возможно я не везде 

посмотрел. Но она сказала, что, да, это отдельный вопрос, не 

имеющий никакого отношения к передаче функций IANA как 

таковых, и это не входит в сферу компетенции ICG. Однако 

CWG подняла этот вопрос.  

 В конечном итоге она указала на отсутствие ясности 

относительно возможной ситуации. 

 Поэтому как ICG мы могли бы только привлечь к этому 

внимание. Это все. 

 Перекрестная ссылка на работу CWG, перекрестная ссылка 

на эту важную проблему и заявление NTIA о том, что 

создается или будет создан отдельный договор или 

отдельная схема передачи, и это все. Мы не должны, как 

упомянул Кит, усложнять свою работу. Благодарю вас. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Кит Дэвидсон. 

 

 

КИТ ДЭВИДСОН:  Благодарю вас. Кит Дэвидсон.  

 Размышляя о том, что только что упомянул Кит Дразек, я 

думаю, вы знаете, в комментарии номер 123 есть 

предположение что... изложена принципиальная позиция, 
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обуславливающая поддержку передачи тем, что ICANN не 

должна стать специалистом по обслуживанию корневой зоны. 

 Поэтому как принципиальный вопрос, есть предположение, 

что это теперь становится взаимосвязанным до такой 

степени, что мы должны обратиться к этому в рамках подхода 

к передаче. 

 Я думаю, что мы больше не можем... ICG больше не может 

игнорировать факт того, что обслуживание корневой зоны... 

любое изменение текущей схемы могло бы привести к отказу 

людей или организаций от поддержки передачи. 

 Это понятно? Извините за то, что я не был осторожен в 

выборе формулировок. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Вы можете снова сказать нам, что, по вашему, заставило бы 

людей отказаться от поддержки передачи? 

 

 

КИТ ДЭВИДСОН:  Хорошо. Ну, есть четкое заявление о том, что ICANN не 

должна стать специалистом по обслуживанию корневой зоны. 

 Таким образом, если результатом обсуждения между 

VeriSign и ICANN станет заявление ICANN о ее желании взять 

на себя функцию обслуживания корневой зоны, то некоторые 

авторы комментариев отказались бы поддержать передачу в 

целом. 
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 То есть не предлагается сохранить VeriSign как специалиста 

по обслуживанию корневой зоны, но говорится о том, что 

ICANN не должна им стать, так как не следует класть слишком 

много яиц в одну корзину. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Верно. Аспект «неразрывной связи», как подчеркнул Кит — 

оба Кита — действительно является проблемой. Я имею в 

виду, если вы спросите меня, защищает ли это предложение 

безопасность и стабильность DNS, это можно сравнить с тем, 

вы знаете, как вы перестраиваете дом, полностью меняете 

канализационную систему, но при это остается гигантское 

отверстие в крыше, и вы говорите, «кто-то другой должен это 

починить», а кто-то говорит: «ну, ведь крыша протекает?» Вы 

отчасти... как вы можете ответить на этот вопрос, честно 

говоря? 

 Поэтому хорошо, что у нас есть этот принцип, автором 

которого является CWG по передаче координирующей роли, 

что ICANN не должна управлять корневой зоной, и наверное... 

неопределенность для нас здесь, даже если... поскольку 

многие люди во всем мире не будут, даже если вы 

действительно доверяете правительству США осуществление 

этого должным образом согласно принципам участия многих 

заинтересованных сторон, поскольку по-видимому они 

соблюдали бы этот принцип, но если вы не знаете на самом 

деле, какой будет правовая конфигурация, очень трудно 

ответить на большое количество вопросов, множество из 12 

вопросов, которые мы задаем людям о полноте, о модели 
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многостороннего сотрудничества, об открытости. Это очень 

трудно. 

  

 

КИТ ДЭВИДСОН:  Это снова Кит Дэвидсон. 

Хочу усложнить вашу аналогию с протекающей крышей. Она 

не протекает, если нет дождя. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Алисса, ваша очередь, а затем у нас опять есть Расс и 

Мартин. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Итак, я встал в очередь, потому что захотела поддержать 

своего рода направление, в котором, как мне показалось, 

пошли некоторые люди, и которое состоит в том, что мы 

можем отразить эти проблемы в части 0 предложения, хотя 

мы вряд ли будем иметь дело с ними непосредственно. 

 Я имею в виду, что мы можем отметить это. Мне 

понравилась... я не могу вспомнить, кто был автором этой 

формулировки, вы знаете, что это создаст проблему для 

безопасности и стабильности и отказоустойчивости DNS, если 

это оставить в текущем состоянии.  
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 И когда я говорю «это", то имею в виду отсутствие 

соглашения или ясности относительно ролей и обязанностей 

при обслуживании корневой зоны.  

 По-моему, в рамках этого, тем не менее, кажется есть 

небольшая путаница в отношении документа, составленного 

VeriSign и ICANN. Расс Манди я услышал, как вы сказали, что 

не видели его, вы знаете... хорошо, позвольте мне 

поддержать это. 

 В предложении сказано, в тексте, который кто-то 

процитировал, вы знаете, которое поступило от CWG и 

которое ICG определенно одобрила, что должно быть некое 

письменное соглашение между оператором функций IANA и 

специалистом по обслуживанию корневой зоны, четко 

определяющее роли и обязанности обеих сторон. 

 Я думаю, если мы или CWG не считаем документ, который 

был представлен VeriSign и ICANN, таким документом... я 

именно это впечатление у меня возникло... мы должны, 

вероятно, внести в это ясность. 

 Поскольку это, по-моему, является областью возникновения 

путаницы. 

 Мы сказали о необходимости соглашения между ними, 

регулирующего все эти вещи. Об этом также сказала CWG. 

Действующий специалист по обслуживанию корневой зоны и 

действующий IFO сейчас подготовили совместный документ. 

Что это означает? 
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Да, это не соглашение. Это не договор. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  И я говорю это, потому что... потому что чувствую, что это уже 

поднималось, и Кавусс также рассказал историю, как он 

находился в зале заседаний с кем-то из NTIA и они сказали: 

«Ну, что происходит с этим процессом?» И они сказали: «О, 

ну,ожидается поступление документа». Поэтому я отчасти 

ожидаю этот документ для соблюдения данного принципа, и я 

думаю, что довольно ясно, что очень многим людям 

неизвестно, каким он будет. 

 Но я думаю, что нам нужно занять ясную позицию по данному 

вопросу, независимо от того, что мы... независимо от того, что 

мы напишем. 

 Единственная вещь, которую я тоже хотела сказать, состоит 

в том, что, по-моему, мы много говорим, наверное, о 

проблемах (a) и... (a) и (b), и (d) под этим заголовком, и это 

прекрасно, но я думаю (c) и (e), и (f) являются немного 

другими вопросами, поэтому мы не должны упустить это в 

своем разговоре. У нас есть несколько других... мы получили 

комментарии о других проблемах, связанных с 

обслуживанием и администрированием корневой зоны, 

которые не затрагивают соглашение между IFO и RZM. 

 И предполагалось, что мы пообедаем, но мы можем... мы 

можем продолжить диалог, мы можем сделать обеденный 

перерыв и продолжить разговор об этом, или мы можем 

сделать обеденный перерыв и обсудить легкую тему 
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редакционных правок и предложения, а к этому возвратиться 

позже. 

 Поэтому, Милтон, я полагаюсь на ваше мнение относительно 

того, что мы должны сделать. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Кто проголодался? 

  [Смех] 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Да. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Все проголодались, так что, по-моему, мы можем вернуться к 

этому позже. Я думаю, что целесообразно позволить этому 

материалу, о котором мы говорили, некоторое время 

«вариться на медленном огне», и затем, когда мы вернемся, 

то сможем рассмотреть незатронутые проблемы корневой 

зоны и затем заняться другими проблемами, если захотим. 

Хорошо. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  И мы должны прийти к некоторым... нам нужно выяснить, где 

находится конечный пункт... 
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:  В этом вопросе? 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  ... в этом вопросе, но мы сможем сделать это после того, как 

люди поедят. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  По-моему, конечным пунктом являются желудки участников... 

  [Смех] 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  ... и часы, и часы сообщают нам, когда планировалось 

сделать перерыв, и люди говорят, что хотят прерваться, 

поэтому я буду очень рад перерыву. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Давайте это сделаем. Давайте пообедаем. Нет? Еда не 

приготовлена? Нет?  

Верно. Итак, я думаю, что мы, вероятно, дадим людям 10 

минут, чтобы получить еду и вернуться, но затем мы 

собираемся продолжить диалог. Нам только нужно сообщить 

переводчикам, что следует делать, поэтому я думаю... я 

думаю, да... да. Итак, мы дадим людям только 10, 15 минут, 

чтобы получить свою еду и сделать гигиенический перерыв, а 

затем снова вернемся к работе. Это вас устраивает? Хорошо. 
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ЖАН-ЖАК СЮБРЕНА:  Хорошо. Всем до свидания. До завтра! 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Разумеется. Да. Переводчики... что ж, они едят где-то в 

другом месте. Да. 

 

 

ЖАН-ЖАК СЮБРЕНА:  До свидания. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  В 13:15. Мы вернем к работе в 13:15. Идите есть. Подходите 

за едой. 

  [Перерыв] 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Хорошо. Хотите начать, Милтон? 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Хорошо. Итак, мы обсуждали вопросы управления корневой 

зоной. Мы отметили, что в документах NTIA признается 

неразрывная связь этого предложения с системой корневой 

зоны, но определенные аспекты этого должны дожидаться 

развития собственного параллельного процесса NTIA. Вопрос 

состоит в том, как роль ICG вписывается в эти ограничения. 
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 Мы хотим начать давать рекомендации о том, каким должен 

быть подход к этому? Я знаю, что есть люди, которые 

полагают, что текущий процесс выходит за рамки наших 

полномочий и должен быть урегулирован NTIA и ICANN, и 

VeriSign. Но есть также ограничения, упомянутые Китом, что 

ICANN не должна стать специалистом по обслуживанию 

корневой зоны. Эта роль должна быть отделена? Было 

сказано, что мы могли бы... любой мог бы попросить SSAC 

подготовить отчет. 

 Дэниел, прошу вас. 

 

 

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Я думаю... это Дэниел Карренберг. Я думаю, что это выходит 

за рамки нашей деятельности. Я думаю, что в настоящее 

время у нас полно своей работы и мы должны заниматься ей, 

а не стремиться к изысканиям в областях, находящихся вне 

нашей сферы деятельности. Благодарю вас. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  У нас есть Расс, вы были в очереди с прошлого раза. Тогда я 

передам слово Кавуссу и Мартину. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ: Да, Дэниел, +1. Я не думаю, что мы должны это обсуждать. 

Однако, прежде всего, вы поднимаете вопрос о том, считаем 

ли мы, что эту задача нельзя поручать ICANN. Нет, я не 
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поддерживаю это. Не наше дело решать, следует ли поручать 

эту задачу ICANN или нет. Это за рамками нашей сферы 

компетенции. Это предложение должен подготовить кто-то 

другой. Они за этим следят.  

 Единственный вопрос, который мы должны поднять, мы 

должны сигнализировать о том, что эта проблема была ясно 

упомянута в отчете CCWG, должна быть решена надлежащим 

образом и имеет некоторую прямую, если вы хотите сказать 

прямую, или косвенную связь с передачей. Мы не должны 

полностью отгораживаться. Эти вопросы необходимо 

должным образом решить. Следует ли их решить до или 

после передачи, я не знаю. Но мы должны ограничиться 

только той работой, которую должны сделать. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Хорошо, Расс, теперь ваша очередь. 

 

 

РАСС МАНДИ:  Спасибо, Милтон. Расс Манди, для протокола. Как известно 

многим из присутствующих, эта область очень давно и очень 

сильно интересует меня лично, и в течение долгого времени я 

участвовал в ее рассмотрении в разных местах. И я думаю, 

что это очень важная область. Однако, я полностью согласен 

с точки зрения процесса и устава с тем, что Кит Дразек сказал 

до этого по всем пунктам. 

 По-моему, как ICG мы должны сделать согласно своему 

уставу то, что в значительной степени только что описал 
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Кавусс. Отметить, что это находится в предложении CWG, 

отметить, что мы получили комментарии в этой области, но 

это выходит за рамки текущей структуры, которой мы 

занимаемся, и нашего устава. То есть сообщить эту 

информацию, но не пытаться предлагать какое-либо решение 

или даже говорить, кто должен найти это решение. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Мартин. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Это Мартин Бойл. Да, у меня вызывают некоторую симпатию 

последние комментарии. Но на самом деле я отметил бы, что 

в параграфе 1150 предложения CWG предлагается подход, 

которому необходимо было бы следовать при перемещении, 

изменении, передаче и так далее роли специалиста по 

обслуживанию корневой зоны через NTIA или в его 

отсутствие. Таким образом, я считаю этот вопрос 

охваченным. Должны ли мы отметить, что он охвачен, более 

четко в разделе 0, я не знаю. Но в конечном счете связь 

между этими двумя компонентами есть в предложении. И это 

есть, как мне кажется, в необходимом для нас объеме. 

Поэтому я сомневаюсь... мне, конечно, очень не хотелось бы 

вникать и обсуждать, кто отвечает за деятельность, которая 

находится за рамками нашей компетенции и в отношении 

которой у нас нет полномочий. 

 Благодарю вас. 
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Джо. 

 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Благодарю вас. Джозеф Альхадефф. По-моему, правильно 

будет предположить, что эта работа не входит в сферу нашей 

деятельности. И я думаю, что это на самом деле правильное 

утверждение. Однако, по-моему, действительно помимо того, 

что предложил Кавусс, также важно... и я не возражаю против 

использования формулировки Кита Дразека, сообщить, что 

фактически есть зависимость для части нашей работы, 

потому что это действительно затрагивает безопасность и 

стабильность интернета. Таким образом, я думаю, что мы 

говорим о связи с нашей работой. Мы говорим о широте 

полученных комментариев. Мы считаем, что это нужно 

решить надлежащим образом согласно принципам участия 

многих заинтересованных сторон. И мы можем указать на 

текущую работу в других местах, призванную решить этот 

вопрос. 

 Но я действительно считаю, что наш правдивый ответ на это 

предложение должен отражать тот факт, что есть 

зависимость от одного из элементов, потому что я не 

услышал, чтобы кто-то предполагал, что управление корневой 

зоной никак не воздействует на безопасность, стабильность 

интернета. 

 Вопрос о том, одинакова ли эта зависимость для всех 

сообществ или больше проявляется для одного из них, чем 

для других — это то, что мы должны были бы выяснить 
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надлежащим образом. Но я думаю, что мы действительно 

должны сообщить о наличии зависимости. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Кто у меня следующий? Алисса. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Я согласна с несколькими последними людьми.  

 И только хотела отметить, Мартин, что мы действительно 

повторяем раздел, который вы процитировали, в части 0 и 

немного усовершенствуем формулировку. И я считаю, что это 

действительно правильное место для этого. Если мы 

собираемся немного это развить и обсудить полученные 

комментарии, то мы могли бы сделать это в разделе о 

безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS в 

части 0. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Я спрашивал секретариат, не могли бы они вывести на экран 

это часть, чтобы мы ее увидели. Вы говорите, что это 

находится в части 0. Это внизу здесь, или это действительно 

легко найти? Есть ли подзаголовок? 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Это в параграфе 55. 
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МИЛТОН МЮЛЛЕР: Параграф 55. 

  Линн? 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Линн Сент-Амур. На самом деле я была рецензентом 

предложения 123, которое Кит Дэвидсон прокомментировал 

ранее. И поскольку там содержится конкретная просьба к ICG 

рассмотреть это, я думаю, что мы действительно должны это 

рассмотреть. И часть этого уже охвачена в рамках нашего 

диалога на настоящий момент. Я действительно считаю, что 

было бы уместно выделить это конкретно. Авторы этого 

комментария фактически утверждают, что одним из 

руководящих принципов среды после передачи должно быть 

постоянное распределение обязанностей между несколькими 

организациями, позволяющей избежать создания единичной 

точки отказа системы уникальных идентификаторов 

интернета. Выделение роли RZM для функций IANA — 

важный операционный пример функционирования этого 

принципа.  

 И они предложили ICG обсудить необходимость того, чтобы в 

итоговом предложении по передаче сделать больше, чтобы 

указать и разъяснить, что это разделение, которое 

существовало до создания ICANN, должно сохраниться в 

обозримом будущем и возможно должно быть включено в 

состав фундаментальных принципов Устава ICANN.  

 Затем сказано, что это станет для сообщества гарантией 

того, что эта роль не изменится без очень высокой степени 

согласия в сообществе, и поможет защитить безопасность и 
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стабильность интернета, один из критериев NTIA. Я думаю, 

что уже состоялась некоторая дискуссия на данную тему, но я 

не думаю, что кто-то признал поступление конкретного 

запроса, предпосылки и контекст этого. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  И высказанное вами соображение фактически не отражено в 

составе параграфа 55 нашего раздела 0, не так ли? 

 Хорошо, я вижу, что подошла моя очередь. Я уже не помню, 

зачем встал в очередь. Поэтому мы снова дадим слово 

Алиссе. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Это не обязательно было бы достаточным. Но разве 

требование о наличии соглашения между IFO и RZM не 

подразумевает, что IFO и RZM — разные субъекты? 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Ну, это один из предметов наших прений на тему PTI, 

правильно? Некоторые говорят: как филиал может составить 

договор со своей материнской компанией? Таким образом, в 

принципе, ICANN, наверное, могла бы косвенно взять на себя 

функции RZM и составить договор с собой точно так же, как 

она это делает с PTI. 

  У меня в очереди есть Джо, а затем мы дадим выступить 

Кавуссу. 
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Джозеф Альхадефф. Я только хотел подчеркнуть, что, по-

моему, было может быть... был по крайней мере один или 

может быть два комментария, авторы которых не согласились 

с концепцией необходимости сохранить роль RZA. И я не 

знаю, отразили ли мы это в составе сводного отчета. По-

моему, по крайней мере в комментарии Швеции, или в каком-

то другом, возможно, высказывалось мнение, что они считают 

необходимыми аналоги этих ролей, и это, возможно, было 

тем, что считалось частью символического усилия. Но я 

просто хотел удостовериться, что мы зафиксировали 

получение комментариев на эту тему. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Хорошо. 

  Кавусс? 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Да, Милтон. Вопрос, который вы подняли, как у филиала мог 

бы быть договор с его материнской компанией, включен в 

юридическую оценку, датированную 4 апреля, это получило 

поддержку после очень долгого обсуждения и анализа всех 

юридических доводов. Благодарю вас. 
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Верно. Однако вопрос в том, что в случае PTI мы хотим, 

чтобы у ICANN был договор с филиалом. В случае 

управления корневой зоной смысл предложения сообщества 

состоит в нежелании того, чтобы ICANN взяла на себя эту 

текущую функцию. Поэтому, если только... поэтому по сути 

предположение Алиссы, что мы исключили такую 

возможность, упомянув о соглашении между этими двумя 

лицами, в действительности не исключает эту возможность. 

Таким образом, вопрос в том, должны ли мы сделать что-либо 

еще. 

  Михаэль? 

 

 

МИХАЭЛЬ НИБЕЛЬ:  Ну, по-моему, в известном смысле дух этого исключает такую 

возможность, потому что это довольно искусственное 

внутреннее решение не приходит в голову с самого начала.  

Итак, я говорю о технической уязвимости, да. Но как 

(невнятно) сказал бы, довод Алиссы является обоснованным. 

И я думаю, что дух этого является обоснованным. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Расс. 
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РАСС МАНДИ:  Расс Манди, снова, для протокола. Прежде всего, что 

касается проблемы, которую поднимает Джо, чтобы 

администратор корневой зоны не был... чтобы эта функция не 

была упразднена, одна из проблем с этим... и это, вы знаете, 

просто личное представление Расса Манди об этом... то, что 

серьезным основанием для упразднения является то, что 

никто фактически не знает, что конкретно происходит, каковы 

эти функции в настоящее время. Очень трудно заменить что-

то, когда вы не знаете, в чем заключаются эти функции 

помимо наличия отдельной организации, нажимающей на 

кнопку разрешения. Так что это одна из причин, 

затрудняющих ее замену. Вы на самом деле не знаете, что 

это такое. 

 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Если позволите мне нарушить очередность, Кит, вы 

действительно сказали, что это так? Мы не знаем, в чем 

заключается функция выдачи разрешения? 

 

 

КИТ ДРАЗЕК:  Спасибо, Милтон. Кит Дразек. По-моему, NTIA, если 

посмотреть на их собственную формулировку, сказало, что 

это весьма канцелярская функция; что есть функция выдачи 

разрешения, которую они в настоящее время выполняют, и 

они намерены отказаться от этой роли. И это поднимает 

вопрос, в общем, кто станет заменой.  
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 И я думаю, что эта тема обсуждается в параллельном 

процессе, который инициировало NTIA. Это предмет 

предложения, которое ICANN и VeriSign представили в NTIA в 

ответ на их запрос. 

 Но я думаю, вы знаете, если поверить NTIA на слово — и я 

считаю, что мы должны так поступить — это весьма 

канцелярская функция, которая буквально заключается в 

нажатии на кнопку утверждения. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  И это также довольно ясно следует из... одного из отчетов 

группы разработчиков, оперативной рабочей группы из CWG 

по передаче координирующей роли, которая по сути хотела 

упразднить эту функцию, правильно? 

 

 

КИТ ДРАЗЕК:  Да. Это снова Кит. Да, у них есть такое намерение, и я 

думаю, что NTIA сигнализировало об этом еще в марте 

2014 года. И они повторили многократно, включая совсем 

недавнее сообщение на эту тему в блоге от 17 августа, что 

намерены отказаться от выполнения функции выдачи 

разрешения или функции администратора. И вопрос, который 

рассматривается сейчас, состоит в том, каковы отношения 

между, по-моему, специалистом по обслуживанию корневой 

зоны, в этом случае VeriSign, и оператором функций IANA, 

ICANN. Какими становятся эти взаимоотношения? И как это 

документально фиксируется? 
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Хорошо. У нас есть Расс, Алисса, Мартин и Кавусс. 

 

 

РАСС МАНДИ:  Старая заявка. Извините. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  У нас есть Алисса и Кавусс. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Я также вижу в очереди Мартина и Лимана, для вашего 

сведения. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Мартин и Ларс-Йохан, да, они только что внезапно появились. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Я просто хотела разъяснить свою попытку изящного решения 

проблемы того, может ли ICANN исполнять обе функции с 

использованием действующего принципа, я не думаю, что это 

сработает. Вместе с тем, я считаю, что если это нужно 

отразить в предложении, это должно было бы поступить из 

CWG. Скажем, мы не можем сделать это правилом. Поэтому, 

опять-таки, это тот случай, когда, по-моему, мы можем 

передать комментарий или его сущность CWG. Это можно 
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было бы сделать в рамках нашего распределения полученных 

комментариев, комментария 1, 2, 3. Но я не думаю, что ICG 

может ввести это как требование непосредственно в само 

предложение. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Мне кажется, что CWG уже сделала это. Это то, что 

утверждают люди, что эта группа разработчиков F, в состав 

которой я входил, безусловно пришла к выводу, что... ну, если 

подумать, это не было настолько безусловно. 

  [Смех] 

 Это не было настолько безусловно. Мы должны были бы 

попросить их разъяснить это, потому что определенно 

преобладали мнения в пользу этого. Но я не помню, было ли 

там это конкретное заявление о том, что это не должно быть 

тем же самым. Грейс кивает головой и одобряет мои слова. 

 Таким образом, я думаю, что это там есть. Я думаю, что это 

вопрос того, подчеркиваем ли мы это. Я думаю, что мы можем 

сделать это, не сочиняя предложение вместо CWG. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Хорошо. По-моему, мы должны включить это в список 

согласованных действий. Кто-то должен выяснить, что там 

есть на эту тему. И если мы считаем это непонятным, то 

должны направить CWG свой комментарий. 
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Хорошо, Мартин. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Спасибо, Милтон. Говорит Мартин Бойл. Я хочу вернуться к 

функции выдачи разрешения, потому что, конечно, в CWG 

была большая дискуссия об этой функции, и было принято 

однозначное и положительное решение, что эту функцию 

выдачи разрешения не следует сохранять в предложении 

CWG. И это было... одной из причин этого было то, что 

функция выдачи разрешения впоследствии может без труда 

стать функцией контролера. И это рассматривалось как риск. 

 И я думаю, что потом состоялось небольшое обсуждение 

функции специалиста по обслуживанию корневой зоны и его 

отношений с оператором функций IANA, итогом которого 

стало признание целесообразности сохранить раздельную 

поставку, потому что это позволяло бы второй паре глаз 

удостовериться, что то, что предлагается, действительно 

разумно. 

 Итак, вы знаете, по-моему, все эти идеи есть в предложении 

CWG. И конечно я думаю, что был бы озабочен любой 

вставкой, которая создавала бы впечатление, что мы 

подвергли сомнению то, что было фактически достаточно 

согласованными решениями, обсуждениями, которые привели 

нас к этим двум конкретным решениям. 

 Я знаю, что в составе процесса есть рычаг, который 

позволяет на некотором этапе в будущем... когда роль 

специалиста по обслуживанию корневой зоны будет передана 

за рамки прямого договора с NTIA, который позволяет тогда 
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рассмотреть, кто выполнял эту роль и каким образом, и 

какими были отношения. Я не помню всех деталей, но это, 

конечно... было также отдельно отражено в документах. И, по-

моему, это вошло в состав проверки функций IANA, в процесс 

регулярной проверки. 

 Спасибо. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Арасте? 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Да. Я считаю ситуацию по крайней мере непонятной.  

 С самого начала, с 14 марта 2014 года было ясно, что эту 

проблему нужно решить. CWG в июне, в окончательном 

предложении, которое было представлено организациям-

учредителям, высказалась ясно. NTIA объявило, что... или 

оно указало, что скоро решит этот вопрос. Мы ничего еще не 

видели. Таким образом, возможно, что этот вопрос так или 

иначе будет поднят перед NTIA, хотят ли они хранить 

молчание до июля 2016 года, или хотят решить его раньше. 

 Это то, что мы должны упомянуть. Как указал Джо, это 

оказывает некоторое влияние на безопасность и 

стабильность, и они должны знать, кто этим занимается. 

Хотят ли они сохранить то, что имеют сегодня, хотят ли они 

сделать это по-другому, каков был бы процесс передачи, 

какова взаимосвязь этой передачи с общей передачей 

функции IANA. 
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 Таким образом, я думаю, что мы должны об этом упомянуть, 

по крайней мере, или попросить дать разъяснение 

неофициально, официально, от имени председателя ICG, от 

имени частных лиц, тех, кто близок к NTIA, тех, кто не близок к 

NTIA, далек от NTIA. 

 Итак, мы должны напомнить им об этом. Месяц назад они 

сказали, что сделают это в течение недели, но мы ничего не 

увидели. Благодарю вас. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Хорошо. Итак, позвольте мне тогда подвести итоги этой части 

обсуждения. 

 Мне кажется, мы решили, что нецелесообразно отклоняться 

в сторону разработки идей или предложений относительно 

того, как должно эволюционировать RZM. Это параллельный 

процесс. За это отвечает NTIA. Мы должны заниматься 

комментариями, где есть жалобы это, просто сообщив, что: 

«мы холопы NTIA, мы ничего не можем поделать с этим, 

извините, нужно стиснуть зубы»... 

 

 

(Говорит не в микрофон.) 
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:  ... «заниматься этим». 

 Но мы можем и должны отметить то, что уже сказала CWG, 

что не должно быть выдачи разрешений для корневой зоны. 

Таково было общее мнение. И там был достигнуто согласие в 

том плане, что... они не хотели, чтобы ICANN была 

специалистом по обслуживанию корневой зоны.  

 Таким образом, я думаю, что есть два вопроса, которые мы 

можем обсудить, помимо вопроса, предложенного Патриком. 

Нам уместно задать NTIA вопрос, чтобы выяснить, как они 

планируют реализовать договорные отношения между ICANN 

и специалистом по обслуживанию корневой зоны и указать 

путь, который зависит от или влияет на наш вывод о том, что 

специалистом по обслуживанию корневой зоны не должна 

быть ICANN? Или мы не делаем этого и предоставляем NTIA 

право решать этот вопрос без нашего руководства? 

 И затем еще один вопрос, мы должны как-то 

прокомментировать или задать вопросы о 

последовательности полной реализации той части передачи, 

с которой мы связаны, и... управлении NTIA этим 

параллельным процессом?  

 Должны ли мы сказать: «X должно произойти до Y», в таком 

роде... это еще один вопрос, по-моему, возможность задать 

который NTIA мы могли бы рассмотреть. 

 И, кроме того, возможно мы захотим спросить у CWG, как 

предложил Патрик, какое у них представление о том, что 

произошло бы, если эта архитектурный орган даст 

рекомендацию, противоречащую рекомендации SSAC? Как 

это было бы согласовано? 
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 Я вижу, что у нас снова много поднятых рук. 

 Не знаю... похоже, что вы, Кавусс, первый в очереди. Нет, вы 

ушли из нее. Это была старая заявка.  

 Джозеф, Расс, Алисса и Кавусс. 

 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Хорошо. Джозеф Альхадефф. 

 По-моему, я не услышал о том, что мое предположение 

принято к сведению, и наверное я считаю, что мы — холопы 

со своим мнением. 

 И под этим я подразумеваю, что мы указываем, где есть 

зависимости и потребность устранить их. И я думаю, что это 

важный элемент нашей работы— фактически указать на это и 

сказать, что это... это повлияет или может повлиять на 

передачу, и нам нужно... мы считаем, что эти вопросы должны 

быть решены, и сообщить некоторые из параметров решения, 

но я не думаю, что мы должны взяться за ту работу, так как не 

считаю, что наша функция состоит в выполнении той работы. 

 Чтобы... наверное, я предложил бы изменить 

формулировку — холопы со своим мнением. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  И я хотел бы указать на то, о чем только что упомянула 

Элиза... о ее наблюдении в чате сообщества, что уже есть 

формулировка, говорящая о том, что предложение должно 

стать предметом широких консультаций с сообществом. 

  Давайте выясним. Кто следующий? Расс Манди. 
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РАСС МАНДИ:  Спасибо, Милтон. Расс Манди — для протокола. Я просто 

хотел бы внести свой вклад в это. Что касается вопроса о 

последовательности, который вы задали, я думаю, что мы уже 

в значительной степени рассмотрели это в параграфе, где 

говорится о необходимости соглашения, что оно должно 

вступить в силу прежде, чем NTIA откажется и так далее. 

 Таким образом, я думаю, что с этим вопросом мы уже вполне 

прилично разобрались. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Хорошо. Спасибо, Расс. Наверное, я согласен. 

  Джо, вы снова в очереди или это... 

 

 

(Говорит не в микрофон.) 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Алисса. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Я согласен с Джо и Рассом. Я не уверена, что 

процитированная Элизой в чате формулировка 

действительно дает ответ на этот вопрос, потому что там 

говорится о разделении ролей, где... которое фактически не 
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является тем же самым, что и выполнение нескольких ролей 

несколькими различными организациями. Поэтому... 

Но я все-таки думаю, что следует поручить кому-то 

проанализировать этот раздел предложения целиком и 

посмотреть, необходимо ли нам дать разъяснения, если это 

не... если вы еще не сделали это, Элиза, и это единственная 

формулировка. 

 

 

ЭЛИЗА ГЕРИХ:  Я опубликовала этот текст прежде всего, потому что 

подумала, что продолжаю слышать о том, что CWG уже 

сказала о необходимости разделения между организациями, 

выполняющими эти функции, а я не считаю, что такая 

формулировка существует, поэтому, если... если люди на... в 

этой группе ICG думают, что это то, что CWG в целом имела в 

виду, тогда мы должны задать этот вопрос. Если мы 

удовлетворены формулировкой, которую получили от CWG, 

по-моему, нам просто следует использовать формулировку 

CWG. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Спасибо. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  У нас в очереди Кавусс, а затем Патрик. 
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КАВУСС АРАСТЕ:  Да. Я думаю, что вы подняли два вопроса, или попросили нас 

прокомментировать два вопроса, которые мы должны 

поднять. Каждый из них адресован NTIA, если хотите. Другой 

— это последовательность действий. 

 Вопрос последовательности был упомянут Джозефом. На 

него, да, есть ответ. 

 Я хотел бы узнать, есть ли у этой последовательности какая-

то связь с первым вопросом. 

 Когда мы говорим о последовательности, это должно быть 

сделано на данном этапе. Это косвенно означает, что мы 

подняли проблему перед всеми, включая NTIA, что это 

действие должно быть выполнено. Но я не вижу проблемы в 

том, чтобы поднять ее, при условии, что мы поддерживаем 

этот вопрос. 

 Мы не поднимаем ее с точки зрения ICG, если у нас нет 

комментариев, содержащих этот вопрос, и в нашем 

информационном обмене с NTIA мы сначала упоминаем, что 

получили комментарий в связи с предложениями или, что... 

или, что были комментарии общественности на тему этой 

проблемы, и мы были бы... с благодарностью получили бы 

некоторое разъяснение. 

 Что касается последовательности, мы упоминаем, что 

последовательность действий была включена в сферу 

деятельности ICG... предложения, и если вы хотите, можете 

запросить любое подтверждение. 

 Но я думаю, что было бы хорошо поднять эти вопросы, 

потому что это нельзя оставить как есть. 
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 Хотя, если у вас есть какой-либо комментарий, поднятый 

сообществом, и мы могли бы опереться на этот комментарий, 

что ответ на него не входит в сферу нашей компетенции, 

однако мы отправляем это NTIA для сведения и, если 

целесообразно, ответа на него должным образом. Благодарю 

вас. 

 

 

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:  Патрик Фальтстром. 

 Я хочу поднять здесь отчасти процедурный вопрос. 

 Я... когда я ранее выступал здесь, то говорил как 

представитель SSAC и объяснил людям в зале заседаний, 

какой комментарий SSAC направил CWG, а также CCWG. 

 Я думаю, что мы в ICG должны быть очень осторожными при 

принятии решения об участии в этих процессах на основе 

согласия, потому что вполне может оказаться, что независимо 

от того, что обсуждается, эти проблемы уже были решены 

там, и вопрос тогда состоит в том, должны ли мы на самом 

деле... должны ли мы поднимать это в ICG. 

 Поэтому я считаю важным, независимо от того, что мы 

говорим, независимо от того, что мы спрашиваем, как сказал 

Кавусс, действительно опираться на комментарии, 

полученные ICG. Поскольку я не хочу, чтобы у людей 

появилась возможность... чтобы мы создали возможность 

обходного маневра или позволили отдельным членам любого 

из тех операционных процессов сообщества, поднимать здесь 
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проблемы только по той причине, что у них, как, например, у 

меня лично, есть несколько функций. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Верно. Но я думаю, что меня больше беспокоит 

противоположная проблема, что мы, получив множество всех 

этих вопросов о процессе управления корневой зоной, мы 

могли бы закончить тем, что создадим впечатление, будто не 

отвечаем ни на один из них. Но так или иначе... 

 

 

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:  Я абсолютно согласен с вами, и именно поэтому я говорю... и 

это также одна из причин, почему я привел в качестве 

примера вклад SSAC. 

 Я только говорю, что мы должны действовать на основании... 

ICG должна класть в основу всего, что мы... наши действия 

должны быть основаны на тех предложениях, которые есть в 

полученных комментариях. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Дэниел? 
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ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Снова Дэниел Карренберг.  

 Прежде всего, я целиком согласен с тем, что только что 

сказал Патрик. 

 Во-вторых, я хотел бы повторить то, что я... что я сказал 

прежде. Мы должны не только учитывать, насколько 

материалы, которые мы... наши действия основаны на 

предложениях, в частности полученных в процессе 

общественного обсуждения, но, во-вторых, я хочу повторить 

то, что сказал ранее: Действительно ли наша... наша функция 

в том, чтобы рассматривать эти вещи, а именно поступающие 

вопросы относительно RZM, помимо того, что было уже 

сказано? 

 И я хотел бы сосредоточить внимание... чтобы мы 

сосредоточили внимание на обсуждении реальных 

предложений о том, что мы должны сказать, и у меня есть... я 

услышал немного о... я услышал только очень общие... это 

только в самых общих чертах. 

 Пожалуй, нам целесообразно перейти к более конкретным 

формулировкам и рассмотреть это на более позднем этапе 

данного совещания. Благодарю вас. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Да. Есть... кто-нибудь сейчас хочет ответить на вызов 

Дэниела, или нам следует отложить это до тех пор, пока мы 

не обдумаем это и посовещаемся? 
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АЛИССА КУПЕР:  Итак, по-моему, вынесенное на рассмотрение предложение, 

которое вы сформулировали, Милтон, состояло в том, что 

одной вещью, которую мы определенно должны сделать, 

является составление сводного перечня поставленных перед 

нами проблем. Это один из моментов. 

 Я сомневаюсь, что мы должны продолжать обсуждение этого, 

правильно? Это задача, которую мы выполняем добровольно. 

 У нас уже есть небольшой текст об этом в предложении и, 

кроме того, мы планируем посмотреть, достаточно ли четко 

сформулирована часть предложения CWG о разделении 

функций. 

 Поэтому я думаю, что мы нуждаемся только в ответственных 

лицах для этих двух пунктов. Я не знаю... 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Что ж, я готов добровольно выполнить обе задачи... 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  ... может быть я не понимаю. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  ... но я полагаю...  

Вы говорите, что это было бы последовательным процессом, 

в котором мы... после того, как сделаем это, мы смогли бы 
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решить, нужно ли нам задать вопросы, и если это так, тогда 

мы... как мы сформулируем их? 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Да. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Да. Я с этим согласен. Я не думаю, что мы готовы обсуждать 

конкретную формулировку. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Верно. Если вы сделаете это сегодня вечером, мы можем 

включить ваше выступление в завтрашнюю повестку дня, и вы 

сообщите нам свежие данные. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Это возможно. Зависит от того, какие неприятные 

неожиданности ждут меня в почтовом ящике. 

  [Смех] 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Хорошо. Ну, давайте запланируем это ориентировочно и 

выделим время в завтрашней повестке дня, чтобы вернуться 
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к этому, если... если у вас будет то, на что мы сможем 

взглянуть.  

  Это вас устраивает? 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Хорошо. Итак, есть несколько вопросов на тему RZM, которые 

мы не обсудили. Вы хотите быстро рассмотреть их или 

отбросить и притвориться, что мы о них забыли? 

  [Смех] 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Вы можете к заседанию, которое, как я теперь надеюсь, мы 

снова проведем завтра на эту тему, вы можете... вы можете 

подготовить рекомендации о том, как мы должны... какими 

должны быть наши действия относительно оставшихся 

вопросов? 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Определенно. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Отлично. Итак, давайте сделаем это, так как я хотела, чтобы 

мы перешли к обсуждению следующей темы, которой 

являются взаимозависимости с CCWG и сроки. 
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 Поэтому я передам слово нашим представителям в CCWG 

для краткого обзора новостей.  

 Мы получили оперативный отчет от Кита Дразека 10 

сентября, таким образом, все должны быть в курсе состояния 

дел приблизительно неделю назад, но с тех пор прошла 

неделя... полторы недели, поэтому, если вы могли бы кратко 

сообщить нам последние новости и очевидно также ваши 

личные мысли, мы были бы за это признательны. Благодарю 

вас. Вас обоих. Любой, кто хочет быть первым. 

 

 

КИТ ДРАЗЕК:  Большое спасибо, Алисса. И, Кавусс, пожалуй я начну, а 

затем передам слово вам. 

 Итак, я могу сказать, что участники последней 

телеконференции слышали мой оперативный отчет. Я также 

послал практически такой же текст, возможно менее 

детализированный, в лист рассылки, таким образом, у всех 

должна была быть возможность рассмотреть письменный 

отчет о работе группы по усовершенствованию 

подотчетности, и я могу сказать вам, что за прошедшую 

неделю не произошло существенных изменений. 

 Состоялась одна телеконференция CCWG за это время, по-

моему. 

 CCWG по усовершенствованию подотчетности взяла на себя 

обязательство выполнить тщательный анализ и оценку всех 

представленных комментариев общественности, включая 

комментарии Правления ICANN, и группа намерена отнестись 



Совещание ICG №1 — 18 сентября 2015 года  RU 

 

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в документ 
формата Word или текстовый документ. Хотя эта расшифровка максимально точна, в 
некоторых местах она может оказаться неполной или неточной из-за плохой 
слышимости и грамматических исправлений. Она публикуется как вспомогательный 
материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную 
запись. 

к этому периоду общественного обсуждения и анализу его 

результатов так же, как и к последнему раунду, который 

привел, по-моему, к значительному улучшению 

рекомендаций. 

 Я думаю, что одним из моих выводов на основании 

представленных комментариев общественности и... анализа, 

выполненного к настоящему времени в CCWG, состоит в том, 

что требуется выполнить намного больше работы и что... вы 

знаете, по-моему, я упоминал на нашей последней 

телеконференции, что по-видимому передача рекомендаций 

организациям-учредителям в Дублине теперь находится под 

угрозой; что рассмотрение проблем, комментариев и 

предложений, полученных в период общественного 

обсуждения, весьма вероятно займет больше времени. 

 Я не сказал бы, что это окончательно снято с повестки дня, и 

я не хочу говорить за сопредседателей CCWG, но я думаю 

любое рациональное наблюдение за общественными 

обсуждениями и диалогом и дискуссиями, которые 

потребуются, пожалуй, позволяет сделать вывод, что Дублин, 

вероятно, больше не является целевым сроком. Спасибо. 

 Кавусс, вам слово. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Большое спасибо, Кит.  

 С разрешения Алиссы и других, я немного углублюсь в 

детали. 
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 Приблизительно 10 или 15 дней тому назад CCWG пришла к 

мнению, что предложение, которое она подготовила для 

усовершенствования подотчетности, столкнулось с 

различными проблемами. Первой проблемой стало 

делегирование полномочий сообществу, кроме того, принятие 

решений, и затем независимая контрольная комиссия или 

ситуация с проверкой, а также совокупность 36 стресс-тестов.  

 Все было именно так, и началось общественное обсуждение, 

и затем у нас было совещание 3 сентября с... в моей стране с 

полуночи до 2:00 утра, и затем... очень и очень трудное 

совещание, и они сказали, что...  

 Возникло некоторое расхождение во мнениях. Они сказали, 

что согласились с этой моделью, но не хватает деталей и так 

далее, и тому подобное. 

 Каким был оригинал или каким было первоначальное 

предложение CCWG?  

 Есть шесть или семь областей, в которых сообщество будет 

наделено полномочиями.  

 Право комментировать, отклонять или одобрять изменения 

устава, изменения фундаментальных положений устава, 

бюджет, стратегический план, снятие с должности отдельного 

члена Правления назначившим его лицом, роспуск или отзыв 

всего Правления и косвенным образом бюджет IANA, и 

неявно процесс разделения. 

 Таковы были предусмотренные для сообщества полномочия. 

 Был предложен трехэтапный процесс.  
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 Этап 1 — ходатайство. Люди начинают обсуждать 

необходимый план действий.  

 Этап 2 — консультация. Для которого они в конечном итоге 

решили использовать термин «форум сообщества ICANN». 

Раньше это был «ассамблея ICANN», но люди сказали, что 

«ассамблея» могла бы рассматриваться как принятие 

решений. Они заменяют это на «форум сообщества ICANN». 

Это просто дискуссии. Все организации поддержки и 

консультативные комитеты, а также любые другие частные 

лица, которым это интересно, могут обсудить... могут 

посещать эти обсуждения и обмениваться мнениями, чтобы 

подготовить людей к третьему этапу. 

 И третий этап — принятие решения посредством 

голосования в соответствии с предложенной CCWG 

процедурой голосования, и я не рассматриваю здесь детали, 

различные способы подсчета голосов и так далее, и тому 

подобное. Это ситуация с разными порогами. В одной 

области 66 процентов; в другой области 75 процентов и так 

далее, и я не хочу доходить до этого.  

 Так было до 3 сентября.  

 3 сентября у нас состоялась встреча с Правлением, со всем 

Правлением, на которой они сообщили, что имеют 

альтернативное предложение, но не объяснили подробно его 

содержание после вопросов (говорит имя) и даже моих; 

Алисса проявила подлинную твердость, сказав, что мы ничего 

не знаем об этом, и приблизительно 10 сентября это 

альтернативное предложение было представлено. 
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 В этом альтернативном предложении говорится, что у CCWG 

действительно возник своего рода конфликт с текущим 

процессом, когда решения принимаются снизу вверх при 

участии многих заинтересованных сторон, и создается 

некоторый дисбаланс в текущем равновесии между частным 

сектором, государственным и так далее, и есть особый метод 

выполнения вещей, такой как процесс с участием 

единственного члена. Это трудно реализовать. Поэтому у них 

есть другое предложение, и это поступившее предложение 

имеет следующий вид. 

 У них есть предложение, которое называется MEM, механизм 

принудительного осуществления с участием многих 

заинтересованных сторон. Они заявили, я сказал «заявили» 

на данном этапе, что это можно сделать это в рамках текущих 

процедур предложения ICANN без существенных изменений.  

 Чтобы дать вам эту возможность, они включили в свое 

предложение таблицу. В той таблице у них есть три 

категории. Категория 1 — это области, где есть полное 

согласие с CCWG. Категория 2 — это области, где у них есть 

некоторые комментарии. И категория 3, где они не могут 

согласиться с этими комментариями. 

 Один из пунктов в категории 3, с которым они не могут 

согласиться, — это модель с единственным членом. Они 

сказали, что это очень трудно реализовать, и напомнили о 

множестве юридических аспектов и так далее. Таким образом, 

они не согласны с этим. 

 Вторым вопросом, относительно которого они не согласны, 

является право сообщества отклонить бюджет и отклонить 

план, стратегический план. Они не согласны с этим. 
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 Что касается снятия с должности отдельного члена 

Правления, у них есть комментарий, где в самом начале 

говорится о том, что это нецелесообразно, так как приводит к 

дестабилизации работы Правления ICANN. Таким образом, 

они хотят, чтобы это сильно отличалось от того, что 

предложено CCWG. 

 В этих предложениях указано... сегодня я услышал кое-что 

еще... что процесс между двумя ходатайствами и 

голосованием, то есть форум, по мнению большинства 

членов CCWG и, фактически, участников последнего 

совещания рабочей группы CCWG, был полностью исключен 

ICANN. ICANN не желает использовать подход на основе 

форума. Принимая во внимание, что CCWG считает его очень 

важным и необходимым, потому что он дает возможность 

перед голосованием обсудить вопрос членам всех SO/AC, 

частным лицам, представителям частного и государственного 

секторов, обсудить это, подготовить все и даже провести 

своего рода лучшую консультацию. Это не было должным 

образом упомянуто, и по-видимому они с этим не согласны. 

 Другой областью, в которой по-видимому возникли 

очевидные разногласия, является Рабочий поток 2. Многие 

рассматривавшиеся CCWG проблемы из-за нехватки времени 

или сложности, отсутствия юрисдикции, которую вы 

обсуждали этим утром, были перемещены в Рабочий поток 2. 

В предложении ICANN, новом предложении, это 

представлено в виде таблицы текущей деятельности. Они не 

хотят выделять это в особый процесс и особую задачу, чтобы 

после завершения первого потока передачи CCWG 

продолжила свою работу, подробно рассмотрела многие 

упомянутые вопросы Рабочего потока 2. Они хотят сделать 
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это в рамках повседневной текущей деятельности, возможно 

без CCWG, возможно без какого-либо круга полномочий и так 

далее, и тому подобное. Это непонятно. Мы поднимем этот 

вопрос 25 и 26 сентября на совещании с ними, чтобы лучше 

понять и так далее. Таким образом, процесс в настоящее 

время находится на этапе 2.  

 Сейчас мы думаем о том, что сделать с предложением 

CCWG. Некоторые сказали, что ICANN подключилась очень 

поздно и полностью меняет процесс CCWG. Некоторые, как я, 

считают, что это никогда не поздно сделать. Они могут 

подключиться в любое время. Они могли бы сделать... если 

предложение принято, мы могли бы согласиться. Если оно не 

принято, мы попытаемся повторно согласовать или сверить в 

рамках двух предложений, можно ли достичь соглашения. 

Поскольку для меня... для таких людей, как я, важно, чтобы 

мы выслушали тщательно проблемы Правления. Таким 

образом, это рассматривается. Мы не знаем, что делать. 

 Мы решили, что в Дублине не будет сформирована позиция 

CCWG. Из-за этого так поступать слишком рано . Мы должны 

обсудить это, чтобы увидеть, что можно сделать в этом 

отношении. Возможно, некоторое соглашение будет 

достигнуто. 

 Важным моментом для меня как представителя ICG является 

следующее: поскольку бюджет, который входил в состав 

полномочий сообщества, теперь исключен, непонятно, есть 

ли у сообщества какие-либо права в отношении бюджета 

IANA. Таким образом, это важный вопрос для ICG. Это один 

вопрос. И вопрос… 
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АЛИССА КУПЕР:  Кавусс, я могу попросить вас дать очень краткие разъяснения 

относительно этого и других вопросов? 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Что касается CWG, поднято несколько вопросов в рамках 

координации или независимого процесса, пять вопросов. 

Один из этих вопросов — бюджет. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Хорошо. Я просто хочу выяснить. Но все это исключительно 

из комментариев Правления ICANN, верно? 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Да. Если ICANN не делегирует сообществу полномочия 

относительно своего бюджета, то сообщество не может 

контролировать бюджет IANA. Нет никакой гарантии, что 

бюджет IANA будет таким, как предусмотрела CCWG. Таким 

образом, это своего рода слабое место, на которое я 

указываю, посылая вам сообщение. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Да, да. Я только хотела выяснить, что было... есть много 

комментариев, поступивших в CCWG, правильно? Вы 

размышляете только над теми, которые получены 

исключительно от Правления ICANN, а не над всеми 

остальными комментариями, которые были получены CCWG? 

Я просто хотела убедиться, что поняла. 
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КАВУСС АРАСТЕ:  CCWG не рассмотрела все полностью. CCWG, первой вещью, 

которую она обсудила, был форум, и группа пришла к 

единому мнению, что форум необходим. Есть другая 

проблема, которую бегло обсудила CCWG. И это полномочия 

сообщества, которые рассматривались вкупе с IRP. Было два 

разных процесса, теперь объединенных в один единственный 

процесс. Таким образом, не совсем ясно это различие между 

полномочиями сообщества и независимой контрольной 

комиссией. Это не было должным образом отделено от 

других элементов в предложении ICANN. Это смешано в один 

комплексный вопрос, который, как вполне ясно указано в их 

предложении, будет обсуждаться. В процессе они упоминали 

последовательность действий. И последовательность 

действий следующая: любая отдельно взятая SO и любой AC, 

приняв некоторые меры, на основе консенсуса может 

направить ходатайство. Эта SO или этот AC уведомили бы о 

своем ходатайстве все остальные SO и AC и начали бы этап 

обсуждения с ними. Неясно, проводится ли этот процесс 

обсуждения в формате форума или в формате, 

отличающемся от форума. 

 И затем они говорят, что у SO и AC после этого будет 21 

день, чтобы рассмотреть вопрос о том, поддержать ли 

ходатайства. Затем, чтобы инициировать официальный 

процесс MEM, механизм принудительного осуществления с 

участием многих заинтересованных сторон, разбирательство, 

согласованное количество SO и AC, при этом не упоминается 

что означает «согласованное количество SO и AC». 
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АЛИССА КУПЕР:  Кавусс, нельзя ли закончить, потому что, по-моему, у нас 

начинает создаваться очередь. И нам хотелось бы провести 

некоторое обсуждение. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Ключевой вопрос — это то, что где-то указано, что все это 

зависит от результатов обсуждения в Правлении. Таким 

образом, для CCWG проблема в том, что все решения 

сообщества подчинены решению Правления. Это говорит о 

том, что все они — любой результат подлежит обсуждению в 

Правлении, которое представляет собой группу, 

принимающую окончательное решение. Это означает 

ситуацию, соответствующую их сегодняшней модели. Таким 

образом, они отчасти согласились на предложения CCWG, но 

перенесли обсуждение и окончательные решения в ICANN. И 

это момент, который должен быть... мы должны стремиться 

получить от них разъяснения. Ситуация неясна. Мы не знаем, 

кто и что делает. Но бюджет исключается. Снятие с 

должности отдельного члена Правления исключается. И 

несколько других вещей, с которыми они не согласны, как 

форум. Таким образом, есть смесь из двух ситуаций. И в 

настоящее время мы не знаем, осуществимы ли процедуры 

ICG, касающиеся функции IANA с этой новой моделью, или не 

осуществимы.  

 Мы еще не знаем, пока не состоялась всесторонняя 

дискуссия с ICANN и мы не достигли понимания. И я не знаю, 

будет ли у нас после этого третье обсуждение... 

общественное обсуждение предложения CCWG. Если модель 

изменилась, мы должны снова вынести ее на общественное 
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обсуждение. Если не удастся гармонизировать эту смесь без 

общественного обсуждения. Итак, это зависит от результата 

дискуссий 25 и 26 сентября. Таким образом, ситуация в 

настоящее время не вполне ясная. Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Благодарю вас обоих. И спасибо, Кавусс, за 

последнюю часть. Я думаю, что именно это пытались понять 

люди: каковы последствия для нас. Нам действительно 

сейчас это нужно обсудить. Каковы последствия для нас с 

точки зрения сроков и процесса. И я только скажу, как 

внешний наблюдатель, одну вещь, которую возможно уже 

говорила на предыдущей телеконференции, что касается 

первоначальных сроков, все знают, что мы стремились 

закончить работу в Дублине. И даже те первоначальные сроки 

были достаточно сжатыми. Все мы согласились в этой группе, 

что даже для нас они были сжатыми. Мы немного сегодня 

поговорили о возможности задать операционным 

сообществам вопросы для получения разъяснений. И у нас 

может состояться некоторый диалог с операционными 

сообществами. Поэтому, когда мы сделаем это, нам нужно, 

как и в прошлом, установить крайние сроки получения от них 

ответов. Это одна из основных причин, по которой нашей 

группе так важно принять решение, продолжаем ли мы 

придерживаться нашего текущего графика работы и процесса, 

так как, если мы посылаем вопрос операционному 

сообществу и собираемся попросить его дать ответ через 

неделю, то можно закончить всю нашу работу в Дублине, и 

это отличается от ситуации, которая возникнет, если дать 
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операционному сообществу больше времени для 

рассмотрения наших вопросов. Это всего лишь один аспект, 

который я хотела подчеркнуть и который иногда упускается из 

виду. Если мы собираемся попросить, чтобы другие 

сообщества что-то сделали для нас, то мы должны четко 

определить сроки и указать, почему мы просим ответить 

незамедлительно, если мы это делаем. 

 Но я знаю, что у многих присутствующих, вообще говоря, 

есть мнения о нашем графике работы и процессе. Поэтому я 

открываю обсуждение. И первый Дэниел. 

 

 

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Спасибо, Алисса. Это Дэниел Карренберг. 

 Снова большое спасибо вам, Кит и Кавусс, за ваши доклады. 

По-моему, в рамках нашего процесса, это интересно знать; но 

это не затрагивает его вообще. Я думаю, что мы должны 

продолжать свою работу так старательно и быстро, как 

можем. Я согласен с Алиссой, что, если мы усложним 

взаимодействие с операционными сообществами, то сможем 

немного расслабиться. Но я не рекомендую нам слишком 

расслабляться.  

 То, по поводу чего я лично волнуюсь, это то, что мы 

собрались... пришли к коллективному мнению, что все это 

снова сдвигается и что мы возможно создаем больше 

осложнений, чем нам может быть хотелось бы. Поэтому я 

предостерегаю.  
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 Прежде всего я решительно убежден, что нас вообще не 

должны затрагивать эти события. Наша работа от них не 

зависит. Мы должны просто продолжать двигаться по 

графику. 

 И, во-вторых, я предостерегаю от излишней расслабленности 

в связи с возникновением дополнительных сложностей и 

переговоров, которые мы возможно захотим провести помимо 

того, что считали необходимым, если бы сроки не сдвинулись. 

Итак, по сути давайте просто продолжать, как будто... в 

максимально возможной степени согласно первоначальному 

плану. И давайте просто закончим свою работу и не будем 

создавать, как я сказал, новых сложностей и осложнений 

только по той причине, что у нас есть время. Закон 

Паркинсона. Избегайте закона Паркинсона. Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. 

  Джо? 

 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Благодарю вас. Джозеф Альхадефф. Я полагаю, что мы 

получили от Кавусса и от Кита информацию о том, что 

собираемся получить дополнительные разъяснения, 

наверное, за короткий срок, когда в конце сентября состоится 

следующее совещание, на котором, пожалуй, у нас будет 

достаточно информации, чтобы принять решение о 

дальнейших действиях, потому что я пришел к выводу, что у 
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нас есть две больших проблемы. Одна большая проблема — 

это решение, которое мы можем принять в конце этого 

совещания или вскоре после него, как я надеюсь: было ли в 

полученных вопросах и комментариях что-нибудь, 

достаточное для проведения нами второго периода 

обсуждения, связанного с нашим предложением. 

 Но еще одной проблемой, которая выходит за рамки нашей 

компетенции, является следующая: повлияет ли работа CWG 

на зависимости, перечисленные одним из наших сообществ, 

потому что это могло бы существенно изменить одно из 

предложений. Я не знаю. И мы даже не знаем, насколько 

сложными могут оказаться комментарии по данному вопросу, 

автором которых не является ICANN.  

 Итак, знаете ли, обе эти вещи могли бы заставить нас 

пересмотреть предложение в целом тем или иным способом и 

возможно открыть дополнительные консультации. 

 По-моему, что касается соображения Дэниела, мы должны 

продолжать делать все, что можем сделать в рамках 

процесса, чтобы продвинуть его.  

 Но я также думаю, что был ряд различных комментариев, где 

выражалось некоторое беспокойство по поводу подвижности 

сроков или понимания того, что и когда происходит в рамках 

графика работы. И я думаю, что мы должны очень 

внимательно относится к пересмотру своего графика работы, 

чтобы это заслуживало доверия. Я не думаю, что мы хотим 

вносить изменения в свой график, пока у нас нет 

определенной идеи относительно того, каковы могли бы быть 

те изменения. Я не считаю, вы знаете, что Дублинская 

конференция к чему-то нас обязывает. Но я думаю, что мы 
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должны рассматривать график работы и доверие к нашему 

графику работы как проблему, которую необходимо 

принимать во внимание наряду с существующими 

зависимостями, потому что у нас были предположения на 

основе некоторых комментариев относительно вещей, 

которые должны произойти перед передачей. И необходимо 

ли это отразить в нашем предложении или нет, является 

вопросом, который мы тоже должны решить. 

 Таким образом, по-моему, у нас много переменных, которые 

нужно учитывать. У нас, возможно, недостаточно 

информации, чтобы определить часть тех переменных до 

конца месяца. Но я думаю, что мы должны продолжить 

тщательное рассмотрение этой проблемы, так как считаю, что 

сдвиг сроков не может заменить тот факт, что нам 

безотлагательно и своевременно необходимо сделать свою 

работу. 

 Деловое сообщество давно говорит, что, вы знаете, — 

быстрота хорошо, но качество лучше. И я думаю, что это 

понятное беспокойство. Сосредоточение на качестве и 

правильном понимании не означают, что мы не должны также 

думать о завершении работы, потому что иначе процесс 

займет все время, которое мы на него выделяем. И я думаю, 

что немного сжатые сроки процесса в любом случае полезны, 

пока это не приводит нас к нестабильному результату. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Яри? 
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ЯРИ АРККО:  Яри Аркко. Итак, во-первых, +1 к тому, что сказал Дэниел. 

Совершенно согласен с этим.  

 У меня было два других комментария. Первый — то, что 

ситуация отчасти, по моему мнению, подчеркивает 

необходимость придерживаться нашего процесса и наших 

планов. В рамках процесса... и это отчасти применимо и к 

нам, и к CCWG... следует не оценивать значимость любых 

отдельных авторов комментариев, даже если это Правление 

ICANN или кто бы то ни было, а понять мнение широкого 

сообщества и придерживаться этого мнения вместо того, 

чтобы слишком сильно волноваться по поводу какой-либо 

особой группы комментариев или дискуссий. Таким образом, 

это принципиальная вещь. Мы делаем это для сообщества, 

не ради кого-либо в частности, какой-то отдельной 

организации. 

 Еще одна вещь, которую я хотел сказать, что это также 

подчеркивает необходимость того, чтобы мы очень ясно 

представляли, где мы находимся в процессе и какие его части 

зависят от других частей. Это созвучно тому, что мы обсудили 

ранее, что возможно наше описание не настолько полное, 

насколько это возможно. Может быть есть возможности 

сделать некоторые вещи понятнее.  

 И я не предлагаю сделать частичную передачу. Но все 

должны четко понимать, какие части зависят от других вещей 

и каково здесь состояние готовности различных аспектов. 

 И пожалуй я сейчас скажу еще одну вещь. Я не хочу терять 

импульс, таким образом, мы могли бы потратить больше 

времени, но это будет потенциально означать потерю 

импульса, и я думаю, что это было бы плохой идеей. Таким 
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образом, я действительно хочу, чтобы мы закончили как 

можно скорее. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Кит? 

 

 

КИТ ДРАЗЕК:  Хорошо. Спасибо, Алисса. Кит Дразек. 

 Итак, всего лишь пара комментариев. 

 Один, как Кавусс упоминал ранее и признали остальные: 

планируется провести очное совещание CCWG по 

усовершенствованию подотчетности здесь в Лос-Анджелесе в 

пятницу и в субботу на ближайшей неделе, то есть через 

неделю. 

 Я ожидаю, что это будет очень интенсивным обсуждением и 

большим количеством, вы знаете, трудной работы по 

продолжению оценки комментариев, поступивших во время 

общественного обсуждения, в стремлении понять, где можно 

достичь согласия, и где есть расхождения во мнениях. 

 Итак, как я сказал ранее, по-моему, одной из причин того, что 

завершение подготовки отчета до Дублинской конференции 

представляется сомнительным, это то, что по-видимому 

комментарии, представленные во второй период 

общественного обсуждения, потребуют большой работы и 

потенциально настолько серьезных изменений в следующей 
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версии, что придется провести еще один период 

общественного обсуждения. 

 Таким образом, я считаю маловероятным, что CCWG по 

усовершенствованию подотчетности сможет продвинуться 

вперед относительно того, где она была в последнем раунде, 

учитывая представленные комментарии общественности и 

возможность продвинуться, не проводя еще одного периода 

общественного обсуждения новой версии своего 

предложения. 

 И я думаю, что мы находимся именно здесь... именно здесь с 

точки зрения графика работы. 

 Теперь, что касается ICG, Кавусс и я будем обязательно 

сообщать обо всех дискуссиях или проблемах, связанных с 

предложением CWG, о которых нам станет известно, 

ключевых зависимостях, о которых мы говорили, и я думаю, 

что в течение нескольких следующих недель будет очень 

важен диалог между сопредседателями ICG, CCWG и CWG 

на тему этих ключевых зависимостей, чтобы удостовериться, 

что всем известно о ходе обсуждения и возможных 

последствиях. 

 Итак, я остановлюсь на этом, и мы, конечно, по-прежнему 

будем держать всех в курсе. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас, Кит. Дэниел? 
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ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Благодарю вас. Снова Дэниел Карренберг. 

 Хочу внести полную ясность. Когда я... во время своего 

предыдущего выступления я сказал старательно и быстро, 

таким образом, вы знаете, я не ставлю одно выше другого, 

должно быть и то, и другое. 

 Что касается процесса, хотя я согласен, что диалог между 

различными группами, которые работают над этим, важен, 

также важно не смешивать эти процессы. 

 Под этим я подразумеваю то, что, по моему мнению, мы 

должны закончить подготовку своего документа, который 

обязаны представить, который нам поручено составить, и 

только тогда мы должны снова начать работу над ним, когда 

получим от стороны... и я думаю, что наиболее подходящими 

сторонами являются операционные сообщества... 

официальное уведомление о том, что они больше не 

поддерживают то, что мы подготовили, и мы не должны 

углубляться в обсуждение, вы знаете, своего рода 

неофициальное обсуждение связей и так далее, как только 

доделаем свой продукт. 

 По сути мы должны сказать другим вовлеченным сторонам: 

«смотрите, мы закончили свою работу, и если это должно 

быть изменено, сообщите нам об этом официально», а затем 

начнется еще один полноценный процесс, который может 

вовлечь, опять-таки, вы знаете, в том же самом смысле 

CCWG, еще один раунд общественного обсуждения и так 

далее, и тому подобное. 

 Но мы не должны неофициально затягивать работу и 

начинать прием новых предложений и аналогичных вещей. 
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Это должно... это должно быть действительно официальным. 

Мы должны быть действительно... я думаю, что мы должны 

быть достаточно аккуратными в плане официального 

процесса. Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Кавусс. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Да. Уважаемые коллеги, ситуация не является 

катастрофической для деятельности ICG. Есть некоторое 

расхождение во мнениях между CCWG и ICANN, но 

воздействие этого на деятельность ICG, связанную с 

именами, не слишком сильное. 

 Есть пять областей, в которых мы заинтересованы через 

сообщество доменных имен. 

 Одна из них — бюджет ICANN. В настоящее время ICANN не 

хочет, чтобы сообщество налагало вето на этот бюджет, но 

мы могли бы найти решение.  

 Если ICANN не хочет этого, по крайней мере она могла бы 

согласиться с тем, что у сообщества должна быть 

возможность в соответствии с Уставом налагать вето на 

бюджет функции IANA. 

 И ранее в CCWG были некоторые дискуссии, и даже один из 

членов Правления предложил следующее: Давайте отделим 
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бюджет IANA от полного бюджета ICANN, чтобы не оказывать 

прямое влияние на деятельность ICG. 

 Таким образом это можно... можно было бы... решить. 

 Вторая проблема — Правление ICANN. 

 Правление согласно с этим новым предложением по 

отстранению, полному отстранению или отзыву всего 

Правления, но вопрос о снятии с должности отдельных 

членов оно хочет выносить на рассмотрение всего 

сообщества, а не назначившего органа. 

 Это тоже так или иначе можно было бы решить. 

 Третья область — Устав ICANN. В той или иной степени 

достигнуто согласие, фактически с некоторыми небольшими 

усовершенствованиями, таким образом это не вызывает 

никакого беспокойства. Принципиальные положения Устава — 

почти полное согласие. 

 Остается единственная вещь — независимая контрольная 

комиссия. Есть стилистические различия, но я думаю, что с 

этим можно было бы справиться. Мы могли бы сказать, что... 

или, если вы позволите нам, мне и Киту, сказать, что мы 

обсудили это и твердо убеждены, что любая компоновка или 

перестановка, или любое согласование этих двух 

предложений не должно оказать влияние на эти элементы. 

 Остальное является предметом дискуссии между CCWG и 

Правлением ICANN. Требуется два месяца или пять месяцев, 

или 10 месяцев. Это другой вопрос. Таким образом, здесь мы 

должны беспокоиться о ICG, и я не вижу большой проблемы. 

Я не вижу большой проблемы, при условии, что мы ясно 
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указываем, что это требование CWG должно быть 

удовлетворено в рамках любого из этих двух предложений 

или в комбинации этих предложений, или в любом другом 

документе. Иначе у нас бы возникли некоторые трудности. 

Для бюджета и для IRP. 

 Для IRP, для сроков это не очень ясно. Они очень близки 

друг к другу, но это не очень ясно. Права того сообщества, 

которое является MEM, относительно того, что они называют 

арбитражной комиссией... мы называем это IRP в CCWG... 

очень близки, но это можно было бы согласовать. 

 Таким образом, я предлагаю вам, если позволите, чтобы мы 

ясно указали на это требование, которое должно быть 

удовлетворено, тогда будет меньшее воздействие на то, что 

мы делаем, или не будет вообще никакого воздействия. 

Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Итак, Кавусс, разве CCWG уже не взяла на себя 

обязательство выполнить... что в своем предложении она 

выполнит требования CWG, и мы все просто ждем 

возможности выяснить, каким образом? 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Да. Они это сделали... 
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АЛИССА КУПЕР:  Хорошо. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  ... в своем документе и даже на вебинаре они указывали на 

то, что это так. По любому из этих пяти пунктов у них есть 

комментарий. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Хорошо. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  И я засвидетельствовал это, и я уверяю вас, что убежден на 

сто процентов, что, если предложение CWG... CCWG будет 

реализовано, на данном этапе все эти требования 

выполнены. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Не... хорошо. Но, наверное, я хочу сказать, что мы на самом 

деле не нуждаемся в дополнительных гарантиях со стороны 

CCWG. Они сказали, что собираются это сделать. Могло бы 

случиться так, что предложение изменится полностью и будет 

еще один процесс общественного обсуждения, но ожидание 

состоит в том, что результат все-таки отвечал бы 

требованиям CWG. Хорошо. Хорошо. Таким образом, никакие 

дополнительные действия здесь не обязательны. 
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 Итак, у меня есть Джо, а затем Дэниел; вы снова в очереди? 

Нет? 

 Хорошо. Джо, а затем может быть мы попытаемся закончить.  

 Да, и Расс. Джо, а затем Расс. 

 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  И Мэри тоже в очереди. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Хорошо. Как я могу догадаться, что вы в очереди, Мэри? О, 

хорошо, ваша рука поднята. 

 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Она сделала все необходимое, чтобы дать вам знать о том, 

что она в очереди. 

  [Смех] 

 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Джозеф Альхадефф — для протокола.  

 Я просто хочу привлечь ваше внимание к тому, что в ряде 

комментариев в центре внимания находились 

взаимозависимости, поэтому отсутствие подтверждения со 

стороны сообщества доменных имен того, что оно убеждено в 

наличии решений для всех взаимозависимостей, по-моему, 
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приведет к тому, что многие авторы комментариев будут 

считать предложение неполным, так как эти 

взаимозависимости все еще открыты. 

 Поэтому я думаю, что частично этот вопрос... возвращает нас 

к сообществу доменных имен и к тому, готово ли оно 

поддержать предложение как есть, с учетом их уверенности в 

том, что вопросы будут решены или нет, однако проблемой, 

которая очень ясно была сформулирована в ряде 

комментариев, является то что, пока взаимозависимости 

существуют, авторы этих комментариев не считают данное 

предложение окончательным. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Мэри?  

  А затем Расс. Извините. 

 

 

МЭРИ УДУМА:  Благодарю вас. Мэри — для протокола.  

 И сначала то, что большинство... как только что сказал Джо, 

если мы отфильтруем и проанализируем комментарии, 

приблизительно 80 % из них... 80 % авторов комментариев 

сказали, что наше предложение неполное, мы сомневаемся, 

что поднятые Кавуссом проблемы будут решены, и если то, 

что предлагает Правление, затронуло бы все это, тогда будет 

очень сложно сказать, что мы могли бы двигаться вперед... вы 

знаете, мы могли бы... или проигнорировать это.  
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 Но я думаю, я полагаю, что мы можем продолжать свои 

процессы, выполнять весь анализ, надеясь, что CCWG решит 

вопросы с Правлением, и потом убедиться, что гарантии, 

которые мы ранее получили от CCWG, что эти гарантии все 

еще в силе, и они осуществляют это.  

 Тогда у нас нет проблемы. Нам нужно только расставить 

точки над «i» в том, что мы уже сделали. 

 Таким образом, я полагаю, что это растянет нашу программу, 

наш процесс, наш график работы, если не возникнет других 

причин, препятствующих ее завершению. Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Расс? 

 

 

РАСС ХАУСЛИ:  Мэри сказала почти все, что я собирался сказать, то есть, я 

думаю, что мы должны продолжать двигаться вперед, 

предполагая, что CCWG по усовершенствованию 

подотчетности в конечном счете подготовит что-то, 

отвечающее требованиям, изложенным в предложении CWG 

по передаче координирующей роли. 

 Мы просто должны выполнить свою работу в должном 

порядке, чтобы, когда эта связь наконец будет установлена, у 

нас было что представить на рассмотрение. 

 И поэтому давайте... давайте продолжать двигаться своим 

курсом и заканчивать свою работу, а сообщество доменных 
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имен в конечном итоге сообщит нам потом, что достигло 

согласия в отношении результатов CCWG по 

усовершенствованию подотчетности. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Спасибо, Расс. 

  Кавусс, а затем мы закончим. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Да, Расс, мы сделаем это в CCWG. Мы указали на 

необходимость выполнения этого требования. В противном 

случае нам никоим образом не удастся прийти к заключению. 

Итак, в настоящее время наша система — это то, что у нас 

есть. Если ICANN хочет изменить это, мы должны убедить 

друг друга, что эти пять требований выполнены, и я думаю, 

что это осуществимо. Это можно было бы выполнить. 

Необходимо продолжать это обсуждение.  

 Единственная трудность, которая у меня есть в настоящее 

время, — это бюджет. Если включить это в устав, то данный 

вопрос будет охвачен, и останется еще один — IRP. Если 

будет ясное понимание разницы между IRP ICANN в рамках 

арбитражной комиссии и IRP CCWG, если это будет 

согласовано и урегулировано, то эта проблема также будет 

решена. 

 Таким образом, я думаю, что вопрос ICG практически не был 

затронут. Практически. Проблема — оставшаяся часть, где 

есть трудности, но я надеюсь, что мы сможем найти 



Совещание ICG №1 — 18 сентября 2015 года  RU 

 

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в документ 
формата Word или текстовый документ. Хотя эта расшифровка максимально точна, в 
некоторых местах она может оказаться неполной или неточной из-за плохой 
слышимости и грамматических исправлений. Она публикуется как вспомогательный 
материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную 
запись. 

некоторые аргументы. Таким образом, наша обязанность — 

объяснить, и мы приложим для этого все усилия. Если 

появится что-нибудь новое, мы вновь обратимся к вам. 

Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Спасибо. Дэниел? 

 

 

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Да. Итак... снова Дэниел Карренберг.  

 Итак, здесь у нас есть кое-что, создающее принципиальную 

проблему. 

 Мое понимание процесса до сих пор было таково, что мы 

составляем предложение, и CWG сообщила нам, что есть... 

вы знаете, для нас... чтобы это было приемлемым, CCWG 

должна подготовить предложение, отвечающее 

определенным критериям. 

 Мой простодушный взгляд этого был таков, что есть два 

независимых процесса, и мы представляем наш продукт в 

некоторый момент времени, а CCWG поставляет свой продукт 

в некоторый момент времени, и мы могли бы, например, вы 

знаете, написать... в сопроводительном письме Правлению 

ICANN, вы знаете, указать на эту зависимость, и наше дело 

сделано. 

 У меня было... не было впечатления, что мы должны будем 

ждать, пока CCWG фактически подготовит свое предложение. 



Совещание ICG №1 — 18 сентября 2015 года  RU 

 

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в документ 
формата Word или текстовый документ. Хотя эта расшифровка максимально точна, в 
некоторых местах она может оказаться неполной или неточной из-за плохой 
слышимости и грамматических исправлений. Она публикуется как вспомогательный 
материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную 
запись. 

 Поэтому то, что я слышу в зале заседаний, является, 

конечно, изменением в процессе, по крайней мере, как я его 

себе представлял, и я хотел бы получить разъяснение, так как 

считаю это важным моментом. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Спасибо, Дэниел. 

 Итак, я слышу, что присутствующие в зале заседаний люди 

хотят продолжать дальше процесс, который мы ранее 

спланировали...  

 О, извините. Вы были в очереди. Вы... я могу попытаться 

кратко подвести итоги? Хорошо.  

 ... и целью этого процесса было... завершить все в Дублине, 

полностью выполнить всю нашу работу в Дублине и получить 

законченную работу CCWG в Дублине. Мы получим 

подтверждение от CWG, что ее требования были 

удовлетворены, и как только мы это получим, то отправим 

предложение Правлению ICANN и устроим вечеринку. 

 И... 

  [Смех] 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Что я... 

  [Смех] 
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АЛИССА КУПЕР:  По-видимому, никого не интересует проведение вечеринки, 

кроме меня, однако я хочу ее организовать. 

  Во всяком случае люди заставляют меня откладывать эту 

вечеринку. 

  [Смех] 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Итак, насколько я слышу, предполагается, что мы по итогам 

этих двух дней обретем уверенность в том, что ICG не нужен 

еще один раунд общественного обсуждения или 

дополнительные задержки по какой-то другой причине, что мы 

будем все-таки стремиться по существу окончательно 

доработать содержание нашего предложения к конференции 

в Дублине, и единственный остающийся открытым вопрос 

может состоять в том, что мы не получили от CWG 

подтверждение того, что их требования были выполнены, так 

как CCWG не сделает свою часть работы. 

 И поэтому я считаю, что в Дублине у нас мог бы в конечном 

итоге состояться диалог на тему того, что теперь делать. У 

нас есть готовое предложение. И Дублин, по-моему, является 

подходящим местом для этого диалога. 

 Таково мое предложение относительно того, что нам... что 

нам делать. 

 И в Дублине мы решим, что намерены сделать, если... если 

почувствуем, что закончили работу. 
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 Я не вижу, чтобы кто-то был против, и я вижу несколько 

знаков одобрения. Я вижу много знаков одобрения. Хорошо. 

Отлично. 

 Итак, Манал и затем Кавусс, и следует надеяться, что мы 

сможем закончить. 

 

 

МАНАЛ ИСМАИЛ:  Спасибо, Алисса.  

 Фактически, вы частично ответили на мой... я собиралась 

задать вопрос... так как считаю, что мы уже согласовали 

рациональный процесс, в рамках которого собираемся 

спросить CWG о том, были ли их требования удовлетворены, 

поэтому я интересовалась, когда именно мы зададим этот 

вопрос, и вижу, что ответ на него чрезвычайно сильно 

повлияет наш график работы впоследствии. Таким образом, 

вовсе не наше дело решать здесь, как будет затронут график 

работы. 

 Я имею в виду, что это опять-таки зависит от ответа, который 

мы собираемся получить. 

 Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Джо? 
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Джозеф Альхадефф. Благодарю вас. 

 Я только хотел... Дублин — самое подходящее место для 

того, чтобы задать этот вопрос. Я думаю, что это хороший 

выбор. И к тому времени у нас, конечно, будет вся 

информация, необходимая для принятия решения. 

 Но я только хочу разъяснить, что в течение всего процесса 

считал, что до тех пор, пока CWG не сообщит нам, что их 

предложение является окончательным, наше предложение не 

закончено. И таково было мое понимание с самого начала. 

Вопрос не в том, что мы отправляем это, сказав: «CWG 

думает, что все в порядке, но не уверена в этом». Это еще не 

предложение. 

 Таким образом, мое понимание всегда было именно таким...  

 Теперь, если CWG в некоторый момент придет к заключению, 

что им не нужны все точки над «i», и они готовы сказать, что 

их предложение полностью оформлено, в то время как в 

процессе CCWG идут переговоры об окончательной 

формулировке, потому что, как указал Кавусс, не все эти 

проблемы являются очень большими, и они могут быть очень 

близки к решению, этого для нас достаточно. 

 Я не думаю, что мы нуждаемся в полном разрешении всех 

зависимостей, если CCWG скажет, что «предложение для нас 

подготовлено». 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Да. Спасибо, Джо.  

  Кавусс. 
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КАВУСС АРАСТЕ:  Да. Я думаю, что касается затронутой сегодня проблемы 

CCWG, ранее ожидалось, что в Дублине у них будет своего 

рода заключение, теперь они говорят, что в Дублине не будет 

такого заключения. Это довольно ясно. 

 Однако это зависит от обсуждения 26... 25 и 26 сентября. Они 

могут что-то сделать. Не во время встречи в Дублине. Через 

две недели после нее. Но у нас не будет Дублинского 

заключения, как это предполагалось. 

 Но это для CCWG, подотчетность в целом может оказать 

меньшее воздействие на ICG или подотчетность в области 

доменных имен; подотчетность в целом — это огромное 

множество проблем. И это достаточно ясно. 

 В Дублине у нас нет той даты, которая была прежде. CCWG. 

Это отсрочено. 

 Необходимо ли наверстать эту задержку через год, восемь 

месяцев или шесть месяцев, я не знаю. Однако возможно она 

будет наверстана. Это зависит от ситуации, от того, насколько 

быстро мы работаем. Но CCWG прилагает все усилия. Они 

проводят много совещаний, и иногда проводится две или три 

телеконференции в день. Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Дэниел, вы опять в очереди? Прошу вас. 
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ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Снова Дэниел Карренберг. Итак, меня вполне... меня вполне 

устраивает предложение отложить это обсуждение до 

конференции в Дублине, но один вопрос, который все еще 

приходит мне на ум, состоит в том, есть ли у нас 

действительно согласие, лично я конечно не согласен, что мы 

должны будем ждать, пока CCWG... CWG сообщит что-либо 

нам, и возможно до Дублина мы можем сначала рассмотреть 

способ, которым CWG сообщает свои ответы, свой ответ нам, 

поступила ли фактически от них просьба подождать, пока они 

не дали окончательного согласия, а также возможно обсудить 

это с председателями CWG. 

 Я предостерегаю нас фактически от следования маршрутом 

принятия этой зависимости, так как думаю, что зависимость 

уже охвачена тем фактом, что NTIA должно быть направлено 

два документа. Об этом было сказано очень ясно, и документ 

Рабочего потока 1 CCWG, и наш. И это (невнятно) мне, по 

крайней мере как потенциал для интересных осложнений, 

если мы продолжим двигаться в такой зависимости, потому 

что я могу предположить, что возможно другие операционные 

сообщества затем обратятся к нам и скажут: «эй, мы хотим 

внести некоторые изменения или хотим получить право на 

окончательное согласие». Это всего лишь процедурный 

вопрос. CWG... если CWG больше не поддерживает эту вещь, 

они могут точно также сообщить это NTIA. 
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АЛИССА КУПЕР:  Итак, мы взяли на себя прямое обязательство получить от 

них подтверждение того, что предложение CWG отвечает их 

требованиям. Мы определенно сделали это. Мы официально 

занесли это в протокол. 

 Но причиной, по которой я считаю конференцию в Дублине 

подходящим временем, чтобы вновь вернуться к этому 

разговору, является то, что, хотя CWG вряд ли окажется в той 

ситуации, в которой она надеялась оказаться, будет намного 

больше информации о том, в какой ситуации она оказалась. И 

у CWG также будет эта информация. И, как, по-моему, 

намекнул Джо, CWG — независимый орган, который может 

обратиться к нам и сказать, что они чувствуют себя 

удовлетворенными на основе собственного анализа текущей 

ситуации. Это не наше дело. Это их дело. Именно по этой 

причине я считаю, что через четыре недели у нас будет... у 

всех будет больше информации и возможность принять 

обоснованное решение. 

 Михаэль? 

 

 

МИХАЭЛЬ НИБЕЛЬ:  Спасибо. Я просто хочу сказать, что находился под тем же 

впечатлением, какое сейчас у Джо и Алиссы, по-моему. Но в 

настоящее время, я думаю, что мы не должны обсуждать это 

в условиях неопределенности, так как на следующей неделе 

состоится совещание CCWG. В настоящий момент, по-моему, 

мы договорились продолжать свою работу. Таким образом, 

мы можем по существу продолжать, и по данному вопросу нет 

никаких разногласий. 
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АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Кавусс. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Да. Теперь, как член ICG я предлагаю, чтобы по крайней мере 

мы сообщили так или иначе CCWG, что на нашем совещании 

сегодня и завтра, когда мы обсуждаем независимо от любого 

механизма и метода, будь то MEM или MSCM и так далее, то 

ожидаем, что требования CWG, упомянутые в их письме 

CCWG от 24 апреля 2015 года, включенные в состав второго 

предложения CCWG, должны быть выполнены. Благодарю 

вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Мэри. 

 

 

МЭРИ УДУМА:  Благодарю вас. Мэри — для протокола. Я только хочу 

получить разъяснение, чтобы понять. Я пытаюсь... я 

испытываю затруднения, потому что всякий раз, когда 

выступает Дэниел, у меня создается впечатление, что он 

говорит о том, что мы можем фактически представить 

результат своей деятельности даже в том случае, если у 

CCWG нет... или CWG не направит нам письменное 

сообщение, что мы... что их работа завершена, их 

предложение подготовлено. 
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 И я повторяю снова, если посмотреть на полученные нами 

комментарии, у 80 % был этот вопрос о зависимости. И я 

сомневаюсь, что наша работа будет завершена... мы можем 

сказать, что наша работа завершена, не получив от CWG 

гарантии того, что они удовлетворены или их требования 

были выполнены. 

 Поэтому, пожалуйста, я должен совместить то, что говорит 

Дэниел, с тем, что у меня в голове, что работа еще не 

завершена. Возможно... Алисса попыталась исправить это. 

Но, пожалуйста, если вы можете сделать это снова. 

Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Итак, я думаю, что Дэниел возможно не знал о тексте, 

который мы составили на данную тему, и это стало причиной 

путаницы. 

 

 

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Это Дэниел. Это моя ошибка. Текст, который вы только что 

процитировали в чате, я полностью упустил из виду. Это 

целиком моя ошибка. Это я сам запутался. И я буду молчать. 

  [Смех] 
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ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:  Дэниел, вам нет необходимости извиняться, потому что, 

честно говоря, если вникнуть в детали, по-моему, мы 

обсуждаем две разные вещи. Одна — это то, когда мы в ICG 

будем считать, что готовы. И это текст, который мы только что 

видели. Это произойдет, когда мы получим подтверждение от 

CCWG. 

 Было другое общее обсуждение, которое имеет отношение к 

тому, в какой момент времени завершится подготовка всего 

предложения целиком, каким бы оно ни было. Меня немного 

нервирует то, что это могут быть две разные вещи и мы здесь 

цепляемся к мелочам. Но я утверждаю, что важная вещь для 

нас в данный момент состоит в том, когда мы в ICG 

действительно полагаем, что мы готовы, и это тогда, когда 

CWG даст точное подтверждение, как указано в тексте. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Благодарю вас. Расс Манди, вы будете последним 

выступающим. 

 

 

РАСС МАНДИ:  О, спасибо, Алисса. Говорит Расс Манди. Я хотел, по крайней 

мере, отметить, что SSAC, утверждая предложение CCWG, 

сделал примечание, в котором сказано о нашем понимании 

того, что в отношении этих зависимостей должны произойти 

определенные вещи, и это там детализировано. 

 Это непосредственно не связано с тем, что ICG делает или 

не делает. Но я думаю, что это отражает мнение одной из 
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организаций поддержки и консультативных комитетов, 

которого могут придерживаться и другие, и это означает, что 

есть много действий, которые должны произойти... Правление 

должно одобрить... CWG должна сказать, что требования 

выполнены прежде, чем конкретная организация-учредитель 

скажет, что предложение CWG окончательно оформлено. 

 Поэтому я считаю превосходным описание Джо в начале 

этого обсуждения, что мы не должны в обязательном порядке 

продолжать работу и делать какие-то вещи. Но мы 

действительно не... мы действительно не можем объявить, 

что все сделали, и отправить свой документ, пока фактически 

не будет объявлено о завершении этого, и все необходимые 

галочки не будут проставлены. 

 

 

АЛИССА КУПЕР: Благодарю вас. Итак, мы должны двигаться дальше согласно 

своему графику, вернуться к анализу комментариев. Я думаю, 

что мы... людям вполне понятно, что мы здесь делаем. Это 

будет продолжено позднее. И мы собираемся продвигать 

свой процессе как было указано. 

 Какой следующий вопрос? Возвращаемся к анализу 

комментариев. На сегодняшний день, по-моему, мы 

завершили с корневой зоной, и это означает, что мы 

переходим к правам на интеллектуальную собственность 

(IPR) IANA. Мы вновь обращаемся к вам, Мартин Бойл. 

 Не волнуйтесь слишком сильно. 
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МАРТИН БОЙЛ:  Извините. Я в восторге. Да, верно. Говорит Мартин Бойл. Эта 

особая часть предложения — пример того, куда серьезно 

сместилась стойка ворот за период сбора комментариев. 

Таким образом, у нас возникло небольшое осложнение, когда 

мы не до конца уверены в том, где люди комментировали и, 

следовательно, поддерживали то, что поступало от CWG 

позже в процессе. 

 Мое общее впечатление от просмотра комментариев таково, 

что отсутствие определения, отсутствие согласованности 

между различными предложениями стало причиной 

беспокойства. И эта проблема, пожалуй, была решена. Но в 

процессе данного обсуждения я хотел бы услышать 

представления коллег об этом. 

 Мы получили, по-моему... не то довольно небольшое 

количество комментариев, которое находится на экране, а, 

по-моему, около 20 комментариев, что фактически делает 

этот предмет обсуждения немного популярнее юрисдикции. 

 И один из них был немного тревожащим в том отношении, 

что там, похоже, предлагалось... это был комментарий INTA... 

похоже, предлагалось сделать этот особый пункт, 

поступивший из CWG, предметом еще одной консультации. 

 Я не... я не уверен, что это именно так, принимая во 

внимание то, что у нас в документе уже было предложение, 

представленное на рассмотрение группой CRISP. И это 

изменение на самом деле было принятием предложения 

CRISP, которое легло в основу данного решения. Но опять же, 

я думаю, что был бы рад услышать комментарии коллег. 
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 Другие поступившие комментарии были... ну, был один 

комментарий о правовых последствиях наличия независимого 

владельца интеллектуальной собственности в соответствии с 

законом о товарных знаках. И это выше моего понимания. Но 

это о том, может ли независимая организация обеспечить 

обслуживание товарных знаков и в особенности качество 

товарных знаков. 

 Заявление об обеспечении подотчетности владельца 

товарного знака при предоставлении услуг... обеспечение 

равноправного доступа всех сторон, которые должны 

получить доступ к веб-сайту, к товарным знакам и так далее.  

 И был также один комментарий, в котором говорилось о 

необходимости выполнить оценку последствий 

рассматриваемого предложения. 

 Кроме того, был один комментарий, который, по-моему, 

был... мог бы оказаться довольно существенным, и он 

затрагивал IPR самих регистратур и то, кому принадлежат эти 

IPR. Итак, опять-таки, не являясь юристом, я думаю, что был 

бы рад узнать, не считают ли сидящие вокруг этого стола 

людей, что что-то случайно ускользнуло от внимания и 

должно быть учтено. 

 Кроме того, и этого не было в списке негативных 

комментариев электронной таблицы на вкладке IPR... я 

помню, что читал один комментарий о проблеме совместно 

используемых ресурсов и праве различных сообществ 

редактировать или изменять регистратуру, веб-сайт, и о 

риске, возникающем, когда множество людей имеет 

одинаковое право и, следовательно, конфликтуют друг с 

другом. И я думаю, что это, вероятно, охвачено тем фактом, 
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что изменения вносила бы PTI, а там будут разделены 

функции и обязанности разных) людей, которые были бы 

вовлечены в выполнение указанных задач. Но, опять-таки, как 

я говорю, это было то, что я... и я не мог бы даже сказать вам 

на данном этапе, в каком предложении это было... в каком 

комментарии это было. Но я помню, что видел это. Поэтому, 

опять-таки, я подумал, что нужно сообщить об этом вам. 

 А теперь, после этого ознакомления с некоторыми... ну, 

вопросами, которые возникли в моем уме после прочтения 

комментариев на тему IPR IANA, я хотел бы открыть прения, 

чтобы увидеть, не может ли кто-либо помочь мне с 

некоторыми из комментариев, на которые у меня нет никаких 

ответов. Начинайте, друзья. Кто-нибудь. 

 Элиза. 

 

 

ЭЛИЗА ГЕРИХ:  По-моему, вы упоминали о IPR на контент регистратур. 

Насколько мне известно, с учетом ежегодного внесения 

поправок в наши соглашения... отдел IANA ICANN, который 

занимался параметрами протоколов, всегда говорил, что 

сами данные являются общедоступными и, вы знаете, это не 

принадлежит никому. Поэтому, если бы мы перестали быть 

оператором функций IANA, эти данные не перешли бы ни к 

кому. Это принадлежит всем... данные регистратуры являются 

общедоступными. Таким образом, я предполагаю, что мои 

коллеги из IETF согласятся, что отражено в составе нашего 

текущего соглашения. И я знаю, что в предложении CRISP 

есть аналогичная вещь, что данные являются всеобщим 
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достоянием. Это никому не принадлежит. Итак, я не знаю, 

является ли это ответом на ваш вопрос. По крайней мере, что 

касается тех двух сообществ, мне известно, что это 

конкретная часть их предложений. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Это действительно полезная для меня информация, Элиза. Я 

предполагаю, что вопрос был бы... и я думаю, что вы 

фактически на него ответили, что, если на некотором этапе 

PTI прекратила бы исполнять функции оператора IANA, то они 

— данные во всех регистратурах были бы просто переданы 

новому оператору, и для этого не требуется дополнительное 

официальное утверждение или действие. 

 

 

ЭЛИЗА ГЕРИХ:  Я полагаю, что это правильное заявление, основанное на тех 

видах соглашений, которые мы подготовили вместе с 

коллегами. Они не считают нас коллегами, но я считаю. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Верно. Большое спасибо. Я нахожу это очень полезным. 

Алисса, у вас есть свои... 
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АЛИССА КУПЕР:  Я пыталась это выяснить. Я думаю, что по крайней мере 

официальная позиция председателя Правления ICANN, если 

не всего Правления ICANN, такова, что данные в 

регистратурах никоим образом не принадлежат ICANN. 

 По-моему, для... я хочу сказать, что, читая поступившие 

комментарии на эту тему, я думаю, что они в значительной 

степени... кроме тех, что... кроме INTA и CENTR, все 

поднятые проблемы, наверное, как широко полагают в 

сообществах, являются проблемами реализации. 

 Поэтому мы могли бы их охарактеризовать именно так при 

отражении в своем... в своем отчете. Но это... вы знаете, тема 

подотчетности и кто фактически собирается стать этим 

владельцем, и что происходит, если есть несколько 

организаций, которые являются... нуждаются в рабочем 

доступе к доменному имени, я думаю, есть довольно широкое 

согласие, что это все вопросы функционирования или 

проблемы реализации. Спасибо. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Большое спасибо, Алисса. 

  Я вижу Джозефа и Кавусса, но, по-моему, между ними Яри. 

  [Смех] 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Мне сказали, что Яри между ними, так что это Джозеф, Яри, а 

затем Кавусс. 
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Благодарю вас. Джозеф Альхадефф — для протокола. 

 Я только хотел сказать, что был один комментарий, который 

мы, по-моему, не отразили там, и это комментарий, 

относящийся не к реализации, а к формулировке. По-моему, 

он поступил из группы интересов по вопросам 

интеллектуальной собственности (IPC) и имел следующее 

содержание: «Описание владельца IP как нейтрального»... и я 

не помню, каким было другое слово, потому что не смог 

сейчас найти этот комментарий, но они указали, что владелец 

товарного знака фактически должен участвовать в действиях, 

необходимых для обслуживания этого товарного знака. 

 И способ, которым эта... способ описания этой организации — 

как будто это контейнер, который не предпринимает никаких 

действий. 

 Поэтому они предложили четко определить круг основных... 

действий, необходимых для обслуживания товарного знака в 

составе описания. 

 Потребуется где-то отразить, считаем ли мы это 

необходимым или целесообразным. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Да. Спасибо, Джо. Это было одним из... одним из пунктов, 

которые я выделил в своем введении. Комментарий IPC был 

следующим: «Владельцы товарных знаков не могут быть 

нейтральным контейнером для товарных знаков. У владельца 

товарного знака есть активные обязательства и обязанности. 

К ним относится контроль качества товаров и услуг». 
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 Так вот, я не знаю, каков следующий этап решения этого 

вопроса. Я думаю, что на самом деле этим вопросом должна 

заниматься CWG, используя их обширную юридическую 

помощь, что они... что они должны будут сделать, чтобы 

гарантировать обслуживание товарного знака... товарных 

знаков. 

 Но, да, я считаю это важным моментом. 

 Яри был следующим, по-моему? 

 

 

ЯРИ АРККО:  Яри Аркко. 

 Итак, я могу подтвердить истинность того факта, что данные 

являются всеобщим достоянием и должны остаться таковыми 

в будущем. 

 Я не знаю, есть ли проблема с той частью текущего 

предложения, которая относится к доменными именам, если 

это также необходимо явно указать. Я не могу вспомнить, 

чтобы об этом где-нибудь сообщалось в настоящее время. 

 Но это, конечно, верно для других частей. 

 Я действительно хочу подчеркнуть... вы знаете, большая 

часть этого — подход к реализации, как упомянула Алисса. 

Это важно.  

 Кроме того, было... как и в период публичного обращения, 

было много дискуссий на эту тему и мы пришли к 

соглашению, я полагаю, между всеми этими тремя сторонами, 
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сказав, что... вы знаете, владельцем IPR должна быть 

независимая сторона и... 

 Так вот, этого нет в официальном предложении CWG, но это 

можно было бы обсудить... я не знаю, мы можем добавить 

сноску, или можем добавить это, как соответствующую часть 

предложения в своем компоненте, сказав, что таким было 

соглашение с самого начала составления предложений? Но 

это, конечно, следует включить в список вопросов 

реализации. 

 И затем, наконец, вопрос о независимой стороне, 

способности защитить товарные знаки и тому подобное...  

 И помните, это не только товарные знаки. Это также домены 

и прочее. 

 Итак, я тоже не юрист. Насколько я понимаю, вы должны 

быть в состоянии обеспечить некоторый уровень контроля 

качества и должны принять меры, если, вы знаете, например, 

кто-то ненадлежащим образом использует ваш товарный 

знак. 

 Вы знаете, какая-то другая сторона. 

 И загвоздка в правильном балансе, я сказал бы, между 

канцелярской функцией проверки того, что товарный знак 

используется нами должным образом в этих трех 

сообществах и оператором IANA и не используется другими, 

и... правом этих трех сообществ самостоятельно определять 

свою судьбу.  

 Поскольку могла бы возникнуть ситуация, вы знаете, когда 

плохо функционирует оператор IANA... я не могу допустить 
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мысль о том, что текущий оператор когда-либо сделает такую 

ошибку, но, вы знаете, все может быть... и тогда у владельца 

этих IPR возникнет необходимость сказать: «это недопустимо, 

мы, знаете ли, должны работать лучше».  

 И, вы знаете, в... в то же время будет сообщество, которое 

захочет использовать этого оператора, захочет по-прежнему 

использовать этого оператора, или если бы возник некоторый 

спор, то вы могли бы оказаться в неприятной ситуации, но 

предположительно это удастся урегулировать через какие-то 

переговоры и, вы знаете, сообщив другим сторонам, что 

намерены сохранить отношения. 

 Но юридические вопросы являются достаточно сложными. 

 Однако в любом случае это, по-моему, реализация и должно 

с точки зрения ICG считаться таковой. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Да. Хорошо. Спасибо, Яри. Я думаю, что это было 

действительно достаточно полезным, и в частности 

последнее соображение о необходимости учитывать 

последствия разделения. Что это будет означать во время 

разделения для прав доступа к различным документам и их 

редактирования. 

 У меня есть Кавусс, Милтон и Алисса, в таком порядке. 

 Итак, Кавусс, пожалуйста. 
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КАВУСС АРАСТЕ:  Да. Если бы позиция ICG по этой проблеме была довольно 

ясна, я думаю, что этот вопрос дополнительно описан в 

параграфе 142 процесса разделения CWG, юридическая 

часть которого будет включена в состав фундаментальных 

положений Устава, и я уверен, что, когда юристы ICANN 

вместе с авторитетным специалистом по праву или 

юридической фирмой составят проект фундаментальных 

положений Устава, они также укажут действия, которые вы 

обрисовали в общих чертах. Таким образом, нам 

целесообразно занять четкую позицию. 

Я уверен, что в процессе разделения этим будет заниматься 

специальный наблюдательный комитет. 

  Благодарю вас. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Благодарю, Кавусс. 

  Милтон? 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Да. Это Милтон Мюллер. 

 Контекст довода, который привел Яри, должен быть принят 

во внимание. 

 По существу, когда у нас были дебаты о том, кто должен 

владеть этими товарными знаками, были люди, которые не 

хотели, чтобы ими владела организация IETF Trust, и их 

аргументом было то, что, если бы IETF Trust действительно 
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владел ими, это было бы... по существу, она контролировала 

бы IANA и того, кого другие операционные сообщества 

выбрали бы в качестве своей IANA. 

 Этот аргумент на самом деле был отвергнут CWG. Однако, 

его ловко отстаивали входящие в состав группы юристы, 

являющиеся экспертами в области товарных знаков... я 

думаю, что это было чрезмерным преувеличением роли IETF 

Trust... «в действительности, ничто не мешает нам при 

реализации»... и я согласен, что это вопрос реализации на 

данном уровне... «ничто не мешает нам просто сказать, что 

ваша роль, как владельца товарного знака, предусматривает 

обязанность определить... по существу, позволить каждому 

сообществу выбрать своего оператора функций IANA и 

переуступить право использования этих вещей, и что... нет 

никаких дополнительных аспектов вашего контроля качества, 

кроме этого». Поскольку я думаю, что специалисты в области 

товарных знаков думали о ситуации, вы знаете, когда вы 

производите продукты с Микки Маусом и следует понять, 

похоже ли это действительно на Микки Мауса, и вам нужно, 

вы знаете, изучить завод-изготовитель и управлять реальным 

качеством продукта. Но, вы знаете, что означает здесь 

качество продукта IANA? 

 Это означает, вы знаете, на самом деле, что 

соответствующее операционное сообщество удовлетворено 

тем, что оно получает, и имеет право выбрать это. 

 Поэтому я действительно считаю, что от того отвлекающего 

аргумента можно теперь отказаться. Есть только два 

комментария, где затрагивается этот вопрос, и нам, вы 
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знаете, следует рассматривать это как что-то, что по сути 

является деталью реализации. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Большое спасибо, Милтон. 

  Алисса? 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Хочу добавить, что, хотя в комментарии IPC слова 

«нейтральный» и «контейнер» используются в кавычках, эти 

слова не используются по отношению к владельцу IPR в 

предложении, что возможно является причиной путаницы. 

 В предложении не говорится о нейтральности владельца IPR. 

Там говорится, что владелец IPR не является оператором 

IANA для функций, относящихся к ресурсам нумерации. 

 И в этом смысле... вы знаете, владелец IPR не собирается 

быть оператором функций IANA, но мы на самом деле не 

используем... в предложении на самом деле не используется 

слово «нейтральный» или вообще об этом не сказано. 

 Итак... все это к тому, чтобы сказать, я не думаю, что что-

либо должно измениться, и я согласна, что требования к 

поведению владельца нужно определить во время 

реализации, и все сообщества уже работают над 

определением того, каковы эти требования. 

 То есть, по-моему, это можно также отразить в части 0, таким 

образом, мы можем и, как сказал Яри, отразить актуальную 



Совещание ICG №1 — 18 сентября 2015 года  RU 

 

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в документ 
формата Word или текстовый документ. Хотя эта расшифровка максимально точна, в 
некоторых местах она может оказаться неполной или неточной из-за плохой 
слышимости и грамматических исправлений. Она публикуется как вспомогательный 
материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную 
запись. 

информацию, полученную от CWG с точки зрения признания 

ими текущего содержания предложения, и затем также 

объяснить, что авторы комментариев и другие лица подняли 

вопросы реализации, и это... обсуждение реализации уже 

идет. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Большое спасибо. И поскольку я не вижу больше рук, то 

думаю, что Алисса только что сделала за меня мою работу и 

превосходно подвела итоги, поэтому я просто предлагаю 

выступить любому, кто хочет добавить что-либо еще к 

выводам Алиссы. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Таким образом, нам нужен доброволец, чтобы написать 

несколько слов об этом. 

Что вы думаете, Яри? Я полагаю, что вы... я полагаю, что вы 

написали существующие формулировки на эту тему, которые 

находятся в части 0, таким образом, не могли бы вы в 

добровольно-принудительном порядке заняться IPR? 

 

 

(Говорит не в микрофон.) 
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АЛИССА КУПЕР:  Хорошо. Хорошо. Отлично. Спасибо, мы запишем это как 

одно из согласованных действий. 

  Хорошо. Итак, по-моему, у нас перерыв, верно? Да. 

 

 

(Говорит не в микрофон.) 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  На несколько минут раньше. Мы вернемся в 16:00, чтобы 

поговорить о полноте предложения. 

  [Перерыв] 

 

 

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:  Не могли бы вы занять свои места? Мы переходим к 

следующему анализу, который относится к критериям ICG. 

Милтон. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Хорошо. И здесь полнота связана с утомительной работой. У 

нас есть довольно много комментариев людей, которые 

поддерживают предложение, но есть очень много 

предложений о том, как оно должно быть доработано или 

детализировано. Некоторые из очевидных кандидатов в этом 

отношении — аспект управления корневой зоной, который 

воспринимается как упущение. 
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 Остальные обращаются к ряду другим подробностей. 

Скажем, например, комментарии Google типичные в этом 

плане. Ключевые аспекты предложения выиграли бы от 

дополнительного разъяснения или обработки, и эти вопросы 

охвачены на отдельных вкладках. Что-либо вроде того, как 

сообщество ресурсов нумерации и сообщество параметров 

протоколов взаимодействуют с PTI. Некоторые люди еще не 

имеют твердого понимания того, что произойдет с 

интеллектуальной собственностью, которая связана с IANA. 

Некоторые люди просят установить контрольные точки, во 

время которых сообщество сможет подтвердить, что детали 

соответствуют общему пониманию сообщества. Итак, по 

существу, мы начинаем дебаты о том, какой целесообразный 

уровень реализации необходим для того, чтобы люди могли 

поддержать это предложение.  

 С другой стороны, были люди, которые сказали, если точнее 

— приблизительно одна треть авторов этих комментариев, вы 

знаете, это не является абсолютно совершенным, но это 

достаточно полное предложение для оценки соблюдения 

критериев NTIA. Было также два или три комментария из 

развивающихся стран, в которых говорится, что все 

предложение целиком является настолько сложным, что 

никто из тех, кто не вовлечен в это полностью, не может 

фактически понять, что предлагается. Конечно, самый 

большой комментарий на тему полноты относился к схемам 

CCWG по усовершенствованию подотчетности, которые все 

признают, вы знаете, заключительной частью предложения, 

за которую мы не отвечаем. Таким образом, я думаю, что мы 

не должны волноваться слишком много за исключением того, 

что мы действительно должны добиться, чтобы CCWG... или 
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CWG одобрила предложение CCWG. И это похоже, что 

крайний срок завершения работы CCWG немного 

отодвинулся, как мы считаем. 

 После такого введения я открываю обсуждение. У нас уже 

есть Джо. Прошу вас. 

 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Спасибо, Милтон. Джозеф Альхадефф. Да, я только хотел 

охарактеризовать один из комментариев, который был связан 

с зависимостью и недостаточной полнотой. Я думаю, что 

многие, если не большинство авторов комментариев, 

поднявших этот вопрос, затем не смогли сообщить нам то, о 

чем мы фактически попросили: если предположить, что 

решения для зависимостей найдены, этого достаточно? 

Таким образом, к сожалению, хотя они прокомментировали 

зависимости, создаваемые в неполном предложении, 

большинство из них не сделало второго шага: «но если бы 

все было сделано согласно предложенной схеме, этого было 

бы достаточно». Поэтому, по-моему, мы должны принять во 

внимание, что они не обязательно утверждали, что в случае 

завершения составления предложения запланированным 

образом, этого было бы достаточно. Это не входило в состав 

анализа. В некоторых это сделано, но многие закончили на 

том, что, если это не закончено, тогда у нас есть зависимость, 

но не сообщили, было бы устранение зависимости 

достаточным. 
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АЛИССА КУПЕР:  Одним из выводов, которые я сделала после рассмотрения 

комментариев в этом разделе, был следующий: я думаю, что 

где-нибудь в предложении нам нужно подробнее перечислить, 

что согласно ожиданиям будет выполнено на этапе 

реализации. Есть короткое... в самом последнем подразделе 

части 0 уже есть небольшое описание этого. Но я думаю, вы 

знаете, наличие своего рода маркированного списка 

элементов для предложений всех трех сообществ, 

составленного с точки зрения ожидаемых работ на этапе 

реализации, я думаю, помогло бы прояснить некоторые из 

этих вопросов.  

 Часть авторов комментариев, конечно, считает, что эти вещи 

должны быть выполнены прежде, чем предложение поступит 

в NTIA, и проявляют существенное беспокойство в связи с 

тем, что мы должны обсудить некоторые из них. Независимо 

от этого, я действительно думаю, что наличие под рукой этого 

списка помогло бы разъяснить некоторые вещи. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Как и Джо, я ожидал от людей, что они укажут независимо от 

взаимозависимостей, были ли эти пять или шесть областей 

зависимости или взаимозависимости достаточны или нет, но 

они пропустили это. Основная цель вопроса была в этом... 

были ли другие области, но они не ответили. Кроме того, я 

ожидал, что они могли бы сказать, как Правление ICANN, что 

несколько деталей реализации или вопросов 

функционирования упущено из виду. Они вообще ничего не 

сообщили нам. Существуют области, в которых не указано 
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подробной информации. И Правление ICANN ясно указало на 

отсутствие многих деталей. 

 Фактически, я не критикую CCWG, потому что я — член этой 

группы и так далее, и тому подобное. Но если обратиться к 

членскому составу сообщества, есть общее описание. 

Подробностей нет. Многих подробностей там нет. И 

Правление ICANN однозначно поднимает эту проблему. 

Таким образом, я ожидаю, что сообщество также поднимет 

данный вопрос. Этого там нет. Это две области.  

 Но если говорить об их реализации, я думаю, что даже 

некоторые из нас, возможно, не знают, как это будет 

реализовано, потому что это всего лишь теория. Я несколько 

раз говорил CCWG: вы разрабатываете теорию. И вам 

неизвестно, работает ли эта теория на практике или не 

работает. Мы не знаем этого. И мы должны сделать это. 

 Некоторые люди предлагают начать делать это, не 

дожидаясь июля 2016 года, чтобы увидеть, есть ли какие-либо 

проблемы или нет. Эти две области отсутствуют, как видно из 

комментариев. Благодарю вас. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР: Опять-таки, я просто хотел привлечь ваше внимание, если это 

еще не стало очевидным из слайдов, что есть... очень 

заметное разделение между людьми, которые хотят, чтобы 

эти критерии полноты были удовлетворены прежде, чем 

предложение поступит в NTIA, и теми, кто согласен сделать 

это впоследствии. И за исключением рабочего потока CCWG, 

который, конечно, как всем нам было известно, должен 
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завершиться прежде, чем предложение поступит в NTIA, в 

большинстве комментариев рассматривается... предлагается 

заняться этим как деталями реализации. И это хорошо. 

 Единственная вещь — это... несколько авторов 

комментариев требуют перед отправкой предложения в NTIA 

зафиксировать заключение соглашения об управлении 

корневой зоной между отделом по исполнению функций 

IANA... заключение соглашения между оператором функций 

IANA и оператором, осуществляющим управление корневой 

зоной. Мы уже обсудили это и продолжаем разбираться с 

этим. Итак, есть ли что-нибудь здесь, что вы считаете 

необходимым рассмотреть в каком-то... требует 

существенных действий со стороны ICG? У меня на очереди 

Джо. 

 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Да, это было дополнением к комментарию Алиссы, и, 

наверное, к последней вещи, которую вы только что сказали. 

По-моему, люди спрашивали о том, что должно быть 

согласовано до передачи, и некоторые говорили, что 

необходимо осуществить перед передачей. И некоторые 

говорили, в частности, о документации и высказывали мнение 

о том, какая документация должна быть в принципе 

согласована, какая документация должна быть введена в 

действие, кроме того, некоторые из них говорили о 

необходимости взять обязательства в отношении параметров 

этой документация, если она не будет введена в действие 

заранее. Таким образом, я считаю это различными 

факторами, которые проявились в этих предложениях. И я 
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думаю, что мы просто должны зафиксировать их всех в 

некотором виде, потому что часть из них относилась к 

документации, а часть из них была своего рода 

концептуальными предложениями. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР: Вы опять в очереди? Это ваша старая заявка на выступление 

или новая? Новая, хорошо. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Если мы имеем дело с подотчетностью в Рабочем потоке 1 

CCWG, там ясно определено, что действия необходимо 

реализовать или взять обязательство реализовать, это не 

100 % реализация, взять обязательство быть готовым к 

этому. Это ситуация. Не все вещи могли бы быть готовы 

перед передачей. Но взять на себя обязательство, что это 

можно будет реализовать, — обязанность CCWG. И в рамках 

Рабочего потока 1 они пытаются сделать это до 3 сентября. 

Но теперь ситуация полностью изменилась. Благодарю вас. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Алисса. 
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АЛИССА КУПЕР:  Я только собиралась спросить Джо, не может ли он привести 

примеры в той категории о документации. Я думала, что речь 

идет только об Уставе. Вы об этом размышляете? Я 

испытываю затруднения, пытаясь понять, какова разница 

между тем, что должно быть задокументировано, и тем, что 

должно быть согласовано? Разве это не становится 

согласованным после оформления в письменном виде? 

 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Да, я думаю, что соглашение было... это Джо Альхадефф. Я 

думаю, что вопросом о соглашении были принципиальные 

договоренности относительно некоторых концепций 

предложения: это будет сделано, это не будет сделано. К 

документам, которые желали увидеть люди, относятся SLA, 

люди желали увидеть ожидания в отношении уровня 

обслуживания, люди желали увидеть реальный договор 

между двумя сторонами. Это были вещи, относительно 

которых часть людей говорила, что в отсутствие данного 

документа они не убеждены в полноте предложения.  

 Каждый из документов был бы узким подмножеством группы, 

но это была рабочая тема, что некоторые хотели увидеть 

определенный документ, как часть подотчетности или 

транспарентности, или некоторой гарантии. 

 Опять-таки, как я сказал, это мелкие части различных 

комментариев, но рабочая тема, которая встречалась, и я 

думаю, что мы должны это зафиксировать. 
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Мне интересно, насколько эта реализация перед 

представлением предложения против реализации после 

представления касается проблемы того, сколько времени 

должна существовать ICG и сколько времени мы должны 

наблюдать за процессом реализации, чтобы удостовериться, 

что это действительно соответствует тому, что было 

согласовано и не уходит в сторону. 

 По-моему, этот вопрос поднимался в связи с другим... более 

ранним обсуждением, и я думаю, что это... это также 

относится к данной проблеме полноты. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Это есть в завтрашней повестке дня. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Да. Я не имею возможности рассматривать SLA или договор 

между заинтересованными сторонами, но я мог бы 

прокомментировать подготовку к изменениям Устава и 

фундаментальные положения Устава. 

 Предполагалось, что это будет сделано после выполнения 

первого действия, которое собирались завершить в Дублине, 

но теперь отложили до июля 2016 года, что юристы ICANN 

вместе с юридическими фирмами помогут... CCWG 

подготовить проект фундаментальных положений Устава, 

включить обязательства в Устав и учредительный договор 

ICANN. Все должно быть готово к тому сроку: 16 июля 
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2016 года. Такими были планы до 3 сентября. Сохраним ли 

мы этот срок или нет, я не знаю.  

 Но, что касается SLA и договора, я не думаю, что мы должны 

заниматься такими вещами. SLA — соглашение между 

операционными сообществами и ICANN, и я сомневаюсь, что 

готовность этих конкретных элементов создает какие-либо 

проблемы для автора комментария.  

 Благодарю вас. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Дэниел? 

 

 

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Это Дэниел Карренберг.  

  Спасибо, Милтон, за это резюме. 

 Я думаю, как и в случае всего остального, мы упускаем здесь, 

глядя... глядя на все эти комментарии, то, что подавляющее 

большинство тех, кто ответил на данный вопрос, было 

фактически благосклонно к полноте, и это следует отметить. 

 Еще одна вещь, которую я хотел бы повторить, состоит в 

том, что... вы знаете, что здесь практически осуществимо, что 

мы должны сделать? Должны ли мы... и это общий вопрос. 

 Вы знаете, мы можем очень долго обсуждать CCWG и так 

далее, но я думаю, что мы можем ответить на те вопросы 

очень легко, в основном сказав... указав на наш документ. 



Совещание ICG №1 — 18 сентября 2015 года  RU 

 

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в документ 
формата Word или текстовый документ. Хотя эта расшифровка максимально точна, в 
некоторых местах она может оказаться неполной или неточной из-за плохой 
слышимости и грамматических исправлений. Она публикуется как вспомогательный 
материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную 
запись. 

Какими вопросами о полноте мы действительно должны 

заняться путем внесения возможных изменений в раздел 0, и 

какими вопросами о полноте мы должны заняться 

преимущественно в часто задаваемых вопросах и другим 

неофициальным... менее официальным образом. 

 И позвольте мне кое-что предложить. Я думаю, что мы 

должны официально обратиться, опять-таки, к зависимостям. 

Только следует внести предельную ясность в плане наших 

ожиданий относительно процесса. Например, вы знаете, как 

только наш документ будет составлен, мы делаем... 

сообщаем об этом CWG. И остальные... остальные вещи... 

относятся в основном к области разъяснений, например, 

отношения сообществ параметров протоколов и ресурсов 

нумерации с PTI и так далее, относительно которых у нас уже 

есть информация. Мы просто должны поместить это в свои 

ответы на часто задаваемые вопросы.  

 Так что давайте сконцентрируемся на том, знаете ли, что 

осуществимо на практике, на действиях... на том, какое 

действие мы должны выполнить. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Хорошее предложение.  

  Мартин. 

 

 

МАРТИН БОЙЛ:  Спасибо, Милтон. Да, конечно, я готов согласиться с тем, что 

только что сказал Дэниел, но я поднимал руку по сути для 
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того, чтобы привести пример ожиданий в отношении уровня 

обслуживания, и я думаю, что это относится почти ко всем им. 

 Для большинства людей действительно не имеет значения, 

каковы ожидания в отношении уровня обслуживания, но это 

действительно имеет значение для затрагиваемых 

сообществ, и должно быть некоторое давление на систему, 

гарантирующее, что документ... документация по реализации 

правильна и готова к осуществлению реализации. 

 Итак, по-моему, способ отражения этого на показанной 

диаграмме на самом деле очень полезен, потому что 

действительно позволяет нам осуществить разделение на 

сегменты, и возможно мы должны немного больше 

поразмышлять о том, как осуществить эту сегментацию. Я 

думаю, вообще говоря, если оглядеться, то мне становится 

вполне ясно, что некоторая работа еще должна быть сделана. 

 Но это не наша работа. Эта работа CWG, группы CRISP, 

группы IANAPLAN — удостовериться, что элементы, в 

которых они нуждаются, предусмотрены. 

 Таким образом, все, что мы делаем, это поднимаем флажок, 

который говорит: «эти вещи должны быть готовы к 

использованию во время передачи». Спасибо. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Кит Дэвидсон. 
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КИТ ДЭВИДСОН:  Спасибо. Кит Дэвидсон — для протокола. Извините. У меня 

была поднята рука в Adobe Connect, но мой аккумулятор 

разрядился, поэтому... 

 Милтон, я думаю, что это очень хороший подход, хороший 

шаблон с указаниями для нас, но я действительно отмечаю, 

что было представлено несколько комментариев, 

относящихся к ожиданиям в отношении уровня обслуживания. 

Комментарий 83 от CENTR, европейского совета или 

региональной организации ccTLD, и комментарий 123 — в 

обоих предлагалось ввести в действие SLE, вы знаете, как 

часть ICG... или до представления плана передачи ICG. 

 Итак, у вас там есть пробел в центральном столбце, который 

следует заполнить. Благодарю вас. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Это номер 3? «Определить ожидания в отношении уровня 

обслуживания для доменных имен?» 

 

 

КИТ ДЭВИДСОН:  Верно. И комментарии 83 и 123. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Да. Есть... есть несколько пробелов тут и там в 

классификации комментариев и это произошло, потому что 

она несколько фрагментирована людьми, обрабатывающими 

комментарии, поэтому хорошо, что вы заметили это. 
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  Секретариат может обратить внимание на это? Это был 

номер 83 и... 

 

 

КИТ ДЭВИДСОН:  83 и 123. 

 И, вы знаете, по-моему, не было очевидно из-за способа 

оформления списка представленных комментариев, что они 

были обязательно от ccTLD или региональной организации 

ccTLD. 

 Таким образом, я понимаю, как легко могли появиться эти 

пробелы, но я полагаю, что это часть нашей работы — 

устранить сейчас эти пробелы. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР: Да. Хорошо. Спасибо, что сообщили об этом. 

 Итак, они...  

 И разве ожидания в плане уровня обслуживания для имен не 

связаны с CWG? 

 

 

КИТ ДЭВИДСОН:  Это снова Кит Дэвидсон. 

 Да, CWG только что одобрила результаты работы подгруппы, 

перед которой была поставлена задача разработки SLE, 

таким образом, состоялось две телеконференции и на основе 

консенсуса было принято решение предложить эти 
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соглашения относительно уровня обслуживания к 

рассмотрению. 

 Было предложено, чтобы председатели CWG представили 

эти SLE нашей группе, но я не вижу их среди представленных 

документов, может быть они не сделали этого, потому что 

последняя телеконференция состоялась спустя три дня после 

завершения приема комментариев, но намерение состоит в 

том, чтобы формализовать SLE для нас, для группы ICG, 

направив их нам тем или иным способом. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Но тогда кажется, что мы достаточно близки к достижению 

цели, заключающейся в их наличии перед отправкой 

предложения в NTIA, правильно? 

 

 

КИТ ДЭВИДСОН:  Это снова Кит Дэвидсон.  

 Да, правильно, и, по-моему, учитывая, что предложение по 

доменным именам содержит ссылку... или включает принципы 

для SLE, и там упоминается необходимость их разработки, 

вопрос состоит в том, что теперь нам целесообразно 

рассмотреть в ICG... как только мы официально их получим, 

мы можем приложить эти SLE непосредственно к 

предложению по доменным именам. 
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Хорошо. Г-н Арасте? 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Да. Говорит Кавусс. Большое спасибо. 

 Я сказал кое-что сегодня утром, но понял, что наш 

уважаемый коллега из ICG не обратил на это достаточно 

серьезного внимания. 

 25 или 26 сентября мы проводим очное совещание с 

Правлением ICANN и CCWG. После этого возможно у нас 

снова состоится телеконференция между Правлением и 

CCWG перед ICANN 54, чтобы урегулировать ситуацию. 

 Я предлагаю... и если позволите, то я могу повторить свое 

предыдущее предложение с лучшей формулировкой... 

следующее:  

 ICG имеет мнение или твердое мнение, что независимо от 

модели механизма делегирования полномочий сообществу, 

будет ли это CMSM, что означает механизм сообщества как 

единственного участника, MEM, механизм принудительного 

осуществления с участием многих заинтересованных сторон, 

независимо от этих двух механизмов и независимо от 

контекста и обязательного характера IRP, требования CWG, 

указанные в ее итоговом документе, который включен в 

состав предложения ICG, должны быть выполнены. 

 Это создает небольшое давление на обе стороны, 

Правление ICANN и CCWG, чтобы они попытались найти 

точки соприкосновения и достичь соглашения.  

 И есть... по моему мнению, есть возможность соглашения. 
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 Единственная вещь, что они должны к нему стремиться.  

 Я вынужден сказать, что некоторые люди в обеих группах 

отстаивают свои собственные позиции. Это не работает. Они 

должны искать возможности, и нельзя говорить, что один 

прав, а другой неправ. Важная вещь состоит в том, что люди 

должны попытаться понять друг друга и найти некоторую 

основу для соглашения и согласия. 

 Таким образом, наверное, я еще раз прошу включить это в 

наши выводы, что мы хотим выполнения этого требования, 

выполнения независимо от любой модели и независимо от 

характера и контекста IRP, что действительно является 

частью деятельности ICG. Что касается остального, мы 

предоставляем им право обсуждать это, но это важная часть, 

в которой мы очень заинтересованы. Благодарю вас. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Кавусс, мне придется сказать, что по крайней мере две 

группы заинтересованных сторон, о которых я знаю, не 

приняли бы это. То есть, на самом деле управление IRP 

имеет значение. Для них действительно механизм 

подотчетности является важным условием принятия 

предложения, и ICG, я думаю, не имеет никакого права 

заявлять, что это не имеет значения. Мы должны получить 

окончательное предложение от CCWG прежде, чем сможем 

передать это, и в отношении указанного предложения должен 

быть достигнут достаточный уровень согласия... чтобы оно 

считалось предложением. 

 Но так или иначе Элиза следующая. 
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ЭЛИЗА ГЕРИХ:  Спасибо, Милтон. Это Элиза Герих, и я хотела выступить по 

существу того, что люди говорят о вещах, которые должны 

быть сделаны до передачи или прежде, чем передача 

начнется, и привлечь ваше внимание к ответу ICANN на 

предложение ICG, где мы в ICANN указываем, что в 

коллективных предложениях идентифицировано много вещей, 

которые были бы... которые следует сделать перед 

передачей, и эти коллективные предложения — не только 

SLE. Это множество разных вещей. 

 Поэтому, по-моему, было бы полезно, если бы ICG... и мы 

говорили о рассмотрении коллективных предложений, а не 

только индивидуальных... рассмотрела бы это и помогла 

составить представление о том, как эти вещи можно 

отсортировать по приоритетам, если у передачи будут те 

сроки, которые вы хотите. 

 Я знаю, что с независимыми рабочими группами, CWG и 

группой CRISP, и IANAPLAN, мы провели переговоры и 

сказали «ну, вы знаете, это внесет изменения в эти 

инструмент» или «это внесет изменения в эту систему», и это 

только операционные части, не весь юридический материал и 

документы, и те отношения. 

 Таким образом, было бы хорошо, если ICG, вместо того, 

чтобы обратить внимание только на одну... одну, две или три 

вещи, отмеченные в каждом предложении или комментарии, 

если бы она смогла рассмотреть коллективные предложения 

и дать некоторые руководящие указания относительно того, 

что они думают об определении приоритетов, чтобы, когда мы 

начнем продвигаться вперед, все мы знали, что может быть 

не все удастся сделать одновременно. Благодарю вас. 
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Интересно. Вы действительно предлагаете нам определить 

приоритеты аспектов реализации? 

 

 

ЭЛИЗА ГЕРИХ:  Я считаю, что мы могли бы посмотреть на это в целом и 

сказать: ну, вы знаете, каждая система должна измениться 

для этой группы, той группы и другой группы. Могло бы 

случиться так, что мы захотим установить приоритеты для 

этих вещей... и спросить те сообщества о том, какие вещи 

абсолютно необходимы, таким образом, у нас может быть 

поэтапный план реализации вместо плана выполнить все 

одновременно. Я не знаю, было ли это достаточно понятным. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Ясно. Патрик, вы выбыли. 

  Алисса? 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Что касается данного вопроса, возможно, вы могли бы дать 

небольшое разъяснение, Элиза, так как я считаю, что мы 

попытались разделить это по крайней мере на две части: до 

отправки предложения в NTIA и до истечения срока действия 

договора, правильно? Я считаю такое разделение полезным.  

 Что касается расположения по приоритетам далее в 

пределах второй части, я на самом деле испытываю 

затруднения, когда пытаюсь понять комментарий Правления 
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ICANN, так как считаю, что это должно быть сделано по 

усмотрению ICANN. Есть группа вещей, которые вы, друзья, 

должны сделать. Я считаю немного странными слова о том, 

что мы должны сообщить вам порядок, а также в свете того 

факта, что были попытки сделать некоторые из них, и ICANN 

сказала «мы еще не можем сделать этого», что вероятно 

было сказано по некоторым причинам, правильно?  

 Таким образом, лично у меня, как у представителя IETF, 

возникает вопрос: «как нам следует отреагировать на это»? Я 

действительно не знаю этого, потому что с точки зрения... я 

полностью осознаю, что, хотя каждое сообщество хочет, 

чтобы были решены его собственные вопросы, IANA и PTI в 

будущем должны заниматься всеми этими вещами. Я думаю, 

что мы все придем к вам и скажем «вы должны решить наши 

вопросы в первую очередь», правильно? Поэтому возможно 

вы немного это уточните. 

 

 

 

ЭЛИЗА ГЕРИХ:  Итак, фактически, говоря о том, что каждое сообщество 

придет и скажет «вы должны решить наши вопросы в первую 

очередь», я думаю, что мы возвращаемся к утреннему 

разговору, когда мы все действуем разрозненно, а не как 

лица, анализирующие контроль над функциями IANA. И я 

согласна, что часть наших более ранних переговоров была в 

некоторый момент времени посвящена возможности 

разделения этих функций. Но текущая концепция, по-моему, 

предусматривает сохранение операционного единства 
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функций IANA. И может быть это мое предположение 

неверное.  

 Но рассмотрение нами этого по-отдельности и составление 

таких списков, как этот, SLE должны быть введены в действие 

прежде, чем у нас сможет состояться передача. Те из вас, кто 

не входит в состав CWG, может быть не знают о том, какое 

количество показателей мы должны ввести в действие. Мы не 

утверждаем, что они не нужны. Дело не в этом. Я думала, что 

у всех нас была одинаковая цель — попытаться добраться до 

передачи. И если все эти вещи обязательно необходимо 

сделать прежде, чем сможет произойти передача, то SLE как 

раз являются подходящим примером того, что Правление 

рассматривает прямо сейчас. 

 Тогда передача будет отложена на больший срок, чем 

возможно этого хотят люди. Это решать сообществам. Я 

только хочу указать, что ряд вещей, которые нас попросили 

осуществить, потребует некоторого времени. Они требуют 

привлечения тех же самых ресурсов. Это не приводит к 

увеличению количества людей... в три раза больше людей, 

чтобы сделать что-то индивидуально для каждого 

сообщества.  

 Возможно ICG должна рассмотреть на это и собрать все 

вещи, которые обязательно нужно сделать, в одном списке, и 

тогда мы сможем вести диалог о реализации, можно ли их 

реализовать к сентябрю следующего года или к какому-то 

другому сроку, когда люди хотят, чтобы произошла передача. 

Поскольку именно это я услышала. Все хотели бы, чтобы 

теперь передача состоялась к следующему сентябрю, и есть 
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много вещей, которые нужно сделать. Я не знаю, помогло ли 

вам это разъяснение, Алисса. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Всего лишь один уточняющий вопрос, потому что вы 

использовали SLE в качестве примера. Я думаю, что 

разговор, который у нас состоялся ранее на тему SLE, 

подразумевал, что они должны быть написаны... должны быть 

написаны CWG и, по моим предположениям, согласованы с 

IANA. Или я ошибаюсь относительно этой части. 

 

 

ЭЛИЗА ГЕРИХ:  Это было сделано. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Это сделано, хорошо. Итак, это именно та часть, которая 

должна была произойти прежде, чем предложение уйдет в 

NTIA, по-моему. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Кит на самом деле был в очереди. Вы не хотите дать ему 

слово для рассмотрения данного вопроса? 
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АЛИССА КУПЕР:  Пожалуйста. 

 

 

КИТ ДЭВИДСОН:  Да, я думаю, во-первых, что мы действительно должны быть 

осторожными с точки зрения перегрузки IANA горой задач и 

вещей, которые в этом случае могут быть сделаны плохо, и 

правильнее разделить ответ на этапы. 

 Я думаю, если быть честными в плане дискуссии на тему 

ожиданий относительно уровня обслуживания, соглашение 

было... или комментарий 83 и комментарий 123 содержали 

предложение определить и согласовать ожидания в 

отношении уровня обслуживания таким образом, чтобы у 

ICANN не было никакого шанса впоследствии сказать, что она 

не собирается это осуществлять, или, что ей не нравятся эти 

вещи и она не собирается их делать. Они хотели увидеть раз 

и навсегда установленный шаблон. 

 Теперь, если некоторым членам сообщества необходимо, 

чтобы это было выполнено заранее, а я полагаю, что вы, 

Элиза, говорите о том, что для реализации могут 

потребоваться месяцы, а не недели, тогда этот разговор, по-

моему, создает необходимость вновь обратиться к этим 

сторонам, чтобы они понимали последствия. Но, по-моему, 

тот факт, что было достигнуто соглашение по SLE и что они 

могут стать приложением к предложению по доменным 

именам, должен ободрять, так как этот вопрос решен и можно 

перейти к процессу реализации. И затем то, когда это нужно 

осуществить в процессе реализации, могло бы быть одним из 
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тех вспомогательных приоритетов, относительно которых мы 

можем дать вам указания должным образом. 

 Благодарю вас. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Мне все еще непонятно. Но если вы хотите этим заняться, мы 

можем попытаться решить вопрос в рабочем порядке или 

сделать что-то еще. Я не знаю, волнует ли это кого-либо еще. 

Хорошо. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Вы все еще в очереди, и у нас еще есть восемь минут. Джо в 

очереди. 

 

 

ЭЛИЗА ГЕРИХ:  Позвольте мне только уточнить. Рабочая группа A, по-моему, 

в CWG закончила составлять документ для соглашений об 

уровне обслуживания (SLE). Они доработали его. Они 

послали его в CWG. Он был принят.  

В ходе последнего диалога перед его окончательной 

доработкой, в котором участвовали представители ICANN, 

рабочая группа CWG приняла решение, что все это должно 

было быть реализовано в соответствии с документом прежде, 

чем сможет произойти передача. И таким образом, я просто 

хочу разъяснить — это больше чем то, что находится в двух 

комментариях, Кит. Благодарю вас. 



Совещание ICG №1 — 18 сентября 2015 года  RU 

 

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в документ 
формата Word или текстовый документ. Хотя эта расшифровка максимально точна, в 
некоторых местах она может оказаться неполной или неточной из-за плохой 
слышимости и грамматических исправлений. Она публикуется как вспомогательный 
материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную 
запись. 

АЛИССА КУПЕР:  До того момента, когда может состояться передача, остается 

один год. Это не находится на гипотетическом временном 

отрезке, когда у нас был месяц с момента, когда мы 

собирались отправить свое предложение. Вот о чем я 

спрашивала. Я думала, что вы говорили о необходимости 

суметь выполнить поставленные задачи через месяц. Но то, о 

чем вы говорите, я думаю, что все хотят, чтобы вы смогли 

выполнить поставленные задачи через год. 

 

 

ЭЛИЗА ГЕРИХ:  Чтобы осуществить передачу, необходимо реализовать все 

разнообразные... не только соглашения об уровне 

обслуживания. Я говорю, что вы должны рассмотреть 

совокупность вещей, которые должны быть сделаны, потому 

что они удалили администратора корневой зоны из системы. 

Мы реализуем эту систему на практике. Мы делаем много 

разных вещей, или мы будем делать много разных вещей, 

исходя из этих предложений. 

 И чтобы обеспечить стабильность, что необходимо, 

требуется время для разработки... для составления 

технического задания, для разработки и для тестирования. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Да, понятно. И никто не ожидает, что вы сделаете это в 

течение следующего месяца. Это все, что я пыталась 

установить, так как услышала, что это должно быть сделано 
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до отправки предложения в NTIA, что является совсем другим 

сроком. Спасибо. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Пожалуй, можно считать, что установление приоритетов 

входит в круг наших обязанностей по обеспечению 

совместимости и координации.  

  Так или иначе, Джо, вы ждали достаточно долго. 

 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Благодарю вас. Джозеф Альхадефф. Да, наверное... я думаю, 

что это одна из вещей, о которых мы должны поговорить с 

сообществами, если у нас есть вопросы, потому что я немного 

обеспокоен нашим установлением приоритетов действий по 

реализации. Я думаю даже... я возможно обеспокоен даже 

нашей каталогизацией их, потому что я на самом деле не 

думаю, что мы в состоянии составить полный каталог. 

 По-моему, NTIA направило запрос для получения 

дополнительной информации о реализации. У нас состоялся 

предварительный разговор с сообществами об этом. Я 

думаю, что комментарии указывают на наличие беспокойства 

в связи с тем, что есть более существенная 

взаимозависимость между сообществами при реализации, 

чем на самом деле. Таким образом, я считаю это областью, 

где необходимо опять обратиться к сообществам, чтобы, 

возможно, сказать, что есть... кажется, есть некоторая 

потребность в дальнейшем разъяснении этого и возможно 
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определении наличия зависимости между некоторыми 

этапами реализации. Это могло бы принести пользу, потому 

что я думаю, что, по крайней мере, комментарии 

демонстрируют недостаточную ясность в отношении того, что 

это означает. И когда NTIA задавало свой вопрос, я не 

уверен, что NTIA четко понимало, каким, по его мнению, будет 

процесс реализации. Я думаю, что это требует разъяснения.  

 Я немного обеспокоен, так как не думаю, что мы наиболее 

подходящая группа, чтобы разъяснить это. Я думаю, что 

сообщества лучше смогут справиться с задачей разъяснения 

того, что необходимо сделать и в какой последовательности, 

и есть ли зависимости между последовательностями. 

 По-моему, я воспринимаю это как... я воспринимаю это как 

данность, учитывая, что есть ограниченное количество 

ресурсов для реализации этих вещей, таким образом, должна 

быть некоторая концепция сортировки и упорядочивания того, 

что вы осуществляете. Но, пожалуй, сквозные группы 

сообществ должны дать соответствующие указания, в 

противоположность нашим предположениям в связи с этим. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Яри, вы в очереди? Ваш аккумулятор тоже разрядился? Или 

вы просто остекленели от слишком долгой работы в Adobe 

Connect? Поскольку мне действительно трудно заметить, что 

вы находитесь в очереди, если вы не используете Adobe 

Connect. Кроме Яннис, которая по-видимому все держит под 

контролем. Она указывает мне, к кому обратиться. Но это 

косвенный процесс.  
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Если вы хотите встать в очередь, и ваш аккумулятор не 

разряжен, используйте Adobe Connect. Сейчас вы в очереди. 

  [Смех] 

 

 

ЯРИ АРККО:  Итак, я симпатизирую этой идее, когда несколько сотен людей 

указывают вещи, которые 13 человек в отделе IANA пытаются 

осуществить. И они действовали эффективно. 

 Спасибо за это, Элиза. Но мы действительно должны 

немного понаблюдать за этим. Возможно правильный подход 

к этому, вы знаете, таков: во-первых, у нас, ICG, может быть 

некоторый уровень общего понимания того, каковы 

зависимости между частями, и порядка вещей. Но в конечном 

счете это дело сообщества. Я согласен с Джо, что это единствен-

ное место, откуда целесообразно получить предложения. 

 Но на самом деле я хотел бы поговорить больше о... не 

столько о приоритете, сколько о зависимостях и порядке 

действий. Я считаю это более принципиальным. Таким 

образом, мы можем использовать более технический подход к 

этой работе вместо того, чтобы придавать такое большое 

значение приоритету или важности. 

 Мы действительно знаем некоторые основополагающие 

вещи. Например, мы должны подготовить SLE прежде, чем 

договор будет отправлен в NTIA. И я думаю, что это полезная 

вещь. Таким образом, продвигаясь к задаче реализации, 

которую необходимо выполнить, сообщества должны 

заполнить эту диаграмму самостоятельно, что я считаю 

целесообразным подходом. 
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Дэниел? 

 

 

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Благодарю вас. Дэниел Карренберг. Джо очень хорошо 

сформулировал то, что я собирался сказать сначала, чтобы 

обосновать свое соображение. Итак, я абсолютно согласен, 

что мы не должны здесь заниматься детальным 

планированием реализации или составлять подробные планы 

реализации. Я не думаю, что наша группа — надлежащее 

место для установления приоритетов и тому подобного. 

Таким образом, я целиком согласен, что мы не должны 

делать этого. 

 И я думаю, что путь для продвижения вперед безусловно 

заключается в том, чтобы не делать этого, чтобы не включать 

это в наш документ, а сообщить операционным сообществам, 

что эти вопросы были поставлены, и для того, чтобы 

завоевать доверие организаций и частных лиц, которые 

направили комментарии, операционные сообщества должны 

активно информировать о своих... о разработке своих планов 

реализации. И я думаю, если мы сделаем это, мы как ICG 

сделаем именно то, что должны, ни меньше и не больше. 

Таково мое предложение. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Вы хотите, чтобы они информировали друг друга или кого? 
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ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Это тоже. Но важная вещь состоит в том, что они... что мы 

видим неопределенность относительно... деталей реализации 

и говорим: «Мы не хотим вмешиваться в разработку деталей 

реализации, но вы должны принять во внимание эту 

неопределенность и эти вопросы и активно информировать, 

чтобы смягчить или устранить указанные проблемы. 

 И, да, между прочим, вы должны также»... и это другой 

пункт... «вести переговоры друг с другом», да. 

 Но нам важно сказать: «Это вне нашей сферы компетенции. 

Мы считаем, что у нас достаточно подробностей в 

предложении, чтобы двигаться вперед. И... но операционным 

сообществам очень важно обеспечить транспарентность и 

активно информировать о ходе выполнения плана 

реализации». 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Мы закончили вовремя. Классно! 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Вы можете обобщить, что, по вашему мнению, нам 

необходимо сделать... 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Нет. Мы закончили. 

  [Смех] 
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Да. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  ... по всей теме полноты? 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Я думаю... я думаю, что у нас есть довольно хороший список 

вещей, которые необходимо рассмотреть. Мы... в своем 

ответе на эти комментарии мы можем разделить вещи, 

которые нужно осуществить прежде, чем предложение будет 

отправлено в NTIA, и у нас состоялось некоторое 

предварительное обсуждение необходимой глубины нашего 

обобщения и анализа этих этапов реализации, которые 

должны быть выполнены до отправки, или консультаций с 

операционными сообществами относительно того, что они 

считают необходимым.  

 Итак, я ощутил, что большинство людей не согласно с 

Элизой в том, что мы должны взять на себя более активную 

роль при совокупном анализе этих вещей, но я не понимаю, 

что мы должны сделать, поэтому я прошу вас помочь мне 

прийти здесь к некоторому заключению. 

 Говорите, Дэниел. 
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ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Это снова Дэниел. 

 Есть говорить предельно конкретно, по-моему, если вы... 

если вы посмотрите на свою таблицу, мы должны сказать, вы 

знаете, что один вопрос уже рассмотрен, а остальное по сути, 

как я сказал прежде, должны рассматривать 

заинтересованные операционные сообщества. Сообщество... 

грамотно спланировать и сообщить общественности. 

 Так как по сути только один из них решен, а для остальных у 

нас нет никаких выполнимых действий. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Кит? 

 

 

КИТ ДЭВИДСОН:  Один уточняющий вопрос, я думаю, испытывает ли IANA 

нехватку ресурсов, помогло бы увеличение объема ресурсов 

сократить сроки реализации? 

 Таким образом, заключается ли эта проблема в том, что 

ICANN не выполняет запросы на выделение ресурсов, или на 

текущем этапе вы не могли бы справиться, даже если бы у 

вас было больше ресурсов для реализации? 

 И, да, это позволило бы нам сориентироваться в плане 

дальнейших действий. 
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ЭЛИЗА ГЕРИХ:  Я не думаю, что вопрос только в ресурсах. Знаете ли, это не 

так... я не знаю. Вероятно, это плохая аналогия. Может быть 

она не работает на межкультурном уровне, но я все таки 

попробую ее привести. 

 Знаете, если вы хотите ребенка, требуется девять месяцев, и 

если у вас есть девять женщин, то все равно не будет 

ребенка через месяц. 

 Итак... 

 

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ДОКЛАДЧИК: Неужели? 

  [Смех] 

 

 

ЭЛИЗА ГЕРИХ:  Сожалею. Так что я не считаю, что это всего лишь вопрос 

ресурсов. 

 Это три разных...  

 Извините, если это было для кого-то оскорбительным. Я не 

хотела этого. 

 Но есть три сообщества, предлагающие сделать три разных 

набора вещей. 

 У нас есть один временной отрезок, чтобы сделать эти вещи 

для всех тех сообществ. 

 Поэтому... ICANN пытается сбалансировать это, выделить 

ресурсы для разработки всех трех вещей сообразно 
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приоритетам, аналогично тому, как мой отдел устанавливает 

приоритеты в работе над SLA с одним из вас, и затем 

составляет соглашение SLA. 

 Я хочу сказать, что мы пытаемся делать все эти вещи 

параллельно. 

 Но это... некоторые вещи должны происходить практически 

одна за другой, или не обязательно одна за другой, а с 

чередованием и поэтапно. 

 И я хотела бы вернуться к утреннему разговору, по-моему, 

это был Джо или... или, я не уверена, возможно Кит Дразек 

поднял этот вопрос, что сообщества рассчитывают на 

продолжение сотрудничества и сохранение предыдущих 

способов сотрудничества. Но этого по сути нет ни в одном 

предложении, и мне неизвестно, в каком объеме, вы знаете, 

IETF обсуждала с региональными интернет-регистратурами, 

вы знаете, о чем она просит и о чем просят RIR. Мне 

неизвестно, в каком объеме CWG вела переговоры с IETF. 

Таким образом, эти три сообщества общаются с друг другом 

и, по-моему, ICG — именно та группа, которая, как 

предполагается, говорит: «Друзья, вы общаетесь друг с 

другом?» и рассматривает общую совокупность того, что 

требуется, чтобы ICANN в рамках реализации этого, могла 

обратиться к вам и сказать: «Ну, вы знаете, мы можем 

сделать все... мы можем сделать A, B и C к дате передачи, но 

X, Y и Z мы хотели бы поэтапно осуществить позже»...  

 У нас нет какого-либо места или канала для такого диалога. 

Мы вели его индивидуально и не всегда успешно, потому что 

все говорят: «Ну, я хочу то, что я хочу», и я... вы знаете, я 

поступаю также. Я хочу то, что я хочу. Но я думаю, если мы 
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хотим, как сообщество, сделать это, тогда возможно роль ICG 

должна состоять в том, чтобы сказать: «Ну, вы, друзья, 

поговорите с друг другом и затем выясните, как... можем ли 

мы сделать все это одновременно и готовы ли вы сделать это 

поэтапно или нет». 

 Я не знаю, Кит. Я... в общем-то высказалась прямолинейно. 

Извините. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Но вы говорите о... я хочу сказать, по-моему, вы подметили 

это очень точно. Это только мое мнение, конечно. 

Но вы говорите о диалоге этих сообществ друг с другом через 

нас, или мы создаем некоторый задокументированный 

процесс, посредством которого они делают это, или мы 

просто даем им общую рекомендацию: «Идите и 

сотрудничайте»? 

 

 

ЭЛИЗА ГЕРИХ:  Я в общем-то считала, что в уставе ICG сказано, что мы, как 

предполагалось, рассмотрим все три предложения, 

посмотрим, представляют ли они собой совместимое целое, и 

мы сказали, что не увидели явных несовместимостей. Я 

полагаю, что именно это мы сказали. 

 Однако вопрос, который я пытаюсь поднять, заключается в 

том, что, несмотря на отсутствие очевидных 

несовместимостей в тексте, общая цель уложиться во 

временные рамки, установленные для передачи, возможно, 
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не позволит выполнить все требования, изложенные в каждом 

отдельно взятом предложении. 

 И я думаю, что роль ICG в том, чтобы обратиться к этим трем 

сообществам, или возможно... вы знаете, друзья, вам решить, 

является ли это нашей ролью, но я сказала бы, что наша роль — 

обратиться к этим трем сообществам и сказать: «Вы, друзья, 

провели переговоры друг с другом и, вы знаете, выяснили 

потом, хотите ли вы обратиться к оператору и обсудить, что 

можно реализовать из этого множества вещей, которые мы 

хотим, и можно ли это... все сделать одновременно, или это 

должно осуществляться поэтапно?» 

 Это является ответом на ваш вопрос, Милтон? 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Да. И Кит дал весьма практический совет в этом отношении. 

  Вы хотите... 

 

 

КИТ ДРАЗЕК:  Да. Спасибо, Милтон. Кит Дразек — для протокола. 

 Мне кажется, что, если мы собираемся предпринять это 

усилие, рассматривая это... предложение Элизы в контексте, 

вы знаете, наличия ограниченного количества времени и 

ограниченного количества ресурсов, возможность 

осуществить и выполнить то, что три операционных 

сообщества сочли для себя необходимым, предполагает, что 
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мы все обязуемся уложиться в самые короткие возможные 

сроки. 

 Поэтому, если мы собираемся сделать это, кажется, что 

логичным первым шагом было бы... было бы составление 

перечня или списка всех выявленных проблем реализации и 

последующая попытка лучше понять, сколько времени 

потребует каждая из них, а затем действительно провести 

переговоры с операционными сообществами и, вы знаете, 

ICG, по-моему, могла бы действовать как координатор этого 

диалога. 

 Но я думаю, что первым шагом, вероятно, было бы 

составление персоналом IANA ICANN этого списка, 

позволяющего нам предметно рассмотреть это и иметь что-

то... и иметь что-то для передачи операционным 

сообществам. 

 Я готов поддержать предложение о том, чтобы мы стали 

координатором этого диалога, так как думаю, что Элиза 

сообщила нам, что с учетом текущих сроков, текущих целей, 

текущих ресурсов и всех вещей, которые должны быть 

сделаны, есть вероятность того, что не все они будут сделаны 

до, вы знаете, наступления различных этапов. 

 Поэтому, если необходимо установить приоритеты, давайте 

начнем этот диалог как можно скорее, чтобы суметь 

выполнить как можно больше вещей. 

 Но это действительно нужно... возвращаясь к соображениям 

Джо и других людей, это нужно передать операционным 

сообществам, и я думаю, что мы должны удостовериться, что 
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между сообществами идет максимально интенсивный диалог 

на эту тему, чтобы определить, каковы минимальные пороги. 

 Спасибо. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Линн? 

 

 

ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Благодарю вас. Линн Сент-Амур.  

 Я поддерживаю часть того, что только что сказал Кит, но в 

данный момент я не согласна, чтобы ICG стала 

координатором. 

 Я хочу сказать, в конечном счете, по-моему, ключевой частью 

сказанного нами является то, что мы обратимся к 

операционным сообществам и попросим представить 

информацию о проблемах реализации. Часть этого 

фактически будет связана с вещами, которые действительно 

влияют на деятельность IANA. 

 Но отдел IANA должен определить, в долгосрочном плане, 

как вы будете вести переговоры относительно требований с 

несколькими сообществами, если не сможете поддержать их 

всех, и установление приоритетов никогда не является 

односторонним набором «вот каков порядок», потому что 

некоторые вещи могут быть десятым пунктом в списке, но их 

можно сделать быстро и сейчас. Вы знаете, это всегда 

переговоры, и это действительно требует прямых рабочих 



Совещание ICG №1 — 18 сентября 2015 года  RU 

 

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в документ 
формата Word или текстовый документ. Хотя эта расшифровка максимально точна, в 
некоторых местах она может оказаться неполной или неточной из-за плохой 
слышимости и грамматических исправлений. Она публикуется как вспомогательный 
материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную 
запись. 

отношений между, по-моему, оператором и операционными 

сообществами. 

 Таким образом, я не понимаю, в чем здесь может состоять 

наша роль координатора, кроме, пожалуй, подготовки на 

основе комментариев и замечаний Элизы четкого запроса.  

 И именно Джо, по-моему, сказал сегодня утром, что мы 

просим каждое операционное сообщество сообщить в своих 

комментариях, что они будут сотрудничать для решения 

важнейших проблемам и общаться, вы знаете, надлежащим 

образом.  

 И я... что касается замечания Аври, по-моему, Аври Дориа 

(Avri Doria) направила комментарий и, по-моему, она 

стремится к другому способу координации, но это... другой 

вопрос, я думаю. 

 Однако, вы знаете, я не... на самом деле, наверное, мне не 

совсем понятно, почему вы считаете, что это каким-то 

образом выходит за рамки нормальных рабочих процессов 

между оператором и разнообразными запросами от 

разнообразных сообществ, с которыми вам так или иначе 

придется разобраться в долгосрочном плане. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР: Хорошо. Прошу вас. Ответьте. 
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ЭЛИЗА ГЕРИХ:  Я думаю, что прямо сейчас существует реальное различие 

между нормальными переговорами между оператором и 

людьми, которых он поддерживает, потому что это 

происходит сегодня ежедневно. 

 Что... мы не даем... не имеем возможности провести 

переговоры. Нам говорят, что мы должны сделать. 

 Каждое сообщество говорит, что должно быть сделано. Это 

объединяется в совокупное предложение. И ожидается, что 

все это будет сделано. 

 Здесь нет никаких переговоров, Линн.  

 Нормальная повседневная деятельность предусматривает 

переговоры.  

 И я предложила, по-моему, чтобы ICG сказала, во многом как 

вы предложили: «Смотрите, здесь очень много дел. Вы все 

хотите сделать это одновременно. Вы провели переговоры 

или обсудили это и посмотрели, выполнимо ли это?» Это 

предмет для переговоров. 

 Однако у нас нет такой возможности в данный момент. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Дэниел? 
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ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Дэниел Карренберг. 

 В основном то, что сказала Линн, было моим... это был мой 

комментарий. Я думаю... позвольте мне добавить еще один 

довод к этому, и это то, что, по-моему, мы слишком много 

думаем и слишком усложняем это, становясь здесь 

посредником. Я думаю, что нам достаточно указать... указать 

на это, попросить операционные сообщества провести 

переговоры друг с другом, но я абсолютно согласен с Линн, 

что это диалог, который должен идти между оператором и 

клиентами, так сказать.  

 И я... я должен сказать, что немного удивлен вашим 

комментарием, Элиза, что вы не имеете возможности 

провести переговоры, потому что... основой SLA/SLE, в моем 

понимании, является процесс переговоров. 

 Единственная проблема, конечно, что у вас три клиента, 

которые все хотят, чтобы их обслужили первыми. 

 Я не вполне... хорошо, по простоте своей, я думал, что это не 

было такой проблемой, так как двое клиентов уже 

удовлетворены, а соглашения, которые вы заключили с ними, 

относительно стабильны, особенно с сообществом 

параметров протоколов. Это нормальный процесс. Поэтому я 

рассчитывал бы на то, что у вас с ними состоится отдельный 

разговор. И вы уже начали диалог с сообществом ресурсов 

нумерации, и там не будет больших разногласий.  

 Я думаю, что вам следует основное время уделить 

дискуссиям с сообществом доменных имен, и тогда 

координация не настолько необходима. Но возможно я 

наивен. 
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Кавусс. 

 

 

КАВУСС АРАСТЕ:  Да. Я согласен с тем, что сказали Элейн и Дэниел. Меня не 

устраивает, чтобы ICG играла какую-то роль координатора. 

 [Смех] 

 Я не думаю, что нам поручили задачу координатора. 

 Во-вторых, я не думаю, что, как упомянула Элейн, вы уже 

отправились на поиски переговоров. Не наша обязанность 

следить за тем, проведены они или нет. Мы можем сделать 

единственную вещь: сказать, что предполагаем, что эти 

переговоры были проведены или ведутся. Это все. Но не 

наша обязанность спрашивать их, ведут ли они переговоры. 

 И это слишком глубокая детализация. По-моему, мы 

чрезмерно регулируем ситуацию. Может быть, мы (невнятно). 

Мы создаем для себя дополнительную работу. Давайте 

сделаем другие важные вещи, которые должны быть 

сделаны.  

 Так, кроме вынесения на рассмотрение проблемы, что мы 

предполагаем, прежде всего, предложение... объединенное 

предложение совместимо, о чем мы объявили, предполагая, 

что любые переговоры или любые обсуждения были уже 

проведены или ведутся. Это все. Но никакой координации и 

никаких вопросов о том, провели ли они переговоры или нет. 

Это не наша работа. Благодарю вас. 
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Кто здесь следующий? Давайте выясним. 

  Это Алисса и затем Джо. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Итак, во-первых, служебная информация. Мы исчерпали 

время, отведенное для этого заседания. Секретариат 

выяснил, что персонал готов остаться еще на 15 минут. Но я 

действительно считаю, что мы должны постараться закончить 

в течение следующих... к 17:10, если удастся. Ну, эта длинная 

очередь, которая у вас есть.  

Если вам удастся закончить к 17:15, то мы сделаем 

пятиминутный перерыв и затем соберемся для очень краткого 

сводного описания согласованных действий. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Тогда я закрываю очередь. Просто позвольте мне четко об 

этом объявить. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Среди сказанных вещей есть несколько, поднимающих 

важные красные флажки, с моей точки зрения. Одна из них — 

мнение о том, что мы можем включить какие-то вещи в 

предложение, исходя из предположения сообществ, что они 

будут сделаны до истечения срока действия договора. И 

затем позже из-за операционных задержек они фактически не 

будут сделаны. И это, я думаю... здесь возможны 
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последствия. И я не рассматриваю это как возможность. Я 

думаю, если мы... все, что в соответствии с этим 

предложением необходимо сделать до истечения срока 

действия договора, фактически должно быть сделано до 

истечения срока действия договора. Иначе, договор не 

прекратит своего действия. Я не думаю, что здесь есть какое-

то пространство для маневра. Поэтому, как только будет 

составлен окончательный текст, я не думаю, что будет какая-

то возможность от этого отказаться. 

 Откровенно говоря, для меня является новостью мнение о 

том, что у ICANN не было возможности внести свой вклад в 

процесс и выразить свое мнение обо всех поступающих 

требованиях, так как мне представляется, что мы... 

 

 

(Говорит не в микрофон). 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Итак, то, чего вы хотели, было возможностью провести 

переговоры по всем принципам предложения. Согласна. 

Такой возможности не было. Но я не думаю, по крайней мере, 

при том способе, который был установлен для всего процесса 

передачи, по-моему, с самого начала было понятно, что это 

невозможно сделать.  

 Таким образом, я не готова согласиться с несколькими 

последними авторами комментариев. Я думаю, что может 

существовать некоторая потребность в том, чтобы ICG 
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помогла сообществам вести переговоры друг с другом на 

этапе реализации, но я не рассматриваю это как что-либо 

действительно существенное, и это возможно вообще не 

потребуется. И я действительно думаю, что это возложено на 

нас. Опять-таки, у нас теперь есть список элементов 

реализации в предложении. Если мы должны 

конкретизировать это на основании результатов 

общественного обсуждения или на основании дальнейшего 

взаимодействия с операционными сообществами, я думаю, 

что мы должны сделать это. Но это должно быть источником 

правды о том, каковы проблемы реализации. И я 

действительно думаю, что ICANN должна проанализировать 

этот список. И очевидно все проанализируют прежде, чем мы 

составим его окончательный вариант. Но это... вот такими 

должны быть списки. И это не должно становиться предметом 

переговоров после поступления предложения. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Джо, затем Яри. 

 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:  Благодарю вас. Джо Альхадефф. Я думаю, что ICG правильно 

начнет процесс, если скажет: «Эй, сообществам 

целесообразно провести обсуждение». Но если мы 

необходимы, чтобы чуть-чуть управлять этим обсуждением 

среди сообществ, потому что они не могут сделать это 

самостоятельно, то затем, когда мы доберемся до проблемы 

разделения, мы безусловно не должны доверять им, чтобы 
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они вели прямой диалог. И мы должны быть рядом, если идет 

речь о каком-либо разделении. Это не имеет никакого 

смысла. Или сообщества действуют все вместе в интересах 

безопасности и стабильности интернета, и мы доверяем им, 

чтобы сделать так, и они обязуются сделать так или они не 

сделать. Если они не сделают, то мы должны поместить 

функции няни во все это предложение, а их не существует, 

потому что мы создали большую часть этого предложения на 

основе стимулов сообщества и доверия к нему.  

 Таким образом, я думаю, что мы можем потребовать это. Но 

если у сообществ нет необходимых внутренних средств для 

переговоров о зависимостях и установлении приоритетов 

реализации в условиях ограниченности ресурсов, тогда 

многое в этом предложении нужно пересмотреть. 

 

 

ЯРИ АРККО:  Яри Аркко. Я думаю, что согласен с последними 

докладчиками. Я ценю то, что мы не хотим перегружать отдел 

IANA или кого-либо еще в этом отношении, когда они делают 

вещи, необходимые для передачи. Я только хотел выделить 

четыре вещи. Во-первых, это не только действия IANA. 

Другим сторонам также необходимо сделать определенные 

вещи. Так что не все это ложится на отдел IANA. IPR, 

например, главным образом в другом месте... это задача, 

которой так или иначе должны заниматься остальные, и IANA 

участвует в этом, но возможно не как основная сторона. 
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 И, во-вторых, многие из задач могли фактически быть близки 

к завершению. Как пример — SLA, всего лишь небольшой 

рукописный текст, и дело сделано. 

 И, по-моему, правильно считать, что у нас на самом деле уже 

осуществляется эта координация между сообществами. Мы 

уже решили, что напишем больше текста на данную тему, с 

учетом комментариев. Это хорошо. У нас это есть. И затем, 

как сказала Элиза, это вопрос взаимоотношений клиента и 

оператора и нормальное планирование реализации. И 

учитывая список и все остальное, я думаю, что мы можем 

фактически сделать это. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Это означает, что это я. И я не согласен с большинством этих 

людей, которые говорят, что мы не нуждаемся в ICG вообще. 

Я считаю это довольно странным. Смотрите, это 

единственное интегрированное предложение, и оно 

уникальное. Таким образом, весь этот разговор о том, как мы 

контролируем каждый шаг операционных сообществ, 

является ерундой, потому что мы... у нас есть ограничение. 

Это ограничение по времени, и мы представляем 

единственное предложение, которое должно слаженно 

работать. Таким образом, должен быть некий центр обмена 

информацией только для того, чтобы сказать, да, здесь мы 

ставим галочку. Если проблема SLA действительно устранена 

или решается независимо операционными сообществами, 

тем лучше. Но разве никто не должен сказать: да, здесь 

поставлена галочка? Это продвигается? Как общественность 

узнает, что этот процесс действительно скоординирован? Как 
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обеспечить транспарентность для общественности, если мы 

не выполняем эту роль, просто говоря: «Хорошо, мы знаем, 

что об этой часть позаботились».  

 Это не означает, что мы диктуем, как это происходит. Это 

означает только то, что мы помогаем. Я действительно не 

понимаю сопротивления этому. Я не понимаю, чего вы 

боитесь. Это моя точка зрения.  

  И у нас есть Пол. 

 

 

ПОЛ УИЛСОН:  Спасибо. Говорит Пол Уилсон. Это было в ответ на 

сообщение Алиссы о роли ICG или о сроке существования 

ICG. У нас было обсуждение среди генеральных директоров 

региональных интернет-регистратур. Я могу сказать, что, по-

моему, не возникло впечатления, что ICG будет участвовать 

на этом уровне реализации, контроля, или координации. 

Возможно это следует сделать. Но, по-моему, у нас 

сложилось общее впечатление, что ICG... сфера 

деятельности ICG — подготовка предложения. И мы только 

сказали, это предложение должно быть принято, поэтому ICG 

должна продолжать свою деятельность достаточно долго, 

чтобы предложение было принято. Но мы не говорили о 

каком-то участии в реализации, координации, или контроле. 

 И по моему разумению Элиза высказала несколько 

действительно хороших соображений о том, что могло бы 

произойти при реализации. Но я действительно склонен 

думать, несмотря на сказанное Милтоном, что сообществам 

было бы легче иметь дело с такими вещами в 
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непосредственном контакте с IANA в формате переговоров, 

своего рода совещаний по планированию. Но сейчас, по 

моему разумению, нет необходимости... это не должно 

координироваться ICG. Спасибо. 

 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР:  Хорошо. Я думаю, что теперь мы закончили. 

  Все мы согласны не соглашаться с этим. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Таким образом, у нас еще будет время, чтобы поговорить на 

тему роли ICG завтра. Нет, нет, не сейчас. Сейчас мы 

закончили. Да. 

 Но я хотела бы, чтобы мы сделали вывод относительно 

полноты предложения, с которой мы фактически начинали 

свой разговор. 

 По-моему, раздел текста в части 0 нужно обновить, чтобы 

отразить в нем то, что мы обсуждали сегодня. Я не совсем 

уверена, что, если нет резюме, которое вы готовы 

представить. И нам также нужен человек, который займется 

этим в будущем, правильно? Итак, у нас действительно 

состоялось обсуждение до последних 20 минут полноты 

предложения, считаем ли мы его полным. Мы должны 

отразить это в своем тексте. Я не вижу никого с нетерпением 

желающего сделать это. У нас есть целый список 

согласованных действий, для которых не назначены 

ответственные лица. Таким образом, я добавлю это к списку 
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не распределенных согласованных действий, который мы 

вскоре будем просматривать.  

 Мы собираемся сделать перерыв на несколько минут, чтобы 

председатели и секретариат смогли просмотреть список 

согласованных действий, а затем вернемся с ним. 

 Итак, мы собираемся сделать перерыв на несколько минут, 

чтобы председатели и секретариат смогли просмотреть 

список согласованных действий, а затем вернемся с ним. У 

меня есть один следующий вопрос: в нескольких местах 

сегодня, когда мы просматривали таблицу или слайды, люди 

указывали на отсутствие какого-либо комментария. Вы 

знаете, «этот комментарий должен был быть в строке 3», «в 

этом поле» или «где-нибудь в таблице».  

 И мой вопрос состоит в том, хотим ли мы использовать 

таблицу и/или слайды как... мы были... я относилась к ним как 

к инструментам, которые мы используем только для того, 

чтобы облегчить обсуждение, и в этом отношении мы будем... 

не обязательно должны удостовериться, что они абсолютно 

полные и ясные. 

 Поэтому мне любопытно узнать мнения людей насчет этого, 

хотите ли вы просмотреть и получить... поручить сделать 

детализированные правки или на слайдах, или в таблице, или 

вы не считаете это необходимым, так как мы отметили... мы 

отметим в протоколах, где какие-то вещи отсутствовали. 

 Какие-либо мнения о том, должны ли мы сделать таблицу 

или слайды своего рода устойчивой эталонной точкой? 
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ЛИНН СЕНТ- АМУР:  Я предложила бы не делать этого, потому что сомневаюсь, 

что даже после того, как мы на лету подняли несколько тем, 

мы добились полноты. 

Таким образом, по-моему, будет самообманом, если мы 

решим, что данная таблица в результате этого обсуждения 

станет полной, будет содержать все вопросы и станет 

эталоном, и я думаю, использование этого больше в качестве 

шаблона или структуры для обсуждения, является намного 

более ответственным подходом, откровенно говоря. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Хорошо. Таким образом, мы отметим все эти вещи в 

протоколах, но не будем никому поручать их фактическое 

обновление. 

Хорошо. Итак, давайте вернемся в 17:20, и у нас будет... у нас 

будет список согласованных действий для людей. 

  [Перерыв] 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Хорошо. Мы намерены снова собраться, чтобы подвести 

итоги дня. 

 Итак, у нас есть... сколько у нас согласованных действий? 

 У нас есть сегодня восемь согласованных действий, 

насыщенный действиями день. 
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 И вначале один вопрос: я не знаю, должны ли мы глубоко 

вникать в детали, но многие из этих согласованных действий 

предполагают, что люди напишут текст, который войдет в 

состав части 0, и вопрос касается крайнего срока для этого. 

 Опять-таки, у нас осталось четыре недели до конференции 

ICANN, таким образом... и мы... вы знаете, часть этого, мы, 

вероятно, неоднократно обсудим в процессе редактирования, 

но я знаю, что люди проделали очень большой путь, а завтра 

выходные. Я не хочу устанавливать для людей слишком 

жесткий крайний срок. 

 Таким образом, я подумала, что возможно это будет четверг? 

Если ваше имя указано рядом с каким-то пунктом, вы должны 

отправить свой текст остальной части ICG к...  

 Или мы могли бы выбрать поздний вечер в среду по UTC? 

Нет, это слишком скоро, или нет, это... недостаточно 

времени? 

 

 

(Говорит не в микрофон.) 

 

 

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Это Дэниел. У меня еще нет ни одного задания, но я думаю, 

что получу его в некоторый момент, и по сути я думаю, что вы 

должны дать... людям для подготовки черновика, вы должны 

дать, по крайней мере, неделю. 
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АЛИССА КУПЕР:  Хорошо. 

 

 

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Это... вы знаете, у всех нас плотные рабочие графики, и я по 

существу занят до четверга, таким образом, вы знаете... 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Хорошо. Скажем, в пятницу на следующей неделе. 

  [Смех] 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Это неделя. Сегодня пятница. Через неделю — пятница. Вы 

сказали одна неделя. У нас осталось всего четыре недели до 

конференции ICANN и я думаю, что нужно... в общем-то 

завершить подготовку предложения к тому моменту, когда мы 

туда приедем, правильно? Таким образом, если это вообще 

должно быть сделано. 

 Хорошо. Так что вы, друзья, можете принять это во 

внимание. Давайте, скажем, в пятницу. Мы можем установить 

поздний срок по UTC. 23:59 по UTC.  

 Зачем вам делать это в пятницу? Почему бы нам просто не 

сделать это в воскресенье? Мы могли бы также сделать это в 

воскресенье, если собираемся сделать это в пятницу. 
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ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Да, таково было мое мнение. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Лучше? Да? Итак, вы можете потратить еще одни выходные 

на передачу IANA? Да. 

 

 

(Говорит не в микрофон.) 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Да, да, да. 

 У нас есть... у нас есть телеконференция через неделю 

после этого, правильно? Или нет, это... 

(Говорит не в микрофон.) 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Хорошо, мы поговорим об этом завтра. Хорошо. Да. 

Секретариат запишет точную дату и время, но это примерно 

через неделю. 

 Хорошо. Итак, у нас была... у нас была пара дел, возникших 

утром, которые не были назначены, таким образом, я 

назначаю их самой себе.  
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 По-моему, мы должны написать некий общий обзор 

комментариев, и мы поговорили немного о статистике общей 

поддержки, таким образом, я берусь это сделать. 

 И также был один пункт сегодня утром о разъяснении 

ожиданий сообществ ресурсов нумерации и параметров 

протоколов относительно ограниченной сферы деятельности 

PTI. Или всей сферы деятельности PTI. 

 Другие, Мартин «на крючке» для юрисдикции.  

 Подгруппе поручено сообщить нам предлагаемый план 

действий по всем пунктам, относящимся к PTI. 

 У Милтона есть три пункта по итогам обсуждения RZM. 

Насколько я понимаю, Джо, возможно, выполнил один из них 

для вас, но это на ваше усмотрение, считаете ли вы это 

выполненным или нет. Вы можете сказать нам завтра. 

 И затем Яри «на крючке» для текста IPR. И это все 

согласованные действия на сегодня. 

 Мы пропустили что-то? 

 

 

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:  Мы... это Дэниел. Мы хотим поручить кому-то составить текст, 

затрагивающий вопросы, которые были подняты Элизой? По 

сути вопрос реализации? 
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АЛИССА КУПЕР:  Итак, в завтрашней повестке дня у нас предусмотрено время, 

чтобы продолжить разговор о роли  

ICG во время реализации, и я думаю, что мы должны 

отложить принятие решения до тех пор. Да. 

 Есть комментарии относительно согласованных действий? 

 Хорошо. Мы можем взглянуть на вопросы повестки дня? 

 Итак, завтра мы... председатели и секретариат найдут время, 

чтобы вернуть в состав повестки дня те вещи, о которых мы 

сказали.  

 В конце дня мы вернемся к вопросу, пользуется ли 

предложение широкой общественной поддержкой.  

 Мы вернемся к... от подгруппы по вопросам PTI.  

 Мы вернемся к RZM. 

 У меня был один вопрос. Некоторые комментировали в листе 

рассылки отчет GAO, который опубликован сегодня. 

 Лично, я предпочла бы не тратить на это время на нашем 

очном совещании и... потому что это не критично по срокам, 

как остальная часть наших вопросов, поэтому я бы сказала, 

что мы можем... если люди считают, что это вообще 

заслуживает обсуждения в реальном времени, мы могли бы 

включить данный вопрос в повестку дня будущей 

телеконференции, но не тратить время на очном совещании. 

 Какие-либо возражения? 

 Хорошо. Я получила одобрение Расса Манди. 
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 Хорошо. И затем мы снова поговорим завтра о полноте 

предложения и роли ICG. 

 Итак, мы немного переделаем повестку дня. 

 На сегодня все. Вы хотите напомнить людям о... да. 

 

 

(Говорит не в микрофон.) 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  Вероятно. Хорошая идея, да. Вы... у вас есть микрофон? 

 

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ДОКЛАДЧИК: Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Итак, в 

электронном письме, которое я отправил участникам ICG 

вчера вечером, я указал, что время встречи для прогулки в 

Perch — 18:00. Поскольку мы немного задержались, встреча 

теперь состоится в 18:30 в вестибюле гостиницы возле стойки 

регистрации. Как только там соберутся все желающие, мы 

отправимся в Perch. 

 

 

АЛИССА КУПЕР:  И это... вы знаете, совершенно по желанию. Это просто 

«пойти, выпить и поболтать» неофициально.  
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 И если у подгруппы есть более тихое место для работы, то 

вы, друзья, можете сделать это по своему выбору. Итак... 

 Спасибо всем. Увидимся завтра в 9:00.  

 Вы хотите взглянуть на завтрашнюю повестку дня? 

Разумеется. 

 Мы можем взглянуть на завтрашнюю повестку дня. Извините.  

 Итак, да, вот она. У нас осталась пара временных 

интервалов для пунктов, перенесенных с дня 1, и мы просто 

выделим их для сегодняшних вопросов. И множество новых 

тем, которые мы вообще еще не затронули. Примите к 

сведению, что наверное мы не доберемся до пунктов «если 

позволит время». 

 Хорошо. Хорошо? Хорошо. Спасибо всем. Спасибо 

персоналу. Увидимся завтра. 

 

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ДОКЛАДЧИК: Я могу предложить, чтобы подгруппа 2, возможно, 

задержалась после этого на пять минут, чтобы 

скоординировать свои действия? Подгруппа PTI? 

   

 

[Заседание закрыто] 


