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Заседание с личным присутствием координационной группы по передаче координирующей роли в
исполнении функций IANA (ICG)
Суббота, 19 сентября 2015 года
Лос-Анджелес, Калифорния.

АЛИССА КУПЕР (ALISSA COOPER): Доброе утро всем присутствующим и нашим
удаленным участникам, здравствуйте. Мы тут немножко
переделали нашу повестку дня, исходя из того, что по
некоторым

вопросам

обсуждение.

Там

все

мы

не

были

нормально.

готовы

Мы

просто

начинать
немного

поменяли некоторые пункты местами. Так что мы начнем
наше

заседание

сегодня

утром

с

отчета

Милтона,

посвященного управлению корневой зоной. Он опубликовал в
списке рассылки свой текст, который мы сейчас выведем на
экран. А затем мы перейдем к отчету подгруппы PTI, затем
сделаем перерыв, а потом продолжим работу по анализу
комментариев. Если честно, то повестка дня после 11:00
может еще немного поменяться. Однако мы рассмотрим все
эти вопросы, просто, может быть, не совсем в том порядке.
Итак, у нас все еще... сегодня у нас будет несколько новых
тем.

Нам

нужно

будет

пройтись

по

комментариям,

полученным в отношении критериев NTIA, а также других
наших критериев, касающихся осуществимости подотчетности
и т. п. В 13:00 у нас состоится рабочий обед, во время
которого

мы

поговорим

о

планировании

будущих

конференций и телеконференций. Вероятно, мы сделаем это

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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так, как вчера. Выделим полчаса на еду, а затем полчаса на
разговор.
А затем, если вы прокрутите дальше, у нас есть еще одна
новая тема — это вопросы ccTLD. Возможно, мы перенесем
ее не более ранее время в повестку дня. Мне не очень
нравится, что она намечена так поздно по времени, однако
так или иначе мы до нее дойдем. У нас будет перерыв. И
затем мы посмотрим, что мы будем делать в самом конце
дня. Если будут какие-то вопросы, отложенные утром, чтобы
вернуться к ним позже, то мы так и сделаем. Как минимум, на
мой взгляд, нам нужно будет к концу дня подготовить список
вопросов, о которых мы так и не поговорили, чтобы мы... и то,
как мы планируем ими заняться. В конце мы вернемся и еще
раз рассмотрим этот вопрос о том, считаем ли мы, что данное
предложение имеет широкую поддержку в сообществе. А
затем мы рассмотрим план дальнейших действий. Вот такой у
нас план на сегодняшний день. Я понимаю, что это все еще
не

вполне

окончательно

решено.

Есть

какие-либо

комментарии по повестке дня?
Хорошо. Итак, Милтон, передаю вам слово.

МИЛТОН МЮЛЛЕР (MILTON MUELLER): Хорошо. Это Милтон Мюллер. У нас есть три
момента, которые нам нужно обсудить в том, что касается
управления корневой зоной. Прежде всего, имела место
определенная дискуссия... нам нужно было пройтись по тому,
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что группа CCWG на самом деле написала об управлении
корневой зоной. И я очень внимательно это сделал вчера.
На мой взгляд, ключевой раздел предложения группы CWG —
это те принципы, которые они приводят для руководства при
управлении корневой зоной. В частности, один из них — это
прозрачность. Думаю, в этом никаких разногласий не будет.
Второй из них имеет наибольшее отношение к нашей текущей
дискуссии.

АЛИССА КУПЕР:

Милтон, а у вас есть какие-то номера параграфов из сводного
предложения, которые вы могли бы нам указывать?

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Да, это 1158.

АЛИССА КУПЕР:

Благодарю вас.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

И это принцип №2, контроль над управлением корневой
зоной. По сути, они говорят, что в настоящее время для
обновления корневой зоны необходимо активное участие трех
сторон.

Это,

разумеется,

оператор

функций

IANA,

организация по обслуживанию корневой зоны и NTIA. И затем
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дальше здесь отмечается, что после передачи останется
только

оператор

функций

IANA

и

организация

по

обслуживанию корневой зоны.
И сначала в ходе дискуссии говорилось о том, что они в
принципе

поддерживали

отделение

организации

по

обслуживанию корневой зоны от оператора функций IANA,
однако один из членов проектной группы это не поддержал.
Поэтому в конечном итоге мы пришли к более обтекаемой
формулировке, в которой говорится, что в настоящее время
группа

CWG

по

передаче

координирующей

роли

не

рекомендует менять функции, выполняемые этими двумя
организациями. Однако она рекомендует при поступлении
предложений изменить роль этих организаций в части
внесения изменений в корневую зону проводить широкие
консультации

с

сообществом

для

обсуждения

таких

предложений.
И в связи с этим возникает одна проблема — это то, что
существует определенная двусмысленность в том, что они
имеют

в

виду

под

изменением

функций

этих

двух

организаций. Значит ли это, что они хотят, чтобы функции
выполняли отдельные организации, или же они не хотят,
чтобы они были разделены — так сказать, одна и та же
организация может выполнять разные роли? Однако Расс
выдвинул идею... Расс Манди выдвинул идею задать этот
вопрос конкретному операционному сообществу имен.
И я отправил ему этот текст вчера вечером, но он, наверное,
вчера где-то загулял.
[Смех]
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Мы же все знаем, что Расс тот еще гуляка. Так что он этим не
занимался. Поэтому я хочу дать ему возможность рассказать
нам, что он думает о предложенной мною формулировке, и я
думаю, что все остальные также могут высказать свое мнение
в этой дискуссии. Я просто зачитаю этот текст.

РАСС МАНДИ:

Это было бы замечательно, Милтон. Благодарю вас.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Где же это? Вот он. В предыдущем заявлении, когда речь
идет о принципе из параграфа 1158, отмечается, что
управление корневой зоной и оператор функций IANA должны
быть

раздельными

«ролями»,

выполняющие

различные

функции. Однако в настоящее время эти роли и связанные с
ними функции выполняются раздельными независимыми
организациями, соответственно VeriSign и ICANN.
Когда группа CWG говорила об изменении ролей в связи с
изменением корневой зоны, имела ли она в виду, что ICANN
или ее оператор функций IANA не должны быть менеджерами
корневой зоны... специалистами по управлению корневой
зоной без проведения широких консультаций с сообществом.
Это

тот

вопрос,

который

мы

хотим

задать

этому

операционному сообществу.
Говорите, Расс.
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РАСС МАНДИ:
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Да. Меня полностью устраивает такая формулировка. Один из
вопросов тем не менее, который будет затрагивать любой
текст, который нам нужно будет направить в операционное
сообщество, потому что полученные нами комментарии будут
как бы... формулировка нашей мотивации — почему мы
задаем этот вопрос именно сейчас.
А если говорить о фактическом содержании, то, на мой
взгляд, это правильные слова, которые хорошо передают суть
этого вопроса. Нам может понадобиться добавить еще какоето вступление или заключение, в котором будет сказано,
почему мы задаем им этот вопрос.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Кит Дэвидсон.

КИТ ДЭВИДСОН (KEITH DAVIDSON): Доброе утро. Кит Дэвидсон. Я только предлагаю
изменить одно слово. Вы сказали «без широких консультаций
с сообществом». Может быть, было бы лучше сказать «без
широкого

консенсуса

в

сообществе».

Консультации

подразумевают, что это будет как-то обсуждаться, но не
обязательно поддерживаться сообществом.
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Я согласен с ходом ваших мыслей. Однако выражение «без
широких консультаций с сообществом» взято из текста
предложения этой группы. Это цитата.
Я считаю, что в моем заключении по итогам комментариев я
указал на то, что если эти роли на самом деле будут
меняться, то у нас могут возникнуть определенные проблемы
с консенсусом.
Я хочу сказать, Кит, что, на мой взгляд, в том, о чем мы их
спрашиваем, мы ограничены темы формулировками, которые
они использовали в своем предложении. И мы не можем
заявить:

«Знаете,

вам

нужно

было

использовать

формулировку "широкий консенсус в сообществе"». Я так
считаю. Я могу ошибаться. У меня нет никаких возражений
против того, чтобы изменить эту формулировку так, как вы это
предлагаете. Я просто рассказываю вам, почему я это так
сформулировал.

КИТ ДЭВИДСОН:

Да, если учесть то, о чем вы сейчас сказали, то я считаю
правильным оставить существующие формулировки. Так что
я снимаю мой запрос.

АЛИССА КУПЕР:

Извините. Я пыталась предложить несколько изменений
формулировок в окне чата, но у меня не получилось. Я просто
хотела прояснить намерение в той части, что если не будет
предусмотрено

требование

«широких

консультаций

с
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общественностью», то это будет означать, во-первых, что
предложение

о

внесении

изменений

должно

будет

выноситься на консультации? Вопрос ведь об этом? Хорошо.
Я попытаюсь переформулировать правку в окне чата таким
образом, чтобы это имело смысл.

МАРТИН БОЙЛ (MARTIN BOYLE): Спасибо, Милтон. Я припоминаю, что где-то в другом
месте в документе — кажется, в одном из приложений,
которые проходили в этом процессе в связи с изменением
структурной организации, и там отдельно упоминался этот
вопрос. Так что я просто поднимаю руку, потому что я его еще
не нашел. Однако я практически уверен, что одна из
проектных групп уже выдвигала что-то подобное. И на мой
взгляд, ваша формулировка подходит, однако, возможно,
нужно указать также ссылку на то, что было сказано в этом
приложении.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Я именно этому посвятил много времени вчера, поискам этого
документа проектной группы. И мне кажется, что его там нет.
На мой взгляд, произошло следующее: отчет проектной
группы, в котором действительно сначала упоминался этот
принцип необходимости разделения, был в последний момент
изменен и включен в основной отчет в этот параграф 1158 в
этот раздел, посвященный изменениям корневой зоны, и при
этом мы потеряли этот принцип.
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Так что, возможно, предложенный мною вопрос можно как-то
изменить или уточнить таким образом, чтобы спросить что-то
вроде

«что

произошло

с

теми

формулировками»

или

«насколько большой была поддержка в группе CWG этого
принципа разделения на специалиста по обслуживанию
корневой зоны и оператора функций IANA?».
Однако если вы сможете это найти, то тем и удобнее для вас.
Кавусс.

КАВУСС АРАСТЕ (KAVOUSS ARASTEH): Да, всем доброе утро.
Первое, что касается консультаций, они имеют в виду
процесс общественного обсуждения или консультации? Как
работают такие консультации? Все, что у нас есть на
сегодняшний
обсуждения.

день,
Я

не

—
знаю,

это

процесс

может,

вы

общественного
называете

это

консультациями.
И я рад, что Кит Дэвидсон снял свое предложение о
консенсусе, потому что обеспечить консенсус для таких
вещей в любом случае абсолютно невозможно. Такой
консенсус недостижим. Так что я согласен с ним в том, что он
снял свое предложение. Однако общественное обсуждение
или проведение консультаций с общественностью — это один
момент.
Если вы говорите об изменениях архитектуры, то это
параграф 5 подраздела 155, в котором говорится об
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архитектурных

изменениях.

Хотя

это

могло

быть

и

приложение.
При этом у меня есть один вопрос, который касается всех...
один момент, который касается всех поднятых вами вопросов.
Предусматриваете ли вы какой-то период времени для ответа
или просто просите их подтвердить? К 54 конференции
ICANN? К 55 конференции ICANN? Когда они должны
подтвердить? Это очень важный момент для нас.
Я полагаю, что если будет какое-то подтверждение, то
предпочтительнее получить его к 54 конференции ICANN, но
не позже. Благодарю вас.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

На мой взгляд, это ценное замечание, Кавусс. Я бы мог
добавить к нашему вопросу что-то вроде: группа ICG также
хотела бы знать, что имеется в виду под «широкими
консультациями с сообществом»? Это то же самое, что
общественное обсуждение? Подразумевает ли это также
широкие консультации в сообществе? Мы могли бы добавить
что-то в таком духе к этому тексту, если никто не будет
возражать. И затем, тут я соглашусь, нам нужно будет указать
сроки на ответ. Мне вообще нравиться сама идея того, чтобы
задать кому-то вопрос и сказать, что они должны ответить к
такой-то дате. Так я себя чувствую большим начальником.
Это шутка, для протокола.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Никто ничего не должен. Ожидается, ответ ожидается до 54
конференции ICANN. Благодарю вас.

АЛИССА КУПЕР:

Что мы будем делать с ответом на этот вопрос?

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

На мой взгляд, здесь все совершенно очевидно. В нашем
предложении NTIA мы скажем в той части, которая касается
предложения группы CWG, что ожидается, что эти роли не
будут меняться без какого-то общественного обсуждения или
широких консультаций с сообществом.

АЛИССА КУПЕР:

Хорошо. Итак, план заключается в том, что какой бы ответ с
разъяснениями мы не получили от группы CWG, мы отразим
это в части 0, и это все, и точка. Это не... не получается так,
что мы ставим это предложение в зависимость от конкретного
ответа?

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Это означает, что мы не до конца понимаем значение чего-то
в их предложении в этом отношении, и я считаю, что это
непосредственно влияет на то, как NTIA и ICANN могут
отнестись к... и VeriSign могут отнестись к изменению таких
функций.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Хорошо. Хорошо. Это был один вопрос. В ответ на вопрос
Кавусса о сроках, я считаю, давайте соберем все эти
потенциальные

вопросы

к

операционным

сообществам,

которые у нас могут возникнуть в оставшейся части нашей
сегодняшней дискуссии. А в конце дня мы можем решить,
когда мы планируем задать эти вопросы, и затем мы сможем
решить, когда нам нужно получить на них ответы. На мой
взгляд, это можно сделать за сравнительно небольшое
время. Однако давайте займемся этим позже сегодня.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Расс?

РАСС МАНДИ:

Спасибо, Мартин. Прошу прощения, Милтон.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Милтон.

РАСС МАНДИ:

Милтон, Мартин, Марсианин. Говорит Расс Манди.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Марсианином вас никто не называл.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Председатель и вице-председатель... (несколько голосов
одновременно)... на тех диких гулянках, на которые мы с вами
вместе ходили.
[Смех]
Как бы то ни было, я считаю, что в таком обмене
информацией с операционными сообществами, когда мы
будем обращаться к ним с вопросами, важно, чтобы мы
отметили тот факт, что область, о которой мы спрашиваем,
была поднята во время нашего общественного обсуждения.
Поэтому это... да, этот вопрос задается от имени группы ICG,
однако это именно более широкое сообщество указало на то,
что в этих областях нет необходимой ясности.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Вы считаете, что для этого необходимо изменить какие-то
формулировки?

РАСС МАНДИ:

Один из тех вопросов, о которых, кажется, я уже говорил
ранее, — это то, что нам может понадобиться подготовить
какой-то шаблон или стандартный текст, который мы будем
использовать в тех случаях, когда мы будем обращаться к
операционным сообществам с вопросами, чтобы отсылать их
назад к нашему периоду общественного обсуждению, потому
что, на мой взгляд, на данном этапе это единственная
законная причина, по которой мы можем снова задавать
вопросы операционным сообществам.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Так что, я думаю, какой-то дополнительный текст или,
возможно, какая-то стандартная заготовка для всех вопросов,
которые мы им отправляем.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Кавусс.

КАВУСС АРАСТЕ:

Да, спасибо, Милтон.
В том ответе, который вы сейчас нам предоставили, учли ли
вы также вопрос, поднятый в параграфе... подпараграфе 2 из
150 в предложении группы CWG, в котором упоминается тот
факт, что NTIA заявило о том, что будет проводиться
параллельный, однако отдельный, процесс передачи роли,
призванный отделить NTIA от специалиста по обслуживанию
корневой зоны и т. д., и т. п., и дальше там было сказано, что
пока неизвестно, в какой форме это будет происходить? Вы
учли это в своем тексте? Я что-то пропустил? Это то, что мы
обсуждали вчера. Благодарю вас.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Да. Я думаю, что если вы посмотрите на предлагаемый текст
подведения итогов общественного обсуждения по этому
вопросу, то я считаю, что я действительно это учел, и,
возможно, мы можем сейчас действительно к этому перейти.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Итак, здесь у нас результат тот, что никто не возражает
против того, чтобы направить такой вопрос. Нам нужно
сопроводить его каким-то вступлением, в котором было бы
прямо или косвенно сказано, что мотивацией для него
послужило бы общественное обсуждение. А в конце мы могли
бы добавить этот текст о том, что они имеют в виду широкими
консультациями с сообществом.
Возражений нет? Хорошо.
Тогда у нас следующая часть, и я постараюсь быстро по
этому пройтись, хорошо? Я предложил своего рода резюме по
итогам общественного обсуждения по этому вопросу. Оно
начинается с мысли о том, что этот вопрос вызвал достаточно
большую озабоченность, а также здесь рассказывается о том,
как

он

связан

с

вопросами

полноты,

консультаций,

прозрачности и т. п. Поэтому я просто дам вам почитать этот
текст и посмотрим, что вы о нем скажете.
Он слишком длинный, чтобы зачитать его вслух, разве если
только кто-то с голосом посильнее моего хочет это сделать,
тогда пожалуйста.
Алисса, у вас рука поднята. И Вольф.

АЛИССА КУПЕР:

Спасибо, Милтон. Я считаю, что мы движемся в правильном
направлении. Я ценю то, что вы нашли время вчера вечером
на подготовку этого документа.
Я думаю, чтобы эффективнее использовать наше время, я
думаю, нам не стоит пытаться редактировать этот текст

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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сейчас по ходу обсуждения. Я думаю, мы можем сделать это
в списке рассылки. Так что я считаю, что нам нужно узнать
мнение людей, считают ли они, что мы движемся в общем в
правильном направлении. А затем уже доработать детали
можно будет уже позже.
Мой единственный вопрос, и он не относится к сути этого
обсуждения, однако если подумать о том, что множество
разных людей будут готовить проект этого нового текста на
основе

ответов,

полученных

в

ходе

общественного

обсуждения, то нужно ли нам вдаваться в такие уж совсем
подробные

детали

и

цитировать

отдельных

авторов

комментариев в общем в то время, как другие продолжают
работу над другими разделами, или же нам следует
несколько шире к этому подойти и говорить об определенной
выборке комментариев, не ссылаясь на каждый отдельный
комментарий. Будет сложно поддерживать эту планку так
высоко, если пойдем этим путем для всех различных
разделов. Так что это вопрос к группе. Но в общем я считаю,
что это очень хороший результат.

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН (WOLF-ULRICH KNOBEN):

Говорит

Вольф-Ульрих

Кнобен.

После прочтения этого текста у меня осталось такое же...
похожее впечатление о том, что является целью этого текста?
Мы хотели бы представить его в NTIA. И зачем нам вставлять
туда множество комментариев со ссылками на авторов
каждого из них? Для комментариев по остальным частям
этого предложения мы так не делаем. Это первое, что я хочу
сказать по этому поводу.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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И еще одно просто в качестве подведения итогов того, что вы
делаете, чтобы лучше это понять. В последней фразе,
предложении, говорится о том, что существует свидетельство
того, что другие операторы ccTLD разделяют, назовем это
мнением, чтобы не искать других формулировок. Но мне
нужно это обдумать.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

У меня в списке Расс Манди, Джо, а затем Расс.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ (JOSEPH ALHADEFF): Благодарю вас. Джозеф Альхадефф — для
протокола. Я бы хотел поддержать предложение снизить
планку, потому что я тоже буду учавствовать в написании
одного из этих фрагментов, и очевидно, что снизить планку
было бы лучше... Милтону не нужно... мой другой вопрос... и
Милтон, может, это там, и я просто это пропустил. Но один
момент... все обсуждаемые комментарии относятся к вопросу
прозрачности и консультаций. И я не уверен, видел ли я это
там. Так что если этого там нет, возможно, оно должно там
быть. Однако может быть, там просто очень много текста. Так
что может быть, я его там не нашел.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Это во втором параграфе, где я ссылаюсь на отдельные
комментарии. Там... авторы большинства комментариев,
затрагивавших управление корневой зоной, считали, что в

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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предложении ICANN было много вопросов, на которые были
даны ответы, и/или выражали озабоченность в отношении
прозрачности и доверительности процесса перехода.
На самом деле я эту фразу взял из ваших комментариев.
Киган отметил, что мы хотели бы получить заверение в том,
что новая организация работы будет принята на основе
консультаций. И их беспокоит вопрос консультаций.
Так что, возможно, вы бы предпочли, чтобы в контексте
консультаций использовалось слово «прозрачность»?

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Нет, я только... я... кажется, я сосредоточился на основном
тексте и я это там пропустил. Я считаю, что этих двух было бы
достаточно. Однако я просто... и знаете, если мы будем
указывать отдельное предложение, то я на самом деле
считаю, что шведское предложение и несколько других тоже
этого касаются. Это один из тех вопросов, которые меня
беспокоят, то, что мы можем случайно пропустить какое-то
предложение из-за того, что оно, возможно, не было отражено
в нужном месте в таблице. Так что это была одна из причин.
Однако я считаю, что если характеризовать и говорить
«много комментаторов», «мало комментаторов», «несколько
комментаторов», — я считаю, что это поможет составить
представление
встречающихся
уникальный

о

том,

был

ли

комментариев

комментарий.

И

это
или
я

один
же

считаю,

из

широко

относительно
что

такой

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.

RU

Очное заседание группы ICG — 19 сентября 2015 года

характеристики может быть достаточно и не обязательно их
все перечислять.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Лично я считаю, что людям было бы удобно видеть, какой
диапазон заинтересованных сторон за этим стоит. Я хочу
сказать, что это не просто весь бизнес. Это не просто группа
свидетелей гражданского общества. Это не просто операторы
ccTLD. Это вот целый список. Так что... однако я могу понять
опасения

по

поводу

того,

что

какие-то

отдельные

комментарии могут быть пропущены. И именно поэтому я там
предусмотрел такую замечательную оговорку.

АЛИССА КУПЕР:

Итак, я считаю, что вам, пожалуй, нужно закрывать свою
очередь.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Хорошо. Я закрою очередь. Линн.

ЛИНН СЕНТ- АМУР:

Я на самом деле думала, что передо мной Расс Манди, но...

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Извините. Я думал, Расс уже выступил. Но это было в другом
раунде. Расс, вам слово.

РАСС МАНДИ:

Спасибо, Милтон. Спасибо вам за то, что подготовили этот
текст. Я считаю, что это очень важный текст, и важно, что
выраженные в нем идеи будут записаны и озвучены. Однако
один из тех вопросов, который вызывает озабоченность у
меня, заключается в том, что мы попытаемся передать этот
вопрос и другие вопросы такого свойства, которые были
составлены нами на основе тех мнений и предложений,
которые мы получили в рамках общественного обсуждения.
У нас есть, кончено же, основной материал, нулевая часть.
Однако

если

мы

начнем

вносить,

так

сказать,

очень

обширные правки в текст, тогда мы... в текст нулевой части,
тогда мы рискуем вызвать критику в свой адрес за то, что мы
не проводим еще один период общественного обсуждения. А
я думаю, что никто не хочет проводить период общественного
обсуждения.
Так что я думаю, что нам нужно рассмотреть и обдумать то,
как нам следует поступать в таких ситуациях. Я думаю, что
мы

можем

добавить

к

нашему

предложению

какое-то

приложение, в котором излагалась бы сводка основных
моментов комментариев, полученных в ходе общественного
обсуждения. Таким образом нам бы не пришлось вносить в
нашу нулевую часть объемных изменений, которые широкой
публике могли бы показаться фундаментальными. И в то же
время мы могли бы включить в него материал, который мы
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считаем необходимым представить. Возможно, это не лучший
способ это сделать. Но это выглядит, как возможность.
Благодарю вас.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Линн.

ЛИНН СЕНТ- АМУР:

Спасибо, Милтон. Линн Сент-Амур. Я добавила себя в
очередь специально, чтобы ответить на вопрос Алиссы. Джо
отчасти его рассмотрел. И я считаю, наблюдая за тем, как
кивают руководители подгруппы PTI в нашей аудитории, что
мы также согласились, что лучше не вдаваться в детали и не
пытаться процитировать каждый отдельный комментарий. Я
также считаю, что это не сделает документ доступнее. Я
считаю, если мы можем четко указать, какие проблемы
назывались, и сделать это в тексте, то так это на самом деле
будет понятнее тем, кто не очень хорошо знаком со всеми
деталями.
Пожалуй, только небольшой комментарий в отношении
предложения Милтона — мы знаем, что это за организации и
какие сообщества они представляют. Но многие этого не
знают, если они не следили за этим пристально. Так что я
считаю, что если мы пытаемся выразить, так сказать, широкий
спектр

предложений

представителей

правительств,

гражданского сообщества и бизнес-сообщества, то, пожалуй,
будет лучше, если мы скажем об этом прямо.
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И затем еще один небольшой комментарий. Я отметила, что
Деми пыталась внести какие-то комментарии в чате. Я просто
хочу напомнить, чтобы мы на самом деле их также внесли. И
спасибо, Элиза, что указали мне на это. Благодарю вас.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Хорошо. У нас есть Кавусс. А затем очередь закрывается.

КАВУСС АРАСТЕ:

Да. Спасибо, Милтон. Я не думаю, что то, что вы предлагаете,
что группа ICG имеет отношение к этой выдержке. Все это
выглядит так, как будто мы выполняем роль почты, чтобы
передать эту выдержку, которая была подготовлена какими-то
людьми, и мы не знаем, насколько это соответствует тем
фактическим комментариям, которые делали разные люди
для NTIA, или, как я говорил в начале, для нас это просто
удобный способ понять, есть ли какие-то комментарии,
которые нам нужно рассмотреть, однако не цитируя их и не
выступая в роли почты, пересылающий эти материалы в
NTIA. Так что я хотел бы попросить прояснить вас, почему.
Во-первых, спасибо, что вы подняли такой замечательный
удобный справочный материал. Но что вы хотите сделать? Я
не думаю, что мы должны дословно передавать это в NTIA в
составе нашего запроса. Мы можем не поддерживать то, что
они говорят, или же мы можем взять суть этого предложения
и представить ее как-то иначе, согласовав это со всеми. Не
будете ли вы так добры прояснить это?
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И простите мне мое невежество. Я не понимаю, что такое вот
это IGC. Что такое IGC? В параграфе...

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Это опечатка.

КАВУСС АРАСТЕ:

Это опечатка. А, я понятно. Большое спасибо. Опечатка.
Хорошо. Уточнение.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Я считаю, что аудиторией этого являются прежде всего
комментаторы,

то

есть

авторы

представленный

комментариев. И мы сообщаем им несколько очень важных
моментов. Первое — мы их услышали.
Второе — мы... кое-что из того, что они просят нас сделать,
выходит за пределы наших полномочий.
Третье — в тех моментах, которые как-то совпадают с
нашими полномочиями, существует взаимозависимость с
действиями NTIA. То есть нам нужно четко объяснить NTIA,
что именно, на наш взгляд, хотят им сказать авторы
комментариев.
непосредственно

Это

точно

занимаемся

не

функции

содержанием,

почты.
а

не

Мы
его

доставкой.
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Так что, я думаю, Алисса нам дает понять, что нам следует
закончить эту работу над списком и над той правкой, которую
мы можем сделать, и тогда у нас будет все по этому разделу.

АЛИССА КУПЕР:

Да. Итак, пожалуй, чтобы как-то это все обобщить. Я хочу
сказать, интересно, может быть, сообщение здесь... а также,
если вернуться к тому моменту, как бы к дискуссии о том,
включать это в предложение или в приложение. Может быть,
если вы попытаетесь как-то немного повысить уровень... я
знаю, что вы этого не любите. Когда используют такие
выражения. Я знаю.
Хорошо. Если бы вы попытались сделать это немного
более... что я пытаюсь сказать? Мне кажется, что это
пересекается с тем, что говорили комментаторы о том, каким,
по мнению группы ICG, должен быть результат для NTIA.
Так что если бы вы могли это обобщить и сделать понятней
то, к чему, на наш взгляд, сводится то, что они сказали, тогда,
возможно, мы могли бы включить это в нулевую часть. Это не
выглядело бы, как непосредственное изложение того, что
было сказано в комментариях. Это больше выглядело бы, как
какие-то выводы, синтезированные группой ICG из того, что
мы услышали от сообщества. Как это воспримут авторы
комментариев? Хорошо.
Разумеется. Прошу вас, только недолго, Джо.
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Благодарю вас. Джо Альхадефф — для протокола.
Алисса, я подумал, возможно, мы могли бы подготовить
промежуточный

отчет

в

рамках

промежуточного

этапа,

чтобы

это

какого-то
стало

полезного

основой

для

промежуточного отчета для нас самих. Потому что этот отчет
будет своего рода транспортным документом, в котором
будет сказано, что вот мы направляем что-то в сообщество
для рассмотрения. Вот мы возьмем какие-то моменты и
изменим их, и вот для каких-то моментов ничего делать не
понадобилось. И на мой взгляд, это был бы интересный
документ для отслеживания работы. Захотим ли мы сделать
его общедоступным — это уже другой вопрос.
Однако

я

считаю,

что

это

своего

рода

документ

подотчетности, который полезен потому, что по нему можно
следить за схемой нашего процесса. Когда кто-то обратится к
нам и попросит посмотреть, что можно сделать, то мы будем
смотреть именно здесь.

АЛИССА КУПЕР:

Я не совсем понимаю, что, на ваш взгляд, должно туда войти.
Что, на ваш взгляд, должно туда войти?

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Я считаю, что в те материалы, которые будут составляться
для этого отчета, могли бы войти сводки тенденций и
различных вопросов, чтобы мы могли пользоваться им, как
нашим внутренним документом для руководства в том, во что
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слышимости и грамматических исправлений. Она публикуется как вспомогательный
материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную
запись.

RU

Очное заседание группы ICG — 19 сентября 2015 года

вносить правку, на что ссылаться и т. д. Я не думаю, что это
относится к нулевой части документа, потому что какие-то
части этого всего не связаны с этим документом. Я не думаю,
что в предложение следует включать вопросы, которые мы
получили, и действия, которые мы предприняли. Я считаю,
что предложение должно включать в себя только те
изменения,

которые

мы

считаем

необходимыми,

или

изменения, которые поступили от операционных сообществ
после заданных нами вопросов.
Однако я действительно считаю, что нам нужно вести
внутреннее отслеживание того, как мы поступали по каждому
вопросу, и я считаю, что нам нужно решить, как нам может
понадобиться

опубликовать

какую-то

версию

такой

информации в целях обеспечения прозрачности, так сказать,
смотрите, вот мы очень серьезно к этим вещам относимся.
Мы о них думали. Мы на них отреагировали, и вот как, и вот
почему.

АЛИССА КУПЕР:

Я вижу, что люди кивают. Я считаю, что это хорошая идея.
Итак, я считаю, что по итогам этого заседания мы можем
сформулировать несколько действий. Одно из них — это то,
что мы сможем записать, как действие, в котором будет
сказано... я даже не знаю, что... Джо, какое у нас тут
действие?
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Чтобы мы определили темы и вопросы, важность которых
требовала что-то с ними сделать, и чтобы мы создали такие
итоговые пункты с описаниями наших действий, то есть сами
действия, в отношении чего мы предпринимали эти действия,
в отношении чего мы решили действия не предпринимать, то,
что мы называем своего рода записью в целях фиксации того,
каким образом мы действовали в отношении поступающих
вопросов и как мы их редактировали. Именно поэтому я не
думала, что нам нужно подробно описывать каждый вопрос.
Потому что тогда, так сказать, это будет совершенно адовая
табличка.
Однако я считаю, что... потому что тогда у нас действительно
будет адское подробное описание.

АЛИССА КУПЕР:

Да.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Однако я считаю, что эта идея сгруппировать вопросы,
рассмотреть концепции, я считаю, что если мы выберем...
если мы будем использовать более высокоуровневую версию
без подробного описания каждого комментария или группы
комментариев, мы даже сможем сказать что-то вроде того,
что это отражает... так сказать, тенденцию, прослеживаемую
в комментариях различных заинтересованных сторон, если
вернуться к тому, о чем говорил Милтон, чтобы это была не
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просто одна заинтересованная сторона. Я думаю, что-то
такое было бы полезно.
На самом деле это было не самое полезное прояснение.

АЛИССА КУПЕР:

Нет. Патрик... может кто-то сформулировать действие? Мы
пытаемся сформулировать пункт к выполнению.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Хорошо. Давайте попробую. Это Патрик Фальтстром. Я
думаю, из того, что я слышал о действии, касающемся того, о
чем говорил Милтон, я пытаюсь с вами сразу это решить,
потому что следующий в списке выступающих я. Так что
можете еще раз меня вызвать. Да... это для Милтона,
разбить, разделить его текст на сводку того, о чем говорили
комментаторы,

и

на

выводы

группы

ICG

на

основе

комментариев. К примеру, вчера Джо подготовил текст,
представляющий из себя предложение в отношении выводов
группы ICG на основе комментариев. Так что я считаю, что
одно действие — это то, что нам нужны эти два текста. И я
считаю, что то, что говорит Джо, — это такая промежуточная
версия итогов, это не выводы группы ICG в отношении текста
Милтона, и на самом деле было бы неплохо, если бы у нас
что-то такое было. Так что не выбрасывайте этот текст.
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АЛИССА КУПЕР:

Однако тогда получается также, на мой взгляд, действие
подготовить такую сводку по каждому из остальных из
обсуждаемых нами вопросов. Меня на самом деле это
интересует.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Я этого боялся, но я не хотел это сам говорить, потому что
мне нужно было написать это резюме.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Это только те, которые сложные.

АЛИССА КУПЕР:

Только сложные. Итак, формулируемые действия — готовить
сводку только для сложных из обсуждаемых нами вопросов.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Алисса,

мне

кажется,

у

нас

есть

определенные

горизонтальные тенденции. Я считаю, что разделение — это
была горизонтальная тенденция. я считаю, что управление
корневой зоной — это была горизонтальная тенденция. Я
считаю, что PTI — это горизонтальная тенденция. Я не
думаю, что нам нужно идти по вопросам — вопрос 1, вопрос
2, вопрос 3. То есть, на мой взгляд, мы принимаем основные
горизонтальные тенденции.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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В качестве одного из действий на конец дня можно записать
следующее:

спросить,

не

видит

ли

кто-то

какую-то

горизонтальную тенденцию, которую мы упустили? Потому
что мне кажется, что вы на самом деле уже определили их в
PowerPoint. И я считаю, что нам на самом деле уже нужно или
вскоре придется в добровольно-принудительном порядке
заниматься такими сводками, касающимися горизонтальных
вопросов. Я думаю, что мы уже на самом деле затронули
многое из этой работы. Вопрос в том, как вы уже говорили,
будут ли они на каком-то этапе сведены воедино в каком-то
отчете, нужно ли, чтобы они как-то единообразно выглядели,
чтобы у них были какие-то одинаковые оформление и
структура. Это такой вопрос, к которому мы, возможно, можем
вернуться в рамках какого-то онлайн-процесса, чтобы нам не
нужно было заботиться о всех этих деталях прямо сейчас.

АЛИССА КУПЕР:

Хорошо. Благодарю вас. Я думаю, с этим нам все ясно. Вам
все ясно по пунктам наших действий? Примерно? Хорошо.
И тогда... но только... еще один вопрос, Милтон, не могли бы
вы отредактировать вопрос к группе CWG и отправить его
сегодня?

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Уже сделано. Я его еще не отправил, но...

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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АЛИССА КУПЕР:

Хорошо. Благодарю вас. Мы с этим разберемся. Большое
спасибо.
Я думаю, мы можем переходить к подгруппе PTI, Патрик.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Хорошо. Итак, мы рассмотрели вопросы, связанные с PTI. И я
отправил в список рассылки группы ICG слайды, и я думаю,
они будут представлены. Мы сделали следующее: мы
прошлись по всем... по всем различным... по всем различным
вопросам. И мы попытались разбить их на категории. И это,
конечно, трудно читать с экрана. Но это гораздо проще. Если
вы на самом деле хотите знать эти вопросы, то вы можете
посмотреть слайды, которые я разослал. Однако собственно
текст не так важен. Мы на самом деле больше уделяем
внимания самому процессу. И тому, что нам нужно... что мы
хотим сделать с этими различными вопросами? По сути, это
продолжение той дискуссии, которая у нас только что
состоялась.
Так что я попытался попереставлять эти вопросы, чтобы
использовать ту нумерацию, которая была в наборе слайдов,
которые мы только что разослали. И первая наша категория
—

это

те

вопросы,

которые,

на

наш

взгляд,

были

действительно учтены сообществом.
И мы были бы очень признательны, если бы отдельные
члены группы ICG, которые знакомы с деталями различных
процессов

в

операционных

сообществах,

подтвердили

правильность сделанных нами выводов.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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А, позвольте мне сказать еще одно. Мы провели встречу...
когда мы обсуждали все эти вещи сегодня утром. В это время
мы все пили кофе. И кое-что из этого я набирал еще до того,
как выпил свою первую чашку кофе. И те, кто меня знают,
понимают, что там может быть множество ошибок. То есть
нас там много сидело за столом, но эти слайды точно мои.
Так что все остальные, кто был за нашим столом во время
завтрака,

пожалуйста,

не

стесняйтесь

исправлять

мои

ошибки.
Следующая категория... по сути, другие категории — это те,
по которым у нас есть пункты к исполнению. Так что мы
пытаемся, и мы не возражаем против того, чтобы прочитать...
просмотреть следующие слайды и перенести действия в этот
первый список, если вы понимаете, о чем я. Таким образом
можно как бы сказать, что вот есть такие комментарии, но о
них на самом деле уже позаботились.
Следующий слайд.
Это набор вопросов, которые, на наш взгляд, касаются
отношений между группой CRISP и предложениями плана
IANA и PTI. Здесь сложность ситуации заключается в том, что
два

из

комментариев,

полученных

в

ходе

открытых

консультаций, комментарии 72 и 133, прояснили несколько
вопросов, связанных с группой CRISP и предложениями
плана

IANA.

Так

что

на

некоторые

из

поступивших

комментариев уже были даны ответы в других комментариях.
И это такая своего рода интересная ситуация.
Прежде всего, вопрос, конечно же, заключается в том,
касается ли текст комментариев 72 и 133 поднятых проблем.
И затем, если касается, то следует ли нам включать
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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информация комментариев 72 и 133 в нулевой раздел в том
виде, в котором есть, или же нам следует обратиться к этим
сообществам и попросить их обновить свои предложения с
учетом полученных комментариев 72 и 133? Тут все сложно.
Итак, к примеру, чтобы быть конкретнее, поскольку мы как
группа ICG получили комментарии 72 и 133, то у нас есть
больше информации, чем у тех сторон, которые направили
нам эти комментарии. Это еще и так можно сказать.
Я также смотрю на вас, Элиза. Потому что вы... я
приблизительно правильно это сказал?

ЭЛИЗА ГЕРИХ:

Я считаю, что это приблизительно правильно в том смысле,
что мы считали, что нам, пожалуй, следует направить эти
комментарии в сообщество и сказать, что вот это мы
получили в качестве вопросов. Как вы считаете, это ответ?

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Итак, если сравнивать со слайдами, к которым мы перейдем
после этого, как я уже сказал, тут все сложно, потому что,
возможно, в комментариях 72 и 133 мы уже получили какие-то
ответы. Мы считаем, что что-то нужно точно написать и
отправить в группу CRISP и в группу плана IANA.
Есть какие-то вопросы? Кавусс, я вижу, что вы, кажется,
хотите что-то сказать.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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КАВУСС АРАСТЕ:

Да, я хотел. Я сомневался. Я склоняюсь к тому, чтобы мы
ничего не вносили непосредственно в нулевую часть, а
направили это для подтверждения в сообщество, потому что
мы собираем это все воедино. Мы не должны заниматься
непосредственно решением проблем.
Поэтому

изучение

вынесение

или

суждения

рассмотрение

о

таких

комментариев

комментариях

и

должны

выполняться в операционных сообществах, а мы должны
получать от них результаты. Благодарю вас.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Да, большое спасибо. Итак, если сравнить перечисленные
здесь вопросы со следующим, то я считаю, что то, кто будет
формулировать сам вопрос, который будет направлен в
операционное сообщество, должен будет также включить в
него комментарии 72 и 133, чтобы этот вопрос не звучал: «Ой,
а мы об этом всем понятия не имеем». Мы можем знать об
этом, однако мы могли получить это по другому каналу. Этого
на

самом

деле

нет

в

предложении,

полученном

от

операционного сообщества.
Следующий слайд. Следующий набор вопросов, который мы
определили, касается правления PTI. Мы убрали здесь те
вопросы, которые, на наш взгляд, уже решены. И это то, что
мы считаем... где нужно что-то прояснить и задать вопросы.
То есть это те пункты, по которым, по моему мнению, нужно
обратиться к операционным сообществам, чтобы они это
внимательно рассмотрели.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Следующий слайд. У нас есть два слайда с вопросами,
касающимися разделения, которые мы в свою очередь
разделили на две категории. Одна из них — это больше то,
что нужно будет направить для рассмотрения в сообщество.
А на следующем слайде — то, для чего действительно будет
нужно

запросить

разъяснения,

то

есть

эти

проблемы

действительно требуют разъяснений. Так что на самом деле
вопросы, касающиеся разделения, — это самая большая
группа вопросов.
А теперь давайте перейдем к последнему слайду. Итак,
прежде чем мы вернемся и, возможно, обсудим каждый из
этих

вопросов,

мы

предлагаем

использовать

такую

процедуру, в соответствии с которой мы возьмем каждую из
этих групп, кроме первого слайда... хотя, конечно же, с
первым слайдом тоже нужно ознакомиться.
И первое, что мы сделаем, — это пройдемся по различным
вопросам,

которые

мы...

которые

мы

сгруппировали,

рассмотрим сам комментарий, а также вопрос, и проверим, в
правильную ли категорию он отнесен и является ли это на
самом деле нерешенной проблемой или нет.
Нам нужно решить, существует ли реальная необходимость в
прояснении... И мы рассматривали только... за исключением
нескольких исключений, мы рассматривали только тот текст,
который был указан на самих полученных нами слайдах.
Иногда

этот

текст

представляет

собой

просто

копию

основного предложения, а иногда это был вопрос. Иногда для
того, чтобы решить, представляет ли это проблему, нам
необходимо

было

знать

контекст.

Нужно

проделать

определенную работу, чтобы понять, о чем нужно спрашивать
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
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сообщество или же можно ли перенести этот пункт в первую
группу к уже решенным проблемам.
Затем мы обращаемся к сообществу, к операционному
сообществу, и спрашиваем у него, правильный ли вывод мы
сделали, или же просим прояснить вопрос.
Вернитесь, пожалуйста. Благодарю вас.
И мы делаем то, что нужно, чтобы этот вопрос был решен. И
это, по сути, вся процедура.
Джо, вы... возможно, вы можете подробнее объяснить, что вы
об этом думаете, возможно, у кого-то будут вопросы.
Вот

приблизительно

до

этого

момента

мы

смогли

продвинуться сегодня утром. Мы не углублялись в отдельные
вопросы. И вопрос заключается в том, следует ли нам
сделать это здесь в группе или же нам следует просто
выделить по одной из этих категорий на отдельных членов
группы

ICG,

которые

располагают

конкретным

непосредственным законодательством процедуры, в рамках
которой обсуждались эти вопросы, потому что, как сказал
Джо, некоторые из этих вопросов уже на самом деле
обсуждались

и

прорабатывались

в

операционных

сообществах в течение длительного времени, что означает,
что, возможно, будет сделан вывод, что нет, это на самом
деле уже обсуждалось. Мы в группе ICG можем принимать
решения. В других случаях нам нужно будет возвращаться к
сообществам и задавать им вопросы. Мы в нашей группе не
фильтровали эти вопросы. Мы сочли, что члены группы ICG,
которые каким-то образом принимали участие в процессах

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
некоторых местах она может оказаться неполной или неточной из-за плохой
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операционных сообществ, должны помочь в ответе на этот
вопрос.
Позвольте мне сначала спросить остальных из тех, кто
присутствовал у нас за завтраком, не хотят ли они что-то
добавить или прояснить.
Джо?

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Для протокола — это был Джозеф Альхадефф. Я считаю, что
мне это стало совершенно ясно, потому что среди того, чем я
занимался, было то, что я получил на самом деле все
документы юристов Sidley. И внезапно я обнаружил, что
некоторые

вопросы,

которые

предлагались,

как

новые

вопросы, на самом деле со всей очевидностью представляли
собой пространные описания из юридических документов,
которые

были

существенной

частью

дискуссии,

но

в

отношении которых не был достигнут консенсус. Так что
теоретически это были вопросы, которые были заданы и на
которые были получены ответы.
Однако,

как

невозможно

сказал
пройтись

Патрик,
по

одному

всем

этим

человеку

будет

вопросам

из-за

количества деталей, которые затрагивались в дискуссиях в
операционных сообществах. Так что это одна из тех задач,
где гораздо более полезным будет участие в работе всей
группы в целом.
Вторая часть — это идея попытаться найти объяснения. И
Патрик уже сделал заявление, я просто хочу убедиться, что
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
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слышимости и грамматических исправлений. Она публикуется как вспомогательный
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оно не пройдет незамеченным. Слайды замечательные.
Слайды были подготовлены за очень короткое время, и во
многих случаях туда была просто скопирована информация из
комментариев в попытке максимально точно их передать,
однако там отсутствует контекст этих комментариев.
Так что это одна из причин, по которым мы считаем, что в
некоторых из этих случаев нам придется возвращаться к
фактическим комментариям, чтобы убедиться, что мы поняли
все нюансы этого комментария, когда мы отмечаем его для
включения в запрос прояснения или что-то еще. Так что эта
процедура

будет

возвращаться

к

заключаться
этим

в

том,

что

комментариям.

мы
Мы

будем
будем

рассматривать то, что говорится в конкретном комментарии в
отношении нашего собственного документа.

Мы

будем

смотреть, является ли это прояснением чего-то в нулевой
части, потому что это мы можем сделать сами, если мы
решим,

что

нужно

прояснение.

Если

мы

сочтем

целесообразным прояснить что-то в предложении, тогда мы
передадим это в сообщество, чтобы узнать, хотят ли они это
прояснить. Однако в рамках этого процесса мы также должны
будем возвращаться собственно к комментариям, потому что
я не считаю, что мы можем довольствоваться только тем
кратким описанием, которое есть у нас в наборе слайдов,
потому что этот набор слайдов не представляет собой
полную сводку того, что могло быть сказано в комментарии по
данному конкретному вопросу.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Линн?

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
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ЛИНН СЕНТ- АМУР:

Спасибо,

Патрик.

Пожалуй,

только

еще

один

общий

комментарий по итогам работы сегодня утром. Я считаю, что
мы как подгруппа согласились в том, что нам, вероятно,
понадобится добавить в нулевую часть несколько новых
разделов, один из которых должен быть посвящен теме PTI в
целом,

чтобы... многие из полученных нами вопросов

касались того, как это все вместе работает. Гармонизировано
ли это? Множество пунктов, требующих прояснения. И на
данный момент этого у нас в нашей нулевой части нет. И
совершенно очевидно, что очень многие из читателей сочли
неадекватным то, как это было затронуто в предложениях
каждого из трех операционных сообществ.
Так что один из тех вопросов, которые мы хотели принести в
наше объяснение, касался того, будет ли поддержано
предложение создать специальный раздел, посвященный
теме PTI в целом с точки зрения всех операционных
сообществ. Я считаю, что мы были в такой же ситуации, когда
речь шла о разделении, когда нам казалось, что тема
разделения, которая затрагивала... и это, пожалуй, несколько
разных аспектов разделения. И в качестве предисловия к
этому о том, что там, пожалуй, требовалось провести какуюто дополнительную работу, будь то в нулевой части или в
описании фактов или где-то еще, где на самом деле
говорится о том, что из себя представляет на сегодняшний
день текущая модель работы, потому что мне кажется, что
кто-то

может

считать,

что

разделение

или

частичное

разделение — это что-то очень масштабное и, вероятно,
влияющее на стабильность и безопасность Интернета, в то
время как другие придерживаются несколько иной позиции.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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Однако я считаю, что используемая сегодня модель и то, что
имеется в виду под разделением, также не очень четко
определено в нулевой части для тех, кто не углубляется
очень сильно в детали этой работы. Наш разговор сегодня
утром за столом во время завтрака определенно указывает на
то, что даже те, кто относительно тесно знаком со всей этой
работой, отличаются совершенно различными уровнями
понимания

того,

что

это

все

означает,

что

означает

разделение и каковы практические последствия той модели,
которая

используется

сегодня.

Я

считаю,

что

это

дополнительные области.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Спасибо, что подняли этот вопрос. Я забыл об этой части.
Благодарю вас.
Кавусс.

КАВУСС АРАСТЕ:

Спасибо, Патрик. Два вопроса — нет, два комментария.
Первое — когда во время вебинара мы отвечали на
некоторые вопросы или комментарии, которые поднимались в
отношении PTI и того, почему мы пришли к такому итоговому
решению, я сразу же отметил в чате или позже по
электронной почте, или в списке рассылки, что, на мой взгляд,
людям не предоставляли достаточно ответов и объяснений.
Потому что люди, которые читали о PTI, были не в курсе того
широкого обсуждения, которое проходило в группе CWG и в
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результате которого от семи методик или подходов пришли к
одному единственному подходу.
И я подумал и спросил, потому что та одна или несколько
строчек,

которые

касаются

этого

вопроса,

являются

результатом рассмотрения множества вариантов с учетом
различных юридических аспектов этого вопроса, в результате
чего был сделан такой вывод. И нам нужно взять какие-то
формулировки из заключения юристов компании Sidley и
других от, если я не ошибаюсь, 4 апреля, чтобы прояснить
вопрос о том, почему мы пришли к таким выводам. Это
первый комментарий.
Второй комментарий, который я хочу высказать в отношении
таких очень хороших результатов работы, только в несколько
более сжатой форме. Что мы имеем в виду в пункте Е, когда
говорим

«обратиться

к

сообществу»?

Первое

касается

прояснения. Затем мы в группе ICG решаем, требуется ли
прояснение или нет. Если оно требуется, то мы отправляем
этот вопрос в сообщество. И сообщество должно этим
заняться. А почему мы обращаемся к сообществу еще раз?
Для чего? Благодарю вас.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Кажется, это может быть моя ошибка, которую я совершил
при копировании. В таком случае прошу меня извинить.
Джо, возможно, вы сможете прояснить это?

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
некоторых местах она может оказаться неполной или неточной из-за плохой
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:
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Да, это две идеи, которые объединены в одном списке, хотя
они не должны быть в одном списке. Поэтому прояснение... на
самом деле проблема заключалась в том, что у нас за столом
было недостаточно кофе.
[Смех]
Идея заключается в том, чтобы обращаться к сообществу за
прояснением в рамках одного цикла. Другие варианты
заключались в том, чтобы либо сказать, что это решается
сообществом, или что нам нужно передать это в сообщества,
и были определенные вопросы, которые нам было просто
необходимо передать в сообщество.
Нам коллективно нужна вся ваша помощь именно вот в этом
выборе, решается ли это в сообществе или же нам нужно это
передать, потому что мы все принимали участие в процессе
анализа операционных сообществ, и вы можете сказать, был
ли этот вопрос решен сообществом или нет.
В некоторых случаях мы смогли это определить, однако
наших возможностей определять это недостаточно.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Элиза.

ЭЛИЗА ГЕРИХ:

Я вернусь к этому разговору за завтраком. Не могли бы вы
вывести слайд 4, потому что я хотела обратить внимание на
то, что, как я думала, мы все выбросили в конце, это то, что

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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одна из этих горизонтальных концепций заключалась в том,
что большинство из рассматриваемых нами комментариев
выглядели так, как будто они принимали во внимание каждое
отдельное сообщество, однако не видели всей картины в
целом, и, кажется, Джо очень красноречиво это высказал, что
было бы полезно, если бы группа ICG… в качестве движущей
силы обратилась ко всем сообществам и попросила их
сделать какое-то заявление о том, каким образом они
планируют сотрудничать по мере изменений в исполнении
функций IANA, потому что этот вопрос очень сильно
подчеркивался во всех комментариях. И мы подумали, что
роль группы ICG — это один из тех вопросов, которые мы
можем вынести из почти всех комментариев, и мы просто
хотели убедиться, что этот вопрос будет подчеркнут, чтобы
мы не забыли, что мы будем просить вас всех как членов
операционных сообществ, возможно, понять, что это была
общая тема и что впечатления тех,

кто отвечал на

комментарии,

они

сотрудничества

сводились
между

к

тому,

что

операционными

не

видели

сообществами,

связанными с функциями IANA. Они видели отдельные
предложения. Так что я не знаю, Линн, Патрик и Джо, удалось
ли мне понятно это выразить. Однако я просто хотела
привлечь внимание к этому слайду. Это то, что имеется ввиду
здесь внизу, где говорится о сотрудничестве.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Благодарю вас. Да, это верно. Совершенно верно. Итак, мы…
чтобы еще раз повторить, в каком направлении, на наш
взгляд, нам нужно двигаться, что бы те, кто знаком с
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слышимости и грамматических исправлений. Она публикуется как вспомогательный
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фактическим… с тем, как эти вопросы обсуждались в
операционных

сообществах,

чтобы

они

подробнее

рассмотрели каждый из них и решили, например, были ли они
решены, что значит, что их можно убрать отсюда, или же это
что-то, что, как сказала Линн, мы в группе ICG можем
прояснить, просто подготовив текст с более удачными
формулировками, или же это те вопросы, по которым мы
можем

сделать

выводы,

однако

нам

нужно,

чтобы

операционные сообщества подтвердили, что мы, так сказать,
сделали правильные выводы. Или последний вариант — это
то, что нам нужно обратиться к операционному сообществу с
просьбой прояснить этот вопрос. То есть это можно назвать
своего рода повышением уровня разрешения проблемы, или
какой-то фильтрацией, или как угодно.
Однако, как сказала Элиза, один общий во всех случаях
комментарий сводится к тому, что если мы рассмотрим все
эти комментарии, то видно, что их авторы несколько излишне
рассматривали различные операционные сообщества как… я
на самом деле не знаю, как это лучше сказать, но как что-то
такое, чтобы люди как-то реагировали, тогда как на самом
деле мы говорим об экосистеме, в которой все эти параметры
учитываются и обрабатываются. И, к примеру, безопасность и
стабильность в очень значительной степени зависят от того,
как все эти вещи работают совместно, а многие авторы
комментариев рассматривают каждый из этих факторов по
отдельности.
Дэниел, вы хотите что-то сказать? Да.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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АЛИССА КУПЕР:

Я в очереди.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Извините. Я туда не посмотрел. Извините.

АЛИССА КУПЕР:

Но, я думаю, если я последняя в очереди, то я также могу это
сделать.
Хорошо. Итак, у меня… прежде всего я на самом деле рада,
что вы только что это прояснили, Патрик, о повышении уровня
разрешения проблем, потому что, на мой взгляд, для
основной массы вопросов по этой теме присутствующие за
этим

столом

на

самом

деле

располагают

знаниями,

необходимыми для ответа на многие из этих вопросов, так что
нам не нужно будет обращаться к сообществам. И даже если
у нас не будет таких знаний среди присутствующих, то у нас
также есть комментарии, в которых об этом говорится. В
частности, что касается вопроса о сотрудничестве, этому был
непосредственно

посвящен

комментарий

Совета

по

архитектуре Интернета.
Так

что,

на

мой взгляд,

по

умолчанию

мы должны

придерживаться следующих позиций: Можем ли мы ответить
на этот вопрос сами? И я считаю, что во многих случаях ответ
будет положительным.
Однако

если

мы

не

сможем

сами

ответить,

тогда,

разумеется, мы должны обратиться к сообществам. Однако я
просто хотела бы, чтобы мы помнили, что мы все находимся
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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здесь

сейчас

потому,

что

представляем

различные

постоянные группы, и нам следует этим пользоваться. Нам не
нужно этого бояться. Хорошо.
Я считаю… мне интересно, как этот процесс будет двигаться
дальше, будем ли мы возвращаться назад к списку… или же
мы будем возвращаться к началу списка. Возможно ли…
пожалуй, мой вопрос будет следующим: Заключалось ли
ваше намерение в том, чтобы мы, по сути, решили, что мы
будем делать с материалом слайдов 1 и 2 сегодня, а затем
будем ли мы для слайдов 3, 4 и 5 следовать этой процедуре,
которую вы описали? В этом состоит намерение?

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Мы говорим, что слайд 1 завершен, здесь все решено. Мы на
самом деле хотели бы просто получить подтверждение того,
что мы не допустили в этом ошибки. Но мы на самом деле
говорим, что работа по слайду 1 завершена.
Что касается слайдов 2, 3, 4 и 5, мы предлагаем, чтобы те, у
кого есть знания и опыт участия в дискуссиях в различных
операционных сообществах, чтобы они объединились, а не
получилось так, что мы в нашей группе как-то совершенно
наугад выберем людей, которые не участвовали в таких
дискуссиях. Чтобы не получилось так, что нам будет неудобно
принимать решения по каждому из этих вопросов.
Итак, те… например, по слайду 2, те, кто на самом деле
участвовал в обсуждении органа PTI в группе CRISP и в
группе по составлению плана IANA, высказались по поводу
того, следует ли переносить эти вопросы на слайд 1 или же

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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нет. И тоже самое для слайдов 3, 4 и 5. Имеет ли смысл то,
что я только что объяснил?

АЛИССА КУПЕР:

Да. Значит ли это, что слайды 3, 4 и 5 тогда для тех, кто
участвовал в работе группы CWG? Я просто пытаюсь понять,
кому мы будем поручать это делать.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Хорошо. На самом деле это отличный вопрос.
Мне кажется, что слайд 2 касается только группы CRISP и
группы по составлению плана IANA. Слайд 3 касается
различных дискуссий, посвященных органу PTI, так что это, я
думаю, группа CWG. Слайды 4 и 5 касаются всех трех
операционных сообществ.

АЛИССА КУПЕР:

Хорошо.
То есть вы хотите, чтобы сейчас была группа из тех, кто
участвовал в работе этих операционных сообществ. Я просто
еще раз пытаюсь как бы понять, какой пункт к выполнению и в
какие сроки, и будут ли эти люди работать над этим вместе
или же кто-то возьмет на себя руководство и т. д. и т. п.?

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Хорошо. Давайте я буду здесь конструктивным. Я все время
уклоняюсь.
Я считаю, что нам нужна одна группа для слайда 2, одна
группа для слайда 3 и одна группа для слайдов 4 и 5. Для
каждой из этих групп нам нужны добровольные участники,
которые принимали участие в этом… в обсуждении тем,
которые касаются этих вопросов, в операционных сообществах,
и которые могут выполнить такую фильтрацию на следующем
этапе. Это то, что, на мой взгляд, нам нужно. Так что нам нужны
добровольцы. И я не могу сказать, должны ли это быть
добровольцы именно из конкретного сообщества. Кавусс.

КАВУСС АРАСТЕ:

Да, Патрика. Благодарю вас.
Один

комментарий,

одно

прояснение.

Перейдите,

пожалуйста, на слайд 4. Да.
Я не понимаю этот пункт D1d, озабоченность расширением
роли GAC в разделении функций. У GAC нет роли. На самом
деле GAC жаловался, что у него нет роли. И председатели
группы CWG ответили, что нам не нужно больше того, что мы
включили в

текст. Однако я

не понимаю,

что такое

расширение роли GAC — у GAC нет никакой роли, которую
можно было бы расширить. И я прошу, чтобы вы прояснили,
чтобы группа ICG прояснила текущую ситуацию. Ничего
страшного.

Завтрашнюю

ситуацию,

чтобы

группа

ICG

прояснила ситуацию, которую мы ожидаем завтра? Можем ли
мы это прояснить? Согласно нашему уставу, какая ситуация
сложится завтра в том, что касается регистратур? Благодарю
вас.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Я отвечу на первый вопрос: этот пункт D1d, озабоченность
расширением роли GAC в консультациях, это из комментария
25. И вы реагируете именно так, как я хочу… как я предлагаю
нам поступить на следующем этапе фильтрации. Так что если
получится так, что люди, которые в этом участвовали, скажут,
что нет, это уже было разобрано в дискуссии, которая
состоялась в рамках одного из процессов, которые проходили
в одном из операционных сообществ, то и хорошо. Тогда
пункт D1d будет немедленно перенесен на первый слайд и
нам не нужно будет этим заниматься. Однако сегодня утром
нам не казалось, что мы способны вынести такое суждение.
Однако, если вы, к примеру, примете участие в работе
группы, которая будет выполнять фильтрацию следующего
этапа в группе ICG, то, возможно, у вас есть навыки и знания,
а также знакомство с работой и спецификой операционного
сообщества, которые необходимы, чтобы перенести этот
вопрос.
Лично я как член и сопредседатель группы ICG считаю, что
будет хорошо, чем больше вопросов мы сможем перенести на
слайд

1

на

тех

основаниях,

что

они

уже

решены

операционными сообществами, тем лучше. Нам просто нужно
проявить осторожность и сделать так, чтобы, когда мы будем
выносить наше суждение в группе ICG, чтобы это было на
достаточных основаниях, исходя из знания ситуации в
соответствующем

операционном

сообществе.

Это

комментарий к первому вопросу. Так что текст в пункте D1d
идет не от меня, не из группы ICG. Он получен от того, кто
прислал этот комментарий. Он может ошибаться, но это его
точка зрения.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Внизу я написал, что группа ICG должна прояснить текущую и
завтрашнюю ситуацию в том, что касается регистратур. Это
мои слова, и за эти слова я отвечаю. Я хочу сказать…
позвольте мне объяснить.
Кажется, дело в том, что, с нашей точки зрения, когда мы
обсуждали это сегодня утром, что в некоторых комментариях
говорилось об изменении с того, как некоторые регистратуры
работают сегодня на основании существующего контракта, и
как… и затем это будет изменено на то, как регистратуры
будут работать на основании… в будущем, когда они будут
работать в соответствии с тем, что описано в предложениях
сообществ.
Кажется, что такая путаница отчасти вызвана тем, что люди
на самом деле не понимают специфики работы регистратуры
сегодня.
То есть, когда я говорил о сегодняшней и завтрашней
ситуации, под сегодняшней я имел ввиду то, как это
осуществляется в рамках контракта. А завтра — это то
понимание, к которому мы в группе ICG придем на основании
нашей

интерпретации

предложений

операционных

сообществ. То есть завтра — это до и после передачи.
Джо, Манал, Милтон, Пол, Вольф-Ульрих, а затем Кавусс.
Первым выступит Джо.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:
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Джозеф Альхадефф — для протокола. Я хотел ответить
конкретно на тот комментарий, который внесла Алисса, на
самом деле, по двум пунктам.
Один — это то, что я согласен, что если мы можем ответить,
то мы должны ответить. Однако если часть нашего ответа —
и мы обсудим это за завтраком — заключается том, что в
ответ на наш вопрос одно из операционных сообществ
добавило какую-то тему, которая не была затронута в
предложении этого сообщества, может быть лучше, если это
сообщество решит, хочет ли оно изменить свое предложение,
чтобы добавить в него этот комментарий, чтобы мы не
добавляли его за них. В тех ситуациях, когда будет ясно, что
это уже было и в комментариях, и в предложении, и человек
просто не понял, где это было, то, на мой взгляд, будет
совершенно нормально, если на этот вопрос ответим мы.
Второе уточнение касается разделения. И я скажу вам, что
это такой ложный посыл во всех этих темах. И я считаю, что
это ложный посыл во всех этих темах, потому что, на мой
взгляд, у нас есть определенный пробел в доверии в том, что
касается разделения, который был еще более усугублен в
ходе этого процесса. Потому что несмотря на то, что
сообщества работали вместе длительное время, этот процесс
способствовал тому, что сообщества отвечали на вопросы
совершенно раздельно
и на самом деле складывалось впечатление, что они не
работали вместе. И нас спрашивают, все ли сообщества
согласны со всем тем, о чем говорили в своих заявлениях
остальные сообщества? Потому что многим не очевидно
существование процесса консультаций между сообществами.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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И я считаю, что будет крайне полезно, даже если Совет по
архитектуре Интернета где-то это уже написал, и даже если
сообщество

уже

частично

ответило

каким-то

подразумеваемым образом на этот вопрос, я считаю, нам
будет крайне полезно обратиться к сообществам с этим
вопросом, чтобы каждое сообщество могло ответить на него
по-своему,

и

чтобы

согласованность
свидетельствующую

мы

разных
о

том,

затем

могли

ответов
что

да,

сослаться

на
все

эту

на

тему,

сообщества

привержены принципам сотрудничества и консультаций в
деле сохранения Интернета.
И я считаю, что это важный фактор в наведении мостов в
этом вопросе, который сводится к тому, что, во-первых, вы
совершенно правы. Сообщества за пределами операционных
сообществ на самом деле не понимают особенностей вашей
работы.
Однако именно потому, что они не понимают особенностей
вашей работы и боятся изменений просто по определению,
они присматриваются к этому процессу. И существуют
опасения того, что, раз никто об этом не сказал, то возможно,
такого сотрудничества и не существует. Я считаю, что просто
сам факт такого заявления по всем трем сообществам будет
значить очень много для разрешения того, что, пожалуй,
можно назвать самым крупным базовым комментарием среди
всех комментариев, которые у нас есть.
Так что, на мой взгляд, польза от этого есть, даже если мы
считаем, что у нас есть ответ или что мы можем сами
ответить, польза от того, чтобы на самом деле вернуть вопрос
в сообщества и дать им ответить на него по-своему, чтобы мы
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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могли

продемонстрировать

существование

во

всех

сообществах согласия в том, что они сотрудничают и
консультируются

между

собой

по

мере

необходимости

неформальным образом для достижения целей поддержания
безопасности, стабильности и отказоустойчивости Интернета.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Итак, на этом я закрываю очередь выступлений. У нас Манал,
Милтон, Пол, Вольф-Ульрих, Кавусс, а затем Алисса. У нас 10
минут. Пять человек. Каждому по две минуты. Манал.

МАНАЛ ИСМАИЛ (MANAL ISMAIL): Спасибо, Патрик. Очень быстро, я хотела очень
быстро предложить, чтобы мы закрыли слайд 1, потому что
все согласны, что эти вопросы решены, и возможно, мы бы
как-то

быстро

прошлись

по

другим

слайдам,

чтобы

воспользоваться этим преимуществом очного заседания и
просто быстро пройтись по слайдам. Благодарю вас.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Благодарю вас. Милтон.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Да, я просто хотел коснуться пункта D1d. Озабоченность
ролью GAC, кстати, не ограничивалась, на мой взгляд, только

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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автором комментария 125. Это на самом деле вопрос группы
CCWG в том смысле, что существует взаимозависимость
между процессом разделения и тем, что группа CCWG решит
по поводу организации подотчетности. В комментарии CCWG
есть огромные противоречия, касающиеся распределения
голосов и того, будет ли GAC участвовать в рамках
механизма на основе одного члена… как это там? …
механизма сообщества на основе моделей с единственным
участником в качестве обычного члена с пятью голосами, или
же нет.
То есть автор комментария имел ввиду именно это.
И, на мой взгляд, автор комментария прав в том, что это
действительно влияет на процесс разделения для органа PTI
или для любого другого последующего оператора функций
IANA. Я не знаю, насколько это огромная проблема. Однако
существует… это не то чтобы надумано или что-то такое.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Пол.

ПОЛ УИЛСОН:

Пол Уилсон. Просто по пункту D1a, это правда, что в
предложении группы CRISP и в предложении группы ICG не
упоминается процесс разрешения споров для RIR, однако это
считалось вопросом реализации, который должен решаться в
рамках соглашений об уровне обслуживания. Я буду рад
предоставить ссылки для ответа на этот вопрос.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Вольф-Ульрих?

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Благодарю

вас.

Мы

просто

пытаемся

найти

какой-то

практический подход к тому, как нам работать с такими
вещами. Когда нас попросили и мы начали заполнять эту
адскую табличку, нас также попросили прокомментировать,
предоставить

какие-то

рекомендации

в

отношении

дальнейшей работы с нашей точки зрения. Во многих случаях
я не мог предложить никаких рекомендаций, кроме того, что
это следует обсудить здесь в этом раунде. И я так понимаю,
что мы сейчас именно этим и занимаемся.
А вчера вы с вашей небольшой группой помогли нам это
структурировать. Я на это смотрю в таком практическом
контексте. Так что я полностью согласен с таким подходом. И
в этом отношении я хочу сказать, что я вызываюсь в качестве
добровольного участника по слайду 3.
Спасибо.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Большое спасибо. Кавусс.

КАВУСС АРАСТЕ:

Да. Я считаю, что касается роли, расширенной роли GAC,
возможно, автор этого комментария неправильно понял
состав. Там 17 человек в составе этой группы, которая

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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занимается разделением. И один из этих 17 представителей
представляет GAC. Считает ли автор этого комментария, что
GAC вообще не следует принимать участие в работе этой
группы? Там много, очень много других людей. Так что я
считаю совершенно очевидным, что здесь кто-то что-то не так
понял или кто-то просто не любит GAC и не хотел, чтобы GAC
вообще участвовал. Это отдельный вопрос. Благодарю вас.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Алисса. А затем мы решим, как нам двигаться дальше.

АЛИССА КУПЕР:

Хорошо. Я хотел сделать предложение в отношении того,
как…

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

[выступающий говорит не в микрофон]

АЛИССА КУПЕР:

Да, это хорошая идея. Я это учту. Хорошо.
Так что я считаю, Патрик, что… на самом деле, во-первых, у
меня есть одно замечание по существу в ответ на ваши, Джо,
комментарии о том, чтобы продемонстрировать сообществам
возможность изменить свои предложения.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Я считаю, что будет хорошо, если мы предоставим им такую
возможность. Я считаю, что нам нужно рассмотреть сроки для
того, что мы будем просить их сделать. И для некоторых
сообществ будет, по сути, невозможно обеспечить консенсус
в отношении нового текста, если они захотят изменить, так
сказать, документ, который был опубликован их группой. Так
что при том, что я признаю, что в конечном итоге было бы
неплохо обеспечить возможность редактирования текста
предложений, однако мы не можем просить их сделать то,
чего они сделать не могут, то есть, так сказать, выработать
консенсус в течение двух недель или около того, если мы
хотим, чтобы текст предложений был изменен. То есть нам
просто необходимо это осознавать. Сообществам может быть
гораздо проще ответить нам и предоставить нам какое-то
объяснение, которое мы затем могли бы включить в нулевую
часть,

чем

редактировать

документ

предложения

в

сообществе и затем вносить его на утверждение, пытаясь
обеспечить консенсус.
Поэтому я считаю, что нам следует помнить об этом.
Да.
Я... я понимаю, почему кто-то хочет это сделать, и ценю это.
Просто я считаю, что это будет непросто.
Что касается другого замечания, что поступают вопросы о
том, поддерживает ли каждое операционное сообщество
общие результаты или способность других сообществ что-то
делать, то, опять же, на мой взгляд, у нас есть комментарии
от них, полученные в рамках общественного обсуждения. У
этих

сообществ

была

возможность

сказать

нам,

поддерживают ли они это предложение, считают ли они его
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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осуществимым или нет. И они дали на это очень, на мой
взгляд, ясный ответ. Посмотрите на ответ группы по
разработке плана IANA. Там, знаете ли, сказано, что это, по
всей видимости, вполне рабочее предложение. Знаете, мы же
против этого не возражаем, правда?
Так что я считаю, что если мы еще раз обратимся к ним с
этим вопросом, то мы еще раз получим тот же ответ. Нам
просто нужно иметь это в виду. Я не говорю, что это плохая
идея.

Однако

я

полностью

согласна

с

тем,

чтобы

рассматривать те ответы, которые мы получили от всех
операционных сообществ, прежде чем мы снова будем
задавать им вопрос, просто чтобы убедиться, что мы не
спрашиваем об одном и том же дважды.
Так что, что касается того, как будет развиваться этот
процесс дальше, Патрик сказал, что ему нужны добровольцы
для работы со слайдом 2, добровольцы для работы со
слайдом 3, а также добровольцы для работы над слайдом 4 и
5 вместе. То есть три группы людей.
Вот что я предлагаю. И я буду здесь рядом записывать
имена. Так что слушайте.
Для слайда 2… не могли бы мы вернуться к слайду 2. Это
набор

вопросов,

касающихся

группы

CRISP

и

группы

подготовки IANA. Я предлагаю, чтобы в группу для работы со
слайдом 2 вошли Расс Хаусли и Алан Барретт. Они кивают.
Хорошо.
Для слайда 3… не могли бы вы перейти к слайду 3.
Хорошо. Итак, слайд 3 — это то, что касается правления
органа PTI. Вольф-Ульрих, спасибо, что вызвались в эту
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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группу. Вы, я думаю, могли бы работать с Яри и Аланом,
опять же. Алан, я снова к вам возвращаюсь. Это вас
устраивает? Да? Яри, вы… да, хорошо.
И теперь группа для слайдов 4 и 5. Для этой группы, на мой
взгляд, нам нужны те, кто был тесно связан с работой группы
CWG. Так, я бы сказала, Мартин, Милтон, а затем Пол и Яри.
Хорошо? О, Милтон, вы… ну же, Милтон. Вы должны
заняться разделением.
Хорошо.
Итак, что касается того, что вы должны сделать, это то, как я
понимаю,

то

фактический

что
текст

вы

должны

комментариев,

сделать.

Рассмотреть

полученных

по

тем

вопросам, которые указаны на вашем слайде, чтобы вы
полностью в этом разобрались, а не просто ориентировались
на текст слайда. Это очень важно.
А затем рекомендовать группе ICG действия, которые нужно
предпринять. Возможно, это будет ничего. Мы перенесем это
в слайд 1. Это вопрос, который уже был решен, или же он
выходит за пределы нашей компетенции.
Может быть так, что группе ICG понадобится подготовить
текст какого-то объяснения, если мы уже знаем ответ на этот
вопрос. Просто что-то не ясно. Возможно, нам понадобится
составить вопрос к операционному сообществу. Или же,
возможно, это будет что-то важное, что мы захотим сообщить
вниманию сообщества, не ожидая никакого ответа. Это может
быть также какая-то комбинация перечисленных вариантов.
Но это то, что, на мой взгляд, нам нужно узнать от вас.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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А затем мы это обсудим, я думаю, в группе ICG и
подтвердим, что мы все согласны с такими действиями, а
затем предпримем эти действия.
Это... хорошо.
Я повторюсь — проблема в сроках.
Потому что если нам нужно будет получить ответы от
операционных сообществ и если мы хотим все это сделать,
закончить и завязать бантиком до конференции в Дублине, то,
на мой взгляд, было бы замечательно, если бы мы получили
ваши

рекомендации

ко

времени

нашей

следующей

телеконференции, которая все еще запланирована на среду.
Так что если бы могли это сделать до среды… это утром по
времени UTC.
В среду в 11:00 UTC. То есть у вас остается не так уж много
времени. У вас остается, кажется, один день, когда вы будете
дома.
Это слишком рано? Это верно. Патрик говорит, что этот
первоначальный подход занял у него два часа. Я смотрю
вокруг на тех, чьи имена я записала для выполнения этой
работы. И вы все в разных часовых поясах, и вам как-то
нужно координировать свои действия и т. д. Так что…
возможно, нам следует сказать, что вы постараетесь сделать
как можно больше из этого до нашей телеконференции в
среду. И, если к тому времени какие-то вопросы еще
останутся, то мы тогда и решим, что с ними делать.
Да. Хорошо.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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Тогда у меня такой вопрос — считаем ли мы, что нам следует
записать еще один пункт к исполнению, чтобы кто-то или
какая-то группа людей попыталась подготовить какое-то
описание того, каким образом сообщество координирует свою
работу сейчас, то есть как сейчас осуществляется эта
замечательная координация? Или это не… кажется, это то,
что я здесь слышала. Но... да.
Да.

ЭЛИЗА ГЕРИХ:

Я просто повторяю то, что мы уже говорили за завтраком, и
что сказал раньше Джо, что, по его мнению, лучше, если это
не будет исходить от группы ICG, чтобы каждое сообщество
самостоятельно сделало что-то вроде того, что сделал Совет
по архитектуре Интернета, который сделал заявление о том,
что планирует сотрудничать. Речь идет не об утверждении
трех предложений. Речь идет о будущем, и о том, что все
боятся, что в будущем каждое из сообществ пойдет своим
путем и что они будут двигаться разными курсами и больше
никогда не будут взаимодействовать между собой. Это
больше похоже на то заявление о сотрудничестве, которое
сделал Совет по архитектуре Интернета. И это было, кажется,
предложение Джо за завтраком, которое мы все поддержали,
попросить сообщество так сделать. Что для посторонних
наблюдателей где-то там во внешнем мире это выглядит так,
что это заявление самих сообществ, а не группы ICG. Однако,
так сказать, группа ICG может решать, как ей поступать. Это
то, что мы решили за завтраком.
Говорите, Джо.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Просто небольшое пояснение. Это пояснение о том, что
сотрудничество в дальнейшей работе продолжается. Однако,
я думаю, к тому, что вы сказали, объяснение того, каким
образом сотрудничество осуществляется сегодня, было бы
чрезвычайно полезно, откуда бы оно не исходило. Оно не
обязательно должно исходить из сообществ, потому что, на
мой взгляд, то, чем мы… отчасти то, чем мы занимаемся,
сводится к тому, что люди не знают, что сотрудничество
осуществляется. Они не понимают, что существуют такие
механизмы, потому что они все еще ищут какой-то документ,
которого

просто

не

существует,

потому

что

это

неформальный набор механизмов и процессов.
И одна из причин, по которым это все осуществляется
неформально, это то, что это позволяет адаптироваться к
возникающим проблемам, потому что если зафиксировать это
для

чего-то

одного,

то

тогда

можно

столкнуться

с

ограничениями, когда возникнет какая-то новая проблема,
которой никто не мог предвидеть.
Тогда сообществам в ответ на этот вопрос нужно будет
просто сказать, что эти процессы и наша способность к
сотрудничеству сохранятся и после передачи. Тогда это
единственное, что остается, потому что множество разных
людей спрашивали в рамках данного процесса о том, какой
механизм или какие механизмы координации в связи с
разделением сохранятся после передачи координирующей
роли.
Это

прослеживалось

в

большинстве

комментариев,

в

которых поднимались вопросы, связанные с разделением.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
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Это была крупнейшая общая тема по всем комментариям.
Так что чем больше мы сможем сделать что-то для решения
этого вопроса, тем больше, на мой взгляд, мы сможем
предотвратить

какие-то

потенциальные

возражения

и

вопросы, которые могут возникнуть у NTIA, когда мы
представим им это предложение.

АЛИССА КУПЕР:

Кавусс.

КАВУСС АРАСТЕ:

Да, более или менее в духе того, что сказал Джо. Я не считаю,
что группе ICG следует заниматься определением или
описанием механизмов сотрудничества и совместной работы.
Единственное, что мы можем… это должно называться как-то
с

упоминанием

существующих…

не

существующих…

механизмов или подходов, или механизмов сотрудничества и
совместной работы. Затем мы скажем о существующих и
будущих, и попросим сообщество это прокомментировать.
Это все. Мы их соберем, однако мы не будем их описывать и
мы не будем заниматься никаким определением таких
механизмов. Оставим это сообществу. Однако мы… будет
неплохо сделать так, чтобы такое сотрудничество было для
всех очевидно.

АЛИССА КУПЕР:

Прошу вас. Патрик. Благодарю вас.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Большое спасибо. Сегодня утром мы, в частности Линн,
Элиза и я, согласились с тем, что мы на самом деле считаем,
что многое из этого уже было сказано. Я предлагаю
следующее — мы трое на самом деле погуглим и посмотрим,
что уже говорили, например, такие организации как Совет по
архитектуре

Интернета,

Общество

Интернета,

Международный союз электросвязи и другие в общих чертах,
чтобы мы могли на это согласиться.
И я согласен с вами, Кавусс. В частности, когда речь идет о
совместной

работе

в

современном

мире

глобальных

коммуникаций, группа ICG занимает не ту позицию, чтобы
придумывать, как должна осуществляться такая совместная
работа. С другой стороны, если мы сможем сослаться на
других, уже описавших, как осуществляется такая совместная
работа, то тем лучше.
И мы втроем, наверное, сможем найти несколько ссылок на
такие описания. То есть мы берем на себя эту задачу, да? Да,
они кивают.

АЛИССА КУПЕР:

Благодарю вас. Отлично. Не могли бы мы вернуться к слайду
1? Я знаю, что у нас уже время перерыва. Однако я считаю,
что предложение Манал было хорошо принято. Так что я
хотела бы просто уделить минутку и открыть слайд 1, чтобы
спросить у всех, нет ли здесь чего-то, что, по вашему
мнению… что еще на самом деле не было решено или что
относится к нашему кругу вопросов. Если вы так считаете,

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
некоторых местах она может оказаться неполной или неточной из-за плохой
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тогда поднимите флажок и мы найдем, я думаю, время позже
в нашей повестке дня, чтобы к этому вернуться.
Я не хочу, чтобы мы начинали большую дискуссию по этому
поводу сейчас. Однако если мы выясним, что у нас нет
необходимости в такой дискуссии, то это будет полезной
информацией. Это вас устраивает?

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Одно из того, что мы можем сделать, если кто-то считает, что
на 100% не ясно, решен ли уже этот вопрос, мы можем просто
передать его в одну из групп, которые мы уже назначили. Нам
даже не нужно сейчас это обсуждать.

АЛИССА КУПЕР:

Хорошее замечание. Почему бы нам так и не сделать?

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Так что мы можем быстро по этому пройтись.

АЛИССА КУПЕР:

Мы выделим минуту, посмотрите на этот список. Если вы
считаете, что один из этих вопросов еще не решен,
становитесь в очередь.
Кому-то нужно еще время? Джо, вам слово.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Благодарю вас. Возможно, мы это уже решили. Однако из
того, как сформулирован пункт В4, кажется, это запрос
прояснения. Однако я знаю, что Элиза это уже читала и,
возможно, мы решили, что это не просто запрос прояснения.
Однако формулировка здесь отличается от других пунктов. А
единственное, на что я хотел указать, это то, что пункт Е,
пожалуй, не был решен, однако он не относится к нашему
кругу вопросов.

АЛИССА КУПЕР:

То

есть

вы

предлагаете

перенести

пункт

B4

на

соответствующий другой слайд?

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Я предлагаю перенести пункт В4, если Элиза не скажет мне:
«Нет, мы это исправим. Замолчите».

АЛИССА КУПЕР:

Пункт к выполнению для вас, Элиза, пока мы идем по
очереди.
[Смех]
Мартин?

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
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МАРТИН БОЙЛ:

Спасибо, Алисса. Говорит Мартин Бойл. Да, у меня тут на
самом

деле

следующее:

более
Что

мы

фундаментальный
имеем

ввиду

под

вопрос:

Это

«решенными»

вопросами? Потому что довольно много из этих вопросов
представляют из себя заявление вроде: «Нам не нравится то,
что вы предложили». И я не думаю, что мы может это решить.
Мы

скажем

согласованные

следующее:

«Да,

предложения,

это

они

на

самом

получили

деле

большую

поддержку в целом». На самом деле только один, два, три...
пять из вас возразили, например, против пункта А1.
Не могу сказать, что я этим очень доволен. Так что, я считаю,
что я бы хотел какого-то прояснения в том, сколько работы мы
откроем здесь для себя, помимо того, чтобы просто сказать:
«Вы не… вы идете против консенсуса».

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Это Патрик Фальтстром. То, что мы перенесли на этот
слайд, — это вопросы, которые в точности отвечают тому, что
вы описали в своем последнем предложении. Мы на самом
деле считаем, что эти вопросы уже обсуждались в различных
процессах, основанных на принципе консенсуса. Мы на самом
деле считаем, что они пришли к другим решениям, что значит,
что эти комментарии были, так сказать, в меньшинстве, в
отношении их не было консенсуса, или, как бы это лучше
сказать. Они уже обсуждались.

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

Если

только

мы

совершенно

явно

укажем

в

нашей

документации, что такой вывод был сделан на этой основе.
Спасибо.

АЛИССА КУПЕР:

Жан-Жак.

ЖАН-ЖАК СУБРЕНА:

Да, здравствуйте. Вы меня слышите?

АЛИССА КУПЕР:

Да, мы вас слышим.

ЖАН-ЖАК СУБРЕНА:

Алло?

АЛИССА КУПЕР:

Мы вас слышим. Говорите, Жан-Жак.

ЖАН-ЖАК СУБРЕНА:

Благодарю вас. Я смотрю на пункт C2, состав Правления
органа PTI, я бы предложил добавить пункт C24, потому что в
пункте C21 высказывается предложение, согласно которому

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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Правление органа PTI должно состоять исключительно из
членов Правления ICANN и представлять собой как бы
подмножество этого Правления. Однако, если я правильно
помню, хотя у меня нет сейчас передо мной этого документа,
по крайней мере в одном комментарии, кажется, номер 50,
секретариат может это уточнить,

высказывалось также

мнение, что Правление PTI должно быть сбалансировано не
только по географическим регионам, как это предложено в
пункте

C23,

но

также

по

группам

или

организациям

заинтересованных сторон. Благодарю вас.

АЛИССА КУПЕР:

Благодарю вас. Я думаю мы можем просмотреть таблицу и
найти это. Я хочу сказать, что мы просто добавляем вопрос,
который уже обсуждался и был решен. Так что это нормально.
Можем мы взять этот пункт к выполнению для секретариата?
Благодарю вас.
Расс Манди, вы поднимали свой флажок?

РАСС МАНДИ:

Тот же вопрос, что и у Мартина. Благодарю вас.

АЛИССА КУПЕР:

Манал?

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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запись.

RU

Очное заседание группы ICG — 19 сентября 2015 года
МАНАЛ ИСМАИЛ:

Благодарю вас. Я собиралась ответить Мартину. Что касается
вопроса от Мартина, я считаю, что мы здесь смешали две
категории комментариев, когда мы разбивали их на категории
по действиям, это те, для которых никакое действие не нужно.
Однако, по сути, это либо фундаментальные вопросы,
например, кто-то хочет, чтобы было рассмотрено внутреннее
решение — то есть это фундаментальный вопрос — и другие
вопросы, которые уже прошли всестороннее обсуждение и
были решены, например, состав Правления PTI. То есть это
отдельные категории, но для обеих из них с нашей стороны
не требуется никаких действий. Итак...

АЛИССА КУПЕР:

Это интересный момент. Если мы пойдем этим путем и
начнем составлять сводки о том, как мы решили или не
решили… что мы сделали в ответ на комментарии, тогда нам
нужно четко решить, какие из этих вопросов к какой категории
относятся. Поэтому спасибо.
Кавусс.

КАВУСС АРАСТЕ:

Да. Я поддерживаю Мартина, я считаю, что, пожалуй, в
заголовке должен упоминаться процесс на основе консенсуса.
Потому что если взять, например, пункт C23, то мы никогда не
затрагивали

географическое

распределение.

Это

не

работает, географическое распределение. Это эксперты. А у
нас есть параграф 112, состав Правления. Так что вы могли
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
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бы сказать: «решены в рамках процессов, основанных на
консенсусе» Благодарю вас.

АЛИССА КУПЕР:

Спасибо. Мы можем взглянуть еще раз на повестку дня?
Кажется, мы в конце этого раздела. Хорошо. Мы должны
вернуться и приступить к критериям NTIA. У меня вопрос к
Вольфу-Ульриху. Вы слушаете, Вольф-Ульрих? Да. У вас есть
тема ccTLD, на нее запланировано выделить полчаса. Как вы
думаете… нет, сейчас это указано в графике как 30 минут.
Однако меня беспокоит то, что это может занять больше
времени, чем 30 минут.
Разделяете ли вы это беспокойство? Меня беспокоит… то
есть ваше выступление запланировано на позднее время в
повестке дня и у вас есть всего полчаса. Я боюсь, что у нас
закончится время и мы не сможем адекватно… уделить
достаточно времени набору вопросов, связанных с ccTLD. Так
что я могу перенести вас на более раннее время в повестке
дня, чтобы решить эту проблему, если вы разделяете мою
озабоченность.

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: То есть я не... вы меня слышите? Хорошо. Лично я не очень
хорошо знаком с темой ccTLD, так что… потому что я из
GNSO. Однако я подготовился к этому заседанию, к этой
дискуссии. И я слышал, что с этим могут быть какие-то
проблемы. По моим ощущениям два пункта являются
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
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спорными. Это зависит от нашей дискуссии. Так что полчаса
может хватить, на мой взгляд. Лично я не вижу в этом
проблемы. Однако я не знаю, что думают по этому поводу
другие, те, кто ближе знаком с этими доменами. То есть мы
можем посмотреть, как это сделать лучше. Я нацелился на
полчаса.

АЛИССА КУПЕР:

Хорошо. Спасибо. Итак, сейчас мы сделаем перерыв, мы
вернемся в 11:15 и у нас немножко поменяется повестка дня.
Спасибо.
[Перерыв]

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Не могли бы мы занять свои места?
Рад снова нас всех видеть.
У меня есть ряд вопросов от Мохамеда. Его багаж улетел
куда-то на другой конец света, так что сегодня утром ему
пришлось побегать за покупками. Его багаж все еще не
доставлен. Авиакомпания American Airlines отправила его не в
Лос-Анджелес, а в какой-то другой город США.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ДОКЛАДЧИК: Я его видел. На нем была одежда.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Я не буду продолжать этот разговор. Итак, Элиза.

ЭЛИЗА ГЕРИХ:

Я только хотела закрыть тот пункт действия, который передал
мне Джо, это на слайде №1 и касается комментария о
географическом разнообразии в Правлении органа PTI и
пункта номер 50. И мы согласились с тем, что он может
остаться на основании того факта, что мы считаем, что он
был решен сообществом.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Большое спасибо.
И я считаю, что все мы со временем будем смотреть на
первый слайд. А также, когда какая-то из групп, которым мы
сейчас поручили рассмотреть другие слайды, когда мы
переносим вопросы на этот первый слайд, те вопросы,
которые нам не нужно решать, я думаю, что все мы можем
как-то прийти к такому же заявлению, как это сделали вы. Мне
также пришлось на это взглянуть. И, да, я согласен, или нет, я
считаю, что мы должны перенести это назад, и т. д.
Так что я не нервничаю. Я считаю, что когда мы переносим
эти вопросы туда и назад, я считаю, что пока мы не сядем и
не пройдемся по ним, этот список не будет окончательным.
Спасибо вам большое, потому что именно такие предложения
помогают нам двигаться вперед.
Так что спасибо, Элиза.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
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материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную
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Итак, давайте перейдем к анализу критериев NTIA. Джо.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Благодарю вас. Джозеф Альхадефф — для протокола. Если
можно, перейдем... у нас есть слайды. Можем мы перейти к
следующему слайду? Очевидно, нет. Хорошо.
[Смех]
Я высказал вопрос с требованием, которое не может быть
удовлетворено. Великолепно, спасибо.
Очень удобно, что у кого-то оказался для этого калькулятор,
потому что по практически всем заданным вопросам у нас тут
есть цифры.

АЛИССА КУПЕР:

Приблизительные. Приблизительные цифры.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Были некоторые предложения, которые не были включены в
какие-то

из

этих

цифр.

Если

взять

приблизительное

количество, то это довольно большой приблизительный
процент.

Если

грубо

на

бумаге

посчитать

и

если

предположить, что эти цифры точны, то получается 80% в
поддержку. Я считаю, что эта цифра не совсем точна, однако
давайте просто скажем, что это было предложение, которое
получило множество комментариев в поддержку на общем
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
некоторых местах она может оказаться неполной или неточной из-за плохой
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уровне, а затем несколько меньший уровень поддержки,
однако Так что комментарии отличаются между собой, однако
также потому, что отдельные вопросы прокомментировало
меньшее количество людей, чем это было на уровне
отдельных вопросов.
На

уровне

большинства,

так

сказать,

которое

не

поддерживает модель с участием многих заинтересованных
сторон. Я на самом деле взял... пожалуй, это более широкий
вопрос. Это просто вопрос того, что включать. Это не только
модель с участием многих заинтересованных сторон. Это
также вопрос того, что включать. Отчасти этот вопрос был
также

вопросом

динамики

изменения

баланса

сил

в

сообществе, а также возможности для заинтересованных
сторон быть представленными в рамках такого баланса сил.
Какая-то часть этого вопроса заключалась в определении
заинтересованных сторон в рамках Тунисской программы в
сравнении с определением того, что, по их мнению, имеет в
виду

NTIA

под

термином

«с

участием

многих

заинтересованных сторон», что отметили в качестве фактора
дифференциации по меньшей мере в двух комментариях.
Сообщество еще не подключилось к этому в полной мере.
Имела место также озабоченность тем, что некоторым частям
сообщества может быть сложнее принимать в этом участие
по причинах, связанных с географическими, культурными и
языковыми особенностями, а также из-за затрат.
Я не знаю, собирается ли кто-то поделиться этой частью…
да, хорошо.
Как бы то ни было, хорошо. Мы в каком-то смысле допускаем
в этом фальстарт. Но так и быть.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
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Итак… слева текст, который я разослал по электронной почте
и к которому я перейду через минутку. Справа — вопросы к
предложению, которые у нас есть.
Хорошо.
Итак,

здесь

опять

подчеркнуты

вопросы

участия

гражданского общества, академических кругов и правительств
в процессах IETF и NRO. Некоторые из этих вопросов уже
поднимались перед нами раньше. Мы брали эти вопросы на
рассмотрение. Мы направляли их в сообщества и они
рассматривались в рамках предыдущего процесса, который
там проходил.
Некоторые из них представляли собой заявление о каких-то
ненужных процессах в дополнение к текущему гражданскому
процессу. Опять же, мы подписали множество вопросов, в
отношении которых, пожалуй, было понимание того, в каком
направлении с ними нужно работать. И, кроме того, была эта
концепция

включения,

которая

касалась

глобальных

клиентов. Так что я на самом деле считаю, что это…
возможно,

это

относящийся

можно

прежде

сформулировать

всего

к

включению.

как

вопрос,

Пожалуйста,

давайте перейдем к следующему слайду.
Итак,

опять

же,

это

безопасность,

стабильность

и

отказоустойчивость. Те области здесь, которых, как мне
казалось, не было — те две, которые были очень хорошо
зафиксированы, где выражалось опасение того, что кто-то,
кому

может

не

нравиться

текущая

юрисдикция

или

одностороннии функции надзора, может создать какую-то
параллельную систему DNS. Еще раз — это были два
комментария, поступившие с этим вопросом.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
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слышимости и грамматических исправлений. Она публикуется как вспомогательный
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А затем многое зависит от того, в какой степени группы по
подотчетности

и

усовершенствованиям

подтвердят

и

поддержат ответственность ICANN, это тот элемент, который
также поднимали другие. Проблемы зависимости, которые
могут влиять на безопасность и стабильность. И затем еще
два момента, которые упоминались во многих комментариях,
связанных с безопасностью и стабильностью — это функция
корневой зоны, потому что многие говорили о том, что если
функция корневой зоны не будет на самом деле должным
образом проработана, то это отрицательно скажется на
безопасности и стабильности. И еще один момент — это
опасения в отношении того, что люди, близко знакомые с
особенностями разделения, могут представлять угрозу для
безопасности и стабильности Интернета. Эти два момента не
были отражены на этом слайде, однако они упоминаются во
многих

комментариях

среди

тех

проблем,

которые

упоминаются в связи с безопасностью и стабильностью
Интернета.
Можно перейти к следующему слайду.
Удовлетворение потребностей партнеров и клиентов IANA.
Было интересно иногда видеть, как некоторые исключали
себя из круга тех, кто должен ответить на этот вопрос, считая,
что этот вопрос распространяется на них самих, и считая, что
таким образом возникает конфликт интересов в связи с
ответом на этот вопрос, хотя я не думаю, что наше намерение
заключалось в том, чтобы они это делали. Они… это было…
это была не такая уж и решающая проблема. И я считаю, что
часть B представляет собой на самом деле правильную часть
этой проблемы в том смысле, что большинство людей в
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
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качестве оправдания по этим вопросам говорили что-то, что
они уже говорили раньше по другим вопросам.
То же справедливо и для вопроса об открытости.
Во многих случаях люди просто повторяли что-то из того, что
они уже говорили по теме безопасности и стабильности или
по другим вопросам. То есть ответы на эти два вопроса были
не

новыми.

Оба

эти

вопроса

были

поддержаны

большинством. Однако были опасения, связанные как с
открытостью, так и с ожиданиями. Следующий пункт у нас
открытость, давайте перейдем к нему.
А потом последний.
Это был крупный вопрос, который поднимался во многих
комментариях. И это было интересно, потому что они
касались обеих сторон этой проблемы. Итак, были те, кто
боялся, что если остаться в США, то это может вызвать
определенную дестабилизацию в результате каких-либо
действий правительства США. Высказывалось опасение —
кажется, это было в одном комментарии из тех, которые я
видел

—

что

PTI

может

захотеть

стать

какой-то

межправительственной организацией. Так что это был такой
вопрос, где… знаете, есть такие вопросы, где все строится
вокруг каких-то гипотез.

АЛИССА КУПЕР:

Это

международная

межправительственная.

организация,
Я

думаю,

а

не

озабоченность

высказывалась в отношении чего-то вроде Красного Креста,
чего-то такого.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Но это все равно гипотетические допущения. Какую роль
может

взять

на

себя

законодательно

в

будущем

правительство США и т. д. Был ответ, что у нас уже
состоялась дискуссия, на которой Кавусс подробно разобрал
это в нашем последнем вопросе, касавшимся роли GAC как в
постоянном

комитете

потребителей,

так

и

в

качестве

владельцев доменов ccTLD.
И затем, последнее, тот факт, что группа ICG не требует ни в
какой форме никакой юридической неуязвимости, что делает
возможным вмешательство правительств стран в систему
DNS, что, опять же, я не знаю, какую правовую основу они
могут найти для решения этой проблемы.
Это, в общем, была та картина, которая сложилась с
комментариями. Я сейчас пройдусь по второму... Я взял на
себя смелость попытаться составить какую-то сводку, чтобы
подвести итоги ответам. Я просто хочу сейчас затронуть это в
качестве своего рода фона, на котором мы можем двигаться
дальше в нашем разговоре. Вы не могли бы вывести этот
текст на левый экран?
Итак… и, пожалуй, нам следует исправить это число, потому
что, на мой взгляд, можно сказать, что 75% — это
приблизительно правильно. И я не думаю, что нам нужно
вести эти проценты по количеству.
Я попытался сделать следующее, потому что я помню, что,
когда мы говорили об этом раньше, некоторые говорили, что
было бы неплохо, если бы у нас было какое-то описание
ответов, чтобы не вдаваться в конкретные детали, а пройтись
по ним. И это было разослано каждому из вас. Так что если
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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вам удобнее смотреть на экран у себя, а не на этот экран, то
это должно быть во входящих у каждого из вас.
Идея такова, что сначала было общее подтверждение
предложения. Я считаю, что мы можем убрать 75%. Просто
указать, что была существенная поддержка. Было поднято
множество вопросов. Первый касался включения. Мы можем
прокрутить.
И

затем

мы

высказанных

здесь

в

говорим

контексте

заинтересованных

сторон

о

некоторых

определения
в

опасениях,

участия

Тунисе,

многих

озабоченность

формальными критериями включения, а также опасения,
которые

высказывались

ранее

в

рамках

процессов

сообщества в отношении открытости и участия.
И таким образом часть этого вопроса сводится к тому, каким
образом мы хотим иметь дело с такими опасениями.
Так что я попытался заняться проблемой этих поднятых
опасений и части ответов, связанных с этими опасениями,
чтобы как-то их успокоить.
Однако, возможно, мы можем обсуждать по одному разделу
за раз, потому что включение точно было одним из разделов.
Однако я считаю, что касается включения, кроме, пожалуй,
опасений в отношении глобального участия, это все были
вопросы,

которые

были

решены

в

рамках

процессов

сообщества или, если нет, как, например, определение или
предполагаемое определение модели с участием многих
заинтересованных сторон со стороны NTIA — которые не
входят в тот круг вопросов, которыми должна заниматься
группа ICG. Так что меня не беспокоит конкретный текст. Мы
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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можем как-то его отредактировать онлайн в будущем. Однако
ответ на вопросы, связанные с включением, на самом деле
сводятся

к

тому,

что-либо они

уже были

решены

в

сообществах, или же они выходят за пределы нашего круга
вопросов. Единственное, что, на мой взгляд, мы можем
просто передать в сообщества для их информации — это
опасения в отношении глобального участия в связи с
культурными и языковыми проблемами и затратами на
командировки, если только они еще не были должным
образом проработаны в сообществе, но и в таком случае мы
можем отнести их в категорию тех, которые уже обсуждались
и были решены. Однако я на самом деле считаю, когда речь
идет о проблемах включения, что это такой вопрос, который
нужно решать как-то очень аккуратно и деликатно. Опять же, я
не знаю, обсуждался ли такой аспект этой проблемы. В том
случае, если он уже обсуждался, мы можем также сказать, что
он был решен в рамках процесса сообщества. Однако я бы
хотел открыть ту часть, которая касается включения, для
какого-то обсуждения.
И у меня компьютер ушел в спящий режим. Так что если у
кого-то открыто заседание группы ICG, скажите мне, поднял
ли кто-то руки. Потому что я сейчас не могу посмотреть это на
своем компьютере. Хорошо. Нам нужно как-то об этом
договориться. Означает ли молчание согласие? Хорошо. Я не
слышу голосов и я не слышу возражений. Хорошо.
Тогда я просто задам конкретный вопрос: известно ли комуто, обсуждались ли уже вопросы, вызывающие озабоченность
в

отношении

глобального

участия

в

связи

с

этими

деликатными языковыми и культурными факторами? И
следует ли считать их уже решенными или же их следует

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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считать

вопросами,

которые

мы

будем

направлять

в

сообщества. Алисса?

АЛИССА КУПЕР:

Итак, критерии NTIA… мне придется еще раз на них
взглянуть. Однако я считаю, что знаю эту тему хорошо — в
предложении поддерживается модель с участием многих
заинтересованных сторон, так ведь? Что немного отличается,
если формулировать вопрос, было ли это предложение
разработано с участием многих заинтересованных сторон или
на основе принципов открытости. И мы на самом деле
получили некоторые отдельные… некоторые комментарии,
которые не отражены в этом наборе слайдов и которые
касались процесса разработки предложения.
Так что я бы на самом деле сказала, что с учетом того, что
нам

отвечали

на

этот

вопрос,

ссылаясь

на

процесс

разработки предложения, нам на самом деле не следует
включать нашу оценку этих комментариев в наш ответ на этот
вопрос.
Потому что, на мой взгляд, нам следует сосредоточиться в
нашем ответе об этих конкретных критериях на собственно
самих критериях. И нам нужно как-то отдельно рассматривать
процедурные жалобы. Это имеет смысл?

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Да. На мой взгляд, вопрос в том, что такое отдельно? Потому
что я пытался понять, как это записать.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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АЛИССА КУПЕР:

Да, верно. Нам определенно нужно, в нулевой части или,
возможно, в этом итоговом документе, я считаю, что нам
нужно регистрировать жалобы в отношении процедуры. И
затем ответить на вопрос, который вы задали, то есть, так
сказать, справедливы ли эти жалобы? Подавались ли они в
операционные сообщества и т.д.? Так что я на самом деле
считаю, что нам нужно, чтобы у нас было какое-то объяснение
того, каким образом мы учли эти комментарии. Однако я
просто говорю, что, на мой взгляд, такое объяснение не
относится к оценке критериев NTIA.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Хорошо. Я считаю… я бы согласился с тем… я хочу сказать,
что эта идея о том, чтобы не предпринимать никаких
действий, она здесь, потому что это не относится к заданному
вопросу об итоговом решении этой проблемы. Я считаю, что
если мы посмотрим на итоговый документ, нам может быть
важно ответить на какие-то вопросы, даже если эти вопросы
были заданы некорректно.
Это не значит… потому что… потому что идея заключается в
том, что этот итоговый документ не должен быть… это будет
включено в нулевую часть. Именно так мы рассматривали те
вопросы, которые поднимались. У меня… знаете, у меня с
этим

небольшие

поднимались

в

проблемы,
этом

потому

контексте,

даже

что

эти

если

вопросы
это

было

некорректно. Так что...

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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АЛИССА КУПЕР:

Понятно.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Я буду рад сделать следующее: мы пришли к одинаковым
выводам, Алисса, то есть что не нужно предпринимать
никаких действий в отношении этих вопросов, потому что они,
в частности, не имеют отношения к этой части процесса с
участием

многих

заинтересованных

сторон.

То

есть

предлагается двигаться дальше, не предпринимая никаких
действий. Вопрос: Найдем ли мы затем какой-либо другой
способ решить эти вопросы все в совокупности или же
оставим мы их здесь для целей итогового документа, понимая
при этом, что это не будет отражено в нулевой части?

АЛИССА КУПЕР:

Да, на мой взгляд, нам следует сделать это позже. Я на
самом деле считаю, что нам нужно обсудить это в итоговом
сводном документе, при условии, что мы такой документ
подготовим. Безусловно.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Хорошо.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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АЛИССА КУПЕР:

Однако пока у меня слово, я считаю… знаете, я считаю, что у
нас

есть

основания

сказать,

что

мы

провели

оценку

открытости и представленности различных мнений в том, что
касается этих процессов, причем уже не один раз. Потому что
мы получаем комментарии, касающиеся этих процессов, так
ведь? Поэтому я считаю, что мы можем с полным основанием
сказать, что, знаете… на самом деле… не существует никаких
пределов усилиям сообщества, направленным на то, чтобы
сделать эти процессы более открытыми и учитывающими
мнение разных сторон. Всегда можно сделать еще больше.
Однако с учетом относительно небольшого количества
полученных нами комментариев с жалобами на это и с учетом
того широкого участия, которое мы сами могли наблюдать, мы
считаем, что эти процессы были открытыми и учитывающими
мнения различных сторон.
Я хочу сказать, что это как бы… по крайней мере, я думаю,
такой вывод.
Вы сейчас можете управлять очередью?

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

У меня тут визуальные подсказки. Итак, Расс.

РАСС МАНДИ:

Спасибо, Джо и Алисса. Я просто хотел прокомментировать
то, что предложила здесь Алисса. Я считаю, что мы можем с
полной уверенностью заявить о том, что все наши процессы и
другие процессы операционных сообществ были совершенно

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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и полностью открытыми и максимально учитывали все
мнения, насколько это было возможно. Однако мы как
разработчики всего этого набора ни в коем случае не можем
гарантировать, что в этом участвовали все. Мы учли мнения
всех, кто захотел в этом участвовать. Однако если кто-то не
захотел в этом участвовать, то мы с этим ничего поделать не
можем. Так что я считаю, что об открытости мы можем
говорить с полной уверенностью. Что касается включения
мнения всех сторон, то мы можем утверждать об этом для
всех, кто захотел в этом участвовать. Однако мы не можем
никого заставить принимать в этом участие.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Еще какие-то комментарии? Не могли бы вы прокрутить до
следующего… и было бы замечательно, если бы у нас на
правом экране отображался тот же вопрос, что и на левом.
Так что было бы замечательно, если бы на правом экране
отображалась тема безопасности и стабильности. Хорошо.
Итак,

мы

уже

как

бы

указали,

что

безопасность

и

стабильность — это те два вопроса, которые не были
зафиксированы.

На

правом

экране

я

попытался

их

зафиксировать. Итак, гипотетическая ситуация, в которой
неудовлетворенность юрисдикцией могла бы привести к
созданию параллельной системы DNS и фрагментации…
авторы

большинства

озабоченность.

комментариев

Опасения

не

высказывались

способности достичь выполнения

разделили
в

эту

отношении

каких-то необходимых

действий и заключения договоров для должного обеспечения
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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выполнения обязательств. Этот вопрос сообщество учло в
своей

работе

над

дальнейшей

реализацией,

когда

—

прокрутите дальше, пожалуйста, — в предложении и в
существующих

рабочих

потоках

были

предусмотрены

правовые основания для действий. Потому что, на мой
взгляд, мы согласны с тем, что это то, что уже решается. Мы
сейчас рассматриваем не какой-то новый вопрос.
И

наконец,

какие

последствия

такое

разделение

или

возникновение нескольких операторов может иметь для
безопасности и стабильности? Я сидел здесь. Вопрос в том,
что мы решили передать в сообщества в качестве вопроса. То
есть идея заключается в том, что если мы просим их
прокомментировать разделение, то это делается через
ссылку на них. А если нет, то мы решаем, что мы нашли эти
ответы самостоятельно, если мы не передаем их для нового
обсуждения.
И затем, наконец, несколько комментаторов высказывали
озабоченность изменениями, которые вносятся в корневую
зону. И здесь есть просто концепция, согласно которой
корневая зона является предметом параллельного рабочего
потока,

и

опасения,

передавались

в

связанные

соответствующие

с

корневой
сообщество

зоной,
или

сообщества.
И это будет той процедурой, которую прорабатывает Милтон.
Вот

то,

как

я

работал

с

вопросами

безопасности

и

стабильности, когда наши фактические действия, касающиеся
безопасности и стабильности, представляли собой, пожалуй,
прояснение

разделения

и

параллельных

процессов,

происходящих в корневой зоне. Однако другие вопросы,
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.

RU

Очное заседание группы ICG — 19 сентября 2015 года
которые

поднимались

в

связи

с

безопасностью

и

стабильностью, по всей видимости, уже были учтены в рамках
этого процесса. Так что, опять же, никаких новых действий не
было,

за

исключением

предпринимали

по

действий,

другим

которые

пересекающимся

мы

уже

вопросам,

связанным с разделением или же управлением корневой
зоной.
Давайте откроем этот пункт для обсуждения, если кто-то
хочет сделать какие-то комментарии.
Хорошо. Подготовка итогового документа с основными
положениями была призвана содействовать дискуссии, а не
предотвратить ее.
Расс, у вас флажок еще поднят, или это с прошлого раза?

РАСС МАНДИ:

Да, это так. Однако я на самом деле хотел бы кое-что
добавить. Расс Манди — для протокола. И это вопрос по
пункту А. Когда вы перечисляете PTI, процесс разделения,
управление корневой зоной, это… это основные положения, в
которых

говорится

о

различных

вопросах,

которые

поднимались в связи с этим в комментариях.
И когда вы… когда вы учитываете PTI и процессы
разделения, относятся ли они на самом деле к той теме,
которая обсуждалась ранее сегодня? Таковы ли они? Хорошо.
В отличии от разделения… и управления корневой зоной, в
отношении которых у нас состоялась ранее небольшая
дискуссия.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Отчасти проблема в следующем: каждый, кто в своем
комментарии высказывал недовольство чем-либо, указывал,
что это может повредить безопасности и стабильности
Интернета. При этом там не обязательно указывалось, как
именно, а только что может навредить. Я скажу, что я на
самом деле в ответе не затрагивал вопрос PTI. Поэтому по
вопросу PTI, наверное, понадобится что-то немного добавить,
потому что некоторые считали, что структурные элементы
самого

органа

PTI

могут

создавать

проблемы

для

безопасности и стабильности. Однако на каком-то этапе
некоторые из этих вопросов уже были решены в рамках
процессов сообщества. Так что я не думаю, что они что-то
добавляют к нашему ответу. Вопрос сводится только к тому,
считаем ли мы, что нам необходимо в более полной мере
решать те вопросы, которые кто-то может связывать с угрозой
безопасности и стабильности. Алисса?

АЛИССА КУПЕР:

Я считаю, что во многом наша оценка того, насколько это
предложение отвечает этим критериям, уже во многом
перекрывается и будет перекрываться в дальнейшем другими
вопросами, которые мы уже обсуждали. Я не думаю, что на
самом деле... у нас будет еще много чего добавить. То есть
как только мы будем знать, что мы собираемся сказать об
организации по обслуживанию корневой зоны, об органе PTI и
о процессах разделения, то после этого, на мой взгляд, нам
вряд ли будет что еще добавить к этому. Это те выводы,
которые я сделала, прочитав эти вопросы.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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Я согласна с вами в том, что о чем угодно можно сказать, что
это угрожает безопасности и стабильности Интернета, однако
это не значит, что нам нужно проходится по всем этим
пунктам и пытаться объяснить NTIA почему мы считаем, что
это предложение отвечает критериям.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

На мой взгляд, пожалуй, именно для этого раздела будет
удобно использовать перекрестные ссылки после того, как мы
выделим другие разделы.
Кавусс, пожалуйста.

КАВУСС АРАСТЕ:

Да, Джо. Я согласен с вами Мой вывод после чтения всех этих
комментариев сводится к тому, что когда у комментатора
заканчиваются
говорить

об

убедительные

аргументы,

безопасности,

он

начинает

стабильности

и

отказоустойчивости. Даже Правление ICANN говорит об этом
в своем предложении механизма MEM. Так что я не думаю,
что это нужно обсуждать. Благодарю вас.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Благодарю вас. Прокрутите, пожалуйста, дальше, до роли
правительств. Я беру этот пункт не в порядке следования, а
потому что я подумал, что ответ на вопросы, связанные с
открытостью и ожиданиями, не должны быть слишком
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подробными, потому что они уже затрагивались, когда мы
разбирали другие комментарии.
С ролью правительств связан другой набор комментариев.
Итак, было несколько комментариев о том, что роль
правительств будет слишком ограничена и не сможет
соответствовать всем критериям Тунисской программы. В
нескольких комментариях подчеркивалась озабоченность в
связи с юрисдикцией, которая по-прежнему будет оставаться
в США. В ряде комментариев говорилось об усилении роли
при голосовании для GAC и высказывалась озабоченность
ролью правительств как владельцев доменов ccTLD в
постоянном комитете потребителей. И последнее — это
озабоченность в связи с отсутствием неприкосновенности.
В ответ на это, я думаю, что мы не можем рассмотреть все
гипотетические

ситуации,

поэтому

мы

полагались

на

процессы сообщества в нахождении оптимального баланса
между интересами участвовавших сторон и операционными
требованиями. И, опять же, я не думаю, что на данном этапе
по

этому

пункту

можно

предпринимать

какие-либо

дополнительные действия. Я считаю, что будет… например,
что касается роли GAC, это станет яснее после разбора
некоторых других комментариев. Но опять же, я не думаю… в
комментариях высказывалась более широкая поддержка того,
чтобы это был процесс с участием многих заинтересованных
сторон, а не межправительственный процесс.
По очереди у нас, кажется, Дэниел, а затем Кавусс.
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Благодарю вас. Это Дэниел Карренберг. Я полностью
согласен с тем, что безопасность и стабильность, кажется,
используются в качестве своего рода оправдания или…
кажется, их упоминают в очень широком контексте и зачастую
не к месту.
Однако я не думаю, что мы как группа ICG можем в основных
положениях просто сказать, что каждый раз, когда они
упоминаются, это не к месту. Так что я бы предостерег нас от
этого.
И я предлагаю четко заявить, что мы приняли во внимание…
работая над комментариями, мы принимали во внимание
ссылку на безопасность и стабильность только в тех случаях,
когда они были достаточно конкретными, чтобы мы могли
соотнести их с чем-то еще. Я ищу, как это правильно
сформулировать. Однако мы должны сказать это или что-то
вроде этого, чтобы нам не пришлось разбирать их каждый
раз, и в тоже время гарантировать, что мы не игнорируем
сознательно некоторые из поднимаемых вопросов.
То есть я, по сути, говорю... извините, что изъясняюсь так
запутанно. Я, по сути, говорю, что мы должны в подаваемом
нами документе сказать что-то о том, что в некоторых
комментариях упоминается безопасность и стабильность и
что мы можем должным образом учитывать только те
комментарии, в которых четко указано, какую именно угрозу
это представляет для безопасности и стабильности. Я
понятно выражаюсь? Надеюсь.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.

RU

Очное заседание группы ICG — 19 сентября 2015 года
ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Да, кажется, я понял основную мысль, которую нужно
записать. И я думаю, что этого еще не было, так что спасибо.
Кавусс?

КАВУСС АРАСТЕ:

Да, Джо. И я считаю, что некоторые из этих комментариев
касаются работы группы CCWG, которая еще обсуждается.
Например, что касается увеличения роли GAC, GAC еще
даже не решил, следует ли ему вообще участвовать в
процессе голосования. Так что я считаю, что это что-то
далекое и туманное.
Более того, недавно ICANN предложила новый способ,
механизм содействия участию многих заинтересованных
сторон, или MEM, там еще все может поменяться. Так что
некоторые из этих моментов неактуальны. Это все.
А затем еще один момент, опасения того, что орган PTI
может захотеть стать международной организацией. Как? В
каких именно аспектах нам следует опасаться того, что орган
PTI

может

организации?
принимал

перейти
Я

под

неоднократно

участие.

Я

контроль

международной

(неразборчиво)

совершенно

не

PTI.

разделяю

Я

таких

опасений. Это просто не ответ группы ICG. Это аргумент, не
имеющий под собой оснований. Я думаю, что этот аргумент
неубедителен.

Бывают

неубедительные

аргументы.

Благодарю вас.
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Хорошо. Именно это я имел ввиду, мне кажется, именно это
побудило меня сказать, что в предложении нельзя учесть все
гипотетические

ситуации,

потому

что

количество

таких

гипотетических ситуаций, придумываемых кем-то на ходу,
может быть неограниченным.
Мы можем быть конкретнее в таких вопросах, если никто не
против. Я на самом деле хотел, чтобы мы не тратили на них
лишнее

время,

а

просто

отбрасывали

их

как

чисто

прояснения,

которое

будет

гипотетические ситуации.
Я

считаю,

что

касается

составлено в результате обсуждения вопроса о PTI, мы
можем также изменить и использовать это, когда речь будет
идти о прояснениях, связанных с увеличением роли GAC при
голосовании и других подобных вопросах. Так что я считаю,
что все эти документы будут работать вместе и по ходу
работы как-то постепенно меняться. Когда мы получим более
точные ответы на вопросы, связанные с PTI, тогда мы также
сможем соответственно адаптировать эти ответы.
И, Расс, я вас вижу. Вы очень хорошо пользуетесь своим
флажком. Вам начисляются баллы за стиль, и в то же время
вас замечают.

МАРТИН БОЙЛ:

Большое спасибо, Джо. Я его так положил, потому что когда я
его ставлю, он падает. На мой взгляд, это удачное
инженерное решение.
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У меня, кажется, два комментария. Но, во-первых, тот факт,
что мы сейчас работаем над разделом о роли правительств, я
бы сначала внес свой комментарий в этот раздел, я считаю,
что в этом тексте не отображено то, что было множество
комментариев,

которые

я

читал,

в

которых

авторы

комментариев… очень редко правительства, подавающие
комментарии, говорили о том, что правительства уже играют
какую-то роль одной из групп заинтересованных сторон в
рамках модели с участием многих заинтересованных сторон.
И мне показалось, что в этом тексте стоило бы указать это в
качестве комментария, потому что это были не только
отрицательные комментарии о роли правительств, но также и
то, что мнения правительств являются важной составляющей
этого процесса. Я думаю, это было бы полезно. Как я уже
сказал, я не помню цифр. Однако я точно помню, что по
меньшей мере в четырех или в пяти документах из тех, что я
прочел, высказывалась эта точка зрения.
Еще один момент, который я бы хотел отметить — и
извините, что немного поздновато — нам нужно вернуться к
разделу о безопасности и стабильности. И там были два
момента в этом тексте, когда вы говорите, что мы вернем это
на рассмотрение сообщества. И в обоих случаях, опять же, из
того что я прочел, мне не показалось, что там высказывалось
так много опасений, которые требовали от вас обращаться к
сообществам, за исключением случая, когда вы точно знаете,
что вы хотите услышать от сообществ.
Иными словами, нужно иметь какое-то представление о том,
какой

ответ

вам

нужен,

прежде

чем

обращаться

к

сообществам и просить их что-то прояснить.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.

Очное заседание группы ICG — 19 сентября 2015 года

RU

На данный момент, мне кажется, вопрос представляется
несколько слишком общим. Отчасти это причина того, что во
всех дискуссиях, которые у нас имели место, в том числе о
том, что разделение функций может быть механизмом,
который позволит сохранить безопасность и стабильность
Интернета… потому что если ваш оператор совсем не
справляется со своими функциями, у вас должна быть какаято процедура его замены.
Поэтому мне просто кажется, что касается этих двух
вопросов, нам нужна определенная четкость в том, что мы
надеемся получить, задавая этот вопрос, а не просто
задавать общий вопрос, ответ на который будет: «Да,
конечно, мы это рассмотрели». Спасибо.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Я считаю, что это, опять же, именно та область, в которой
наша работа во многом зависит от сотрудничества с другими
направлениями в разработке этого предложения. Есть группа,
которая занимается вопросом, связанным с разделением.
Поэтому идею того, что мы будем спрашивать у сообществ в
связи с разделением, можно будет уточнить после того, как
эта группа завершит свою работу. Что касается управления
корневой зоной, Милтон занимается уточнением того, что мы
будем спрашивать в отношении управления корневой зоной.
И мы можем включить это.
Чего бы я хотел избежать, это того, чтобы документ с
основными положениями состоял из сплошных повторов
одного и того же. Поэтому я считаю, что мы должны

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.

Очное заседание группы ICG — 19 сентября 2015 года

RU

рассматривать то, что у нас есть, в качестве заготовок для
более конкретных… и я думаю, что если мы выясним, что гдето еще было сказано что-то более конкретное, то мы сможем
сказать, что… эти вопросы уже были учтены. См. параграф 7.
И тогда там будет выделен какой-то конкретный текст.
Так что если так получается, то мы будем рассматривать это
в качестве заготовок. Мы подождем. А когда мы подойдем к
процессу слияния, то мы уберем эти заготовки. Однако,
возможно, я сделаю так: в следующей версии этого документа
я просто обозначу то, что выделено, желтым цветом, чтобы
указать, что это не текст, а заготовка, которая будет
заменена. Спасибо.
И я точно возьму вопрос правительств, потому что было…
было заявлено, что для правительств уже была выделена
соответствующая роль. И в заявлении говорилось, что это
никаким образом не навредило соответствию критериям NTIA.
И я считаю, что это было очень важное заявление. Спасибо.
Расс?

РАСС МАНДИ:

Спасибо, Джо. Расс Манди — для протокола. Да, я собирался
поднять примерно этот же вопрос в том, что касается
правительств и того факта, что было сказано, что это хорошо
и что это правильный способ участия в работе, и что это
отвечало критериям, потому что это было… там есть своего
рода напряженность, связанная с письмами о задачах от 14
марта. Поэтому, на мой взгляд, на самом деле важно
составить это таким образом, чтобы это демонстрировало,
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что участие правительств необходимо, однако в рамках
модели с участием многих заинтересованных сторон.
Еще одно, что поразило меня в ходе этой дискуссии, это то,
что

именно

эта

конкретная

область

нашего

запроса

комментариев является в каком-то смысле наиболее трудной
для нас для подготовки в том, что касается общего процесса в
целом, потому что я не уверен, что мы сможем легко и быстро
связать это с содержанием тех материалов, которые мы
получим от трех операционных сообществ. И это на самом
деле, пожалуй, возможность для нас как группы ICG сделать
какие-то заявления о том, как мы видим ситуацию в том, что
касается общего соответствия тем обязательным критериям,
которые мы получили от NTIA, а также своего рода функция
интеграции, если можно так сказать, которая может по
крайней мере в какой-то степени помочь нам снять некоторые
из тех опасений, о которых вы говорили раньше, Джо.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Да. Я хочу сказать, я… многие комментарии начинались с
чего-то вроде «Мы полагаем, что проведенный группой ICG
анализ возможности обеспечить соответствие критериям
является

правильным».

То

есть

они

на

самом

деле

рассматривали нашу оценку. Так что я считаю, что это
абсолютно правильно, что это одна из тех областей, в
которых мы, пожалуй, располагаем несколько большими
полномочиями в подготовке проекта, если мы сочтем, что чтото в нашем предложении можно прояснить или доработать
для этого.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Я хочу сказать, что после того, как мы по ним пройдемся… а
я

собираюсь

перестраховаться

и

поднять

исходные

комментарии, и рассмотреть расходные комментарии еще
раз, просто чтобы убедиться, что мы в точности передали
весь смысл исходного комментария.
Однако

я

действительно

считаю,

что

подавляющее

большинство исходных комментариев были рассмотрены
таким образом, что нам не нужно предпринимать никаких
действий

в

связи

действительно

с

считаю,

критериями
что-либо

NTIA,
мы

потому
их

что

учли,

я

либо

высказанные опасения были учтены где-то еще. Я считаю, что
это та область, в которой от нас требуется совсем мало
действий. Однако я также считаю, что в этой области нам
следует полагаться на рассмотрение других тем, которые
имеют

к

этому

большее

отношение,

если

там

уже

учитываются наши вопросы, а затем просто ссылаться на них.
Так что я запишу, например, что то, что касается GAC, нужно
тоже выделить желтым. И то, что выделено желтым, мы
будем решать, исходя из текста других разделов, проверяя
при этом, не были ли на них уже предоставлены более
подробные ответы. А затем мы будем просто давать
перекрестную ссылку на ответ, который уже будет где-то там
в другом месте. Это может быть в разделе PTI и т. д., потому
что, на мой взгляд, тогда этот раздел будет согласовываться
с остальной частью документа.
У нас есть… Расс, ваш вопрос утвержден, да?

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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РАСС МАНДИ:

Да.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Тогда Милтон, а затем Алисса.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Я просто хотел... это Милтон Мюллер. Я хотел поставить под
вопрос это редактирование, которое предлагают Мариин и
Расс, чтобы, так сказать, похлопать правительства по плечу и
сказать: «Да, хорошо, что вы в этом участвуете».
Я не уверен, что это уместно. Это очень простой вопрос. Он
звучит так: в этом предложении NTIA заменяется каким-то
правительственным или межправительственным решением?
Если да, то это плохо. Это не отвечает критериям. И в
комментариях говорится либо да, либо нет.
Это правда, что в некоторых комментариях говорится, что
нет,

оно

не

заменяется

правительствами,

потому

что

правительства участвуют в этом на равных основаниях с
остальными. И это хорошо. Однако я не понимаю, почему нам
вдруг

нужно

выделять

одну

конкретную

группу

заинтересованных сторон и говорить: «Да, мы рады, что вы в
этом

участвуете».

Почему

мы

не

делаем

этого

для

гражданского общества или для технического сообщества или
для кого-то еще. Я хочу сказать, просто… просто ответьте на
вопрос.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ДОКЛАДЧИК:

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

RU

Да-да!

Милтон, я бы на это… и я … я предоставлю возможность
ответить двум авторам этих заявлений. Однако я бы сказал,
что я не думаю, что нам следует так уж бурно выражать свою
радость по поводу участия правительств. Скорее то, что мы
хотим сформулировать — это прояснить тот факт, что участие
правительств не будет иметь отрицательных последствий с
точки зрения соответствия критериям NTIA. Потому что, на
мой взгляд, существует ошибочное представление, что
участие правительств само по себе создает проблемы. Я
думаю, что это...

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Но кто сказал, что присутствие правительств представляет
собой проблему? Я не видел этого ни в одном комментарии.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Это ошибочное представление, на мой взгляд, лежало в
основе некоторых комментариев.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Почти во всех комментариях говорилось, что нет никаких
проблем с этим. В некоторых из них было сказано, что

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.

Очное заседание группы ICG — 19 сентября 2015 года

RU

проблемы есть. Большинство из этих опасений касались
легитимности роли правительства США.
Так что хотим ли мы сказать, что да, хорошо, что
правительство США по-прежнему в этом участвует, даже
несмотря на то, что оно больше не контролирует корневую
зону? Я хочу сказать, почему бы нам не подойти к этому как
можно проще и не сказать, имеют ли под собой основания
такие опасения, или же нет? Иногда все очень просто.
Большинство говорит, что оснований для опасений нет. Есть
несколько незначительных проблем, связанных с ролью
правительств, большинство из них касаются предложения
группы CCWG. Я не знаю. Давайте попытаемся действовать
максимально прямолинейно. Без редактирования.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Хорошо. У нас Алисса. Такая у меня пока очередь. Алисса.
Мартин, вы в очереди или нет? Он в очереди. Он опустил
флажок, но поднимает руку. Какой хитрый. И тогда только…
тогда я передам слово Михаэлю, потому что вы не поднимали
руку, но у вас поднят флажок. Кавусс, а затем Дэниел. Такой у
нас на данный момент порядок.
Алисса?

АЛИССА КУПЕР:

Я хотела ответить на кое-что из того, что сказал Расс, о том,
что что-то из этого не отражено в отдельных предложениях,
поэтому это как бы становится ответственностью группы ICG.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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В том тексте, который у нас уже есть в нулевой части, на
самом деле говорится о том, что отдельные фрагменты этого
предложения

не

заменяют

роль

NTIA

какой-либо

правительственной или межправительственной организацией.
Я просто хотела это отметить, что там это уже есть. Я считаю,
что это довольно сильная часть того текста, который у нас
есть. И мы, конечно же, сделаем ее еще лучше, исходя из
итогов общественного обсуждения. Однако это у нас уже
написано, что, на мой взгляд, хорошо.
В ответ на комментарии Милтона я соглашусь, что нам
следует придерживаться фактов. Однако я также считаю
вполне разумным, если мы объясним, в ответ на этот вопрос
или где-нибудь еще в тексте предложения, то, какой, на наш
взгляд, должна быть роль правительств, а не только какой она
не должна быть. А это вопрос о том, что не относится к роли
правительств.
Я считаю, что для того, чтобы иметь возможность защитить
это предложение позже, один из интересных вопросов,
возникающий у людей, в частности, в правительстве США, это
какой будет роль правительств, помимо того факта, что роль
NTIA

в

этом

предложении

не

заменяется

никакой

правительственной или межправительственной организацией.
Так что это может к этому не относиться, но я считаю
приемлемым заявить где-то в предложении о том, каким
образом в этом будут участвовать правительства, потому что
это то, чем люди интересуются.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Хорошо. Благодарю вас.
Мартин.

МАРТИН БОЙЛ:

Спасибо, Джозеф. Эта путаница с тем, поднята у меня рука
или нет, вызвана тем, что многое из того, что я хотел сказать,
вы уже сказали. Однако если отвечать непосредственно
Милтону, то да, были комментарии, основной темой которых
было то, как они представляли себе роль и участие GAC и т.
д.

и

т.

п.

То

есть

вы

на

самом

деле

выбираете

незначительное количество комментариев, касающихся очень
специфического

аспекта

участия

правительств

в

этом

процессе.
Были и другие комментарии, в которых явно говорилось о
том, что участие в этом процессе правительств представляет
собой очень конструктивный вариант, при условии, что
правительства не смогут обеспечить себе доминирующее
положение. И они нарушили критерии NTIA, потому что у них
было

право

голоса,

что

ставило

такое

решение

под

управление правительств. И если я правильно помню,
согласно критериям NTIA такая процедура не должна
находиться

в

управлении

межправительственных

правительственных

организаций.

или

Следовательно...

извините. Следовательно, если у нас будут комментарии,
которые специально выбраны… знаете, нам надо как-то это
контролировать, потому что впоследствии это может быть
истолковано как попытка не допустить участия правительств в
этой системе… а это то, что меня беспокоит… тогда я бы
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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предложил это как-то уравновесить и сделать для баланса
заявление о положительной роли участия правительств.
Так что на самом деле нужно обеспечить правильный баланс
в этом параграфе. Этот момент, на мой взгляд, точно был в
комментариях, которые я читал, просто, мне кажется, он не
совсем там, где нужно. Спасибо.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Хорошо. Прежде чем мы продолжим дальше с нашей
очередью, я хотел бы, пожалуй, остановиться на том факте,
что Алисса дала нам лучик надежды на то, что мы можем
разорвать

этот

порочный

круг,

когда

мы

вечно

не

соглашаемся. И этот лучик надежды заключается в том, что,
возможно,

мы

найдем

какое-то

другое

место

в

этом

документе, чтобы заявить о легитимности роли правительств
в качестве заинтересованных сторон, но в другом месте,
чтобы это не было непосредственно в ответе на вопрос.
Потому что я считаю, что это может удовлетворить ожидания
всех сторон, участвующим в этом уравнении.
Что касается того, что сказал Милтон, то мы не добавляем
ничего к вопросу, кроме того, что необходимо для ответа на
него. А что касается того, о чем говорил Мартин, мы
проясняем позицию, чтобы убедиться, что это на самом деле
будет каким-то положительным образом сказано в документе,
не эмоционально, а объективно, о том, какой должна быть
роль правительств. Так что чтобы уложиться в наш график, я
просто укажу это как потенциальное решение. Но я вернусь к
очереди. Однако если такое решение в достаточной степени
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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отвечает вашим потребностям, то вы можете удалять себя из
очереди.
Сейчас Кавусс, а затем Михаэль.

КАВУСС АРАСТЕ:

Джо, я очень поддерживаю позицию Милтона. Мы должны
избегать каких бы то ни было симпатий или антипатий в
отношении

тех

или

иных

заинтересованных

сторон,

положительную ли они роль играют или отрицательную, и т.
д. Мы должны отвечать на вопросы.
Когда я читаю, 37 из 47, это 80,5%. Больше, чем четыре или
пять. Самая демократичная страна в мире не выходит за эти
пределы при принятии каждого решения.
Так что, на мой взгляд, ответ должен быть да или нет.
В данном случае ответ заключается в том, что нет, не
заменяется. Не нужно говорить, что правительства играют
положительную роль или отрицательную роль. Потому что
даже если вы скажете, что эта роль положительная,
возможно, правительства будут критиковать это, мол, как вы
пришли к такому заключению. Наша роль в качестве гаранта в
будущем или сейчас может быть не такой положительной, как
вам кажется. Давайте будем полностью нейтральны и сведем
к минимуму комментарии в отношении процедур NTIA.
И второе, я думаю, вы тоже можете со мной согласиться, что
изменение или истолкование критериев NTIA — не дело
группы ICG. Это их решение. Наша роль должна свестись к да
или нет, в соответствии с полученными нами комментариями.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Мы получили меньше комментариев, это не наша вина. Это
вина тех, кто не комментировал. Эта процедура открыта для
всех. 47 из всех сколько там тысяч и т. д. и т. п.
Так что я очень поддерживаю подход, предложенный
Милтоном. В любой ситуации «да» или «нет». Но без какого
бы то ни было объяснения. Чем больше подробностей, тем
больше у нас будет проблем в будущем. И критики.
Благодарю вас.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Михаэль.

МИХАЭЛЬ НИБЕЛЬ:

Благодарю вас. Я понимаю и поддерживаю идею того, о чем
сейчас говорили Мартин и Расс. И, кроме того, нам не нужно
ничего придумывать. Проблема сводится к тому, чтобы
выделить

только

правительства.

Речь

идет

только

о

правительствах. То, что здесь специально отведен один
критерий для правительств, означает, что они выделены в
отдельную группу. Так что здесь не нужно ничего изобретать,
я согласен. Им нужно достоверно представить содержание
комментариев. И я также согласен с тем, что выходом может
быть то, что предложила Алисса.
У меня есть проблема практического характера. Это просто
читабельность одного из пунктов. У нас есть этот текст, в
котором речь идет об опасениях в отношении иммунитета.
Мне просто интересно, если это будет читать кто-то, кто не
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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следит за этим всем, будет ли понятно, о чем идет речь.
Иммунитет для кого?

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Благодарю вас. Я думаю, мы можем это принять. Я бы на
самом деле задал вопрос, если честно, этот вопрос был так
далеко от левого поля, возможно, мы можем полностью
игнорировать эту тему? Однако я считаю, что в ответ на
опасения того, что многие могут как-то интерпретировать
иммунитет, можно предложить просто не выделять этот
вопрос в качестве отдельной темы. Это был... отдельный,
изолированный вопрос во всем, что касается этой темы.
Хорошо.
Дэниэл, вы удалили себя из очереди? Хорошо. Вы удалили
себя также и из таблицы. Хорошо.
Сяодун?

СЯОДУН ЛИ:

Говорит Сяодун Ли. Я это полностью поддерживаю. Нам не
нужно прояснять определение модели с участием многих
заинтересованных сторон или роли правительств в рамках
такой модели. Я считаю, что за прошедшие годы состоялось
множество споров о той роли, которую правительства играют
в рамках модели с участием многих заинтересованных
сторон. И мы не можем на 100% определить какие-то
правила. Так что я это полностью поддерживаю. Нам не
нужно делать больше, чем это. Просто определение того, что

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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представляет

собой

модель

с

участием

многих

заинтересованных сторон. Хорошо. Еще один комментарий —
это то, что нам нужно вернуть это назад в сообщество с этим
вопросом

о

том,

как

сделать

так,

чтобы

сообщество

понимало, что текущее предложение без… когда процедура
исполнения

функций

IANA

контролируется

только

правительством одной стороны. Так я считаю, что существует
определенная

озабоченность

в

связи

с

договором

с

правительством США, поэтому нам нужно обратиться в
сообщества, чтобы прояснить это.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Благодарю

вас.

На мой взгляд,

эта проблема имеет

отношение к тому, о чем говорится в разрабатываемом
паралелльно Милтоном вопросе о функциях управления
корневой зоной. Так что я не думаю, что нам нужно еще как-то
дополнительно это решать в этом разделе документа.

СЯОДУН ЛИ:

Я считаю, что это зависит от того, что такое функции IANA?
Если это не относится к функциям IANA, то никаких проблем.
Однако если мы считаем, что это относится к функциям IANA,
то это проблема.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Верно. Но у нас уже была продолжительная дискуссия,
посвященная тому факту, что это не было включено

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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конкретно

в

тот

круг

вопросов,

которым

мы

должны

заниматься, это было назначено другому, параллельному
рабочему процессу. Милтон подготовил проект вопросов и
тем, связанных с прояснением такого параллельного рабочего
процесса. Это будет в другой части документа. Так что я не
считаю, что нам не нужно поднимать это здесь. Потому что,
на мой взгляд, это приведет к путанице, опять же, в некоторых
вопросах, которые касаются конкретных элементов передачи
роли NTIA. Потому что они явным образом не дали нам на
рассмотрение этот элемент передачи.
Но это будет в другой части документа. И я считаю, что
вопрос

заключается

в

том,

если

вы

посмотрите

на

комментарии Милтона, снимает ли это ту озабоченность,
которая у вас есть.
Это удовлетворительный способ двигаться дальше? Расс, вы
хотели...
Хорошо. Я пытаюсь подвести итоги этой последней части
нашей дискуссии. И, пожалуй, объявить победителем Алиссу.
[Смех]
Ответ заключается в том, на мой взгляд, что это правильный
вывод, потому что никто не удовлетворен этим на 100%, а это
значит, что мы достигли оптимального баланса, когда не то
чтобы

все

довольны,

а

все

недовольны

примерно

в

одинаковой степени, что и есть настоящий консенсус.
Так что я считаю, что этот вопрос сводится к тому, что мы
рассмотрим нулевую часть и попытаемся выяснить, найдется
ли какое-то место, в котором нам нужно будет пояснить, что
роль правительств как участников на равных основаниях
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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сформулирована корректно. То есть не нужно ни эмоций, ни
оправданий, а просто фактическое заявление о том, что
правительства являются одной из заинтересованных сторон и
их участие в этом процессе приветствуется. И затем мы
отвечаем на этот вопрос в настолько узком смысле, насколько
это возможно в контексте критериев NTIA.
Если никто не возражает против этого в общем… и, Алисса,
вы

хотите

добавить

примечание

к

собственному

предложению?

АЛИССА КУПЕР:

Я пыталась пройтись назад по тексту предложения, пока тут
выступали другие, чтобы найти, где здесь упоминаются эти
отдельные компоненты. Потому что это, по сути, то, что мы
можем сделать? Нам нужно отталкиваться от того, что
сказано в самом предложении. Так что я пыталась выяснить…
я практически уверена, что в предложении сообщества
параметров протоколов об этом не говорится, потому что оно
только ссылается на процесс IETF. Я не знаю, как там в двух
других

предложениях.

Однако

я

бы

на

самом

деле

предложила следующее: чтобы мы просто непосредственно
отразили

то,

что

сказано,

наверное,

в

предложении

сообщества имен о роли правительств. Таким образом мы
будем знать, что мы не занимаемся редактированием, а
просто делаем заявление по факту. Однако кто-то это должен
сделать, потому что у меня не получилось сделать за те пять
минут, пока выступали другие.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Хорошо. Милтон, у вас рука поднята?

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Да, это я. Я только хочу коснуться того, о чем говорил Сяодун.
Я думаю, было бы не совсем правильно полностью отметать
его опасения, касающиеся управления корневой зоной. Я
считаю, например, что если обобщить комментарии в пункте
B(a) и сказать, что авторы некоторых комментариев все еще
испытывают озабоченность ролью правительства США, то это
будет, на мой взгляд, точно. Однако я думаю, что наш общий
вывод заключается в том, что этот критерий удовлетворен, и
что в этом нет никакой неопределенности. И знаете, я считаю,
что не случилось бы ничего страшного, если бы мы в наших
основных положениях это сказали. Понимаете, о чем я? Я
считаю, что Сяодун говорил не только об управлении
корневой зоной, но и об общем восприятии доминирования
правительства США. И из-за проблемы юрисдикции многие
по-прежнему разделяют эту озабоченность. Однако мы не
думаем, что это значит, что критерии не соблюдаются. Мы попрежнему считаем, что критерий соблюдается.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Извините, Сяодун. Потому что я подумал, что вы говорили о
контракте VeriSign. Так что если вы говорили в более
широком смысле, то я отвечал только той части вашего
выступления, которая касалась контракта VeriSign.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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СЯОДУН ЛИ:

Говорит Сяодун Ли. В следующий раз я буду говорить покитайски, чтобы вы меня хорошо понимали.
[Смех]

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Милтон, я правильно понимаю, что ваша рука больше не
поднята? Хорошо.
И затем последнее, что касается открытости и ожиданий, это
идея о том, что эти проблемы уже были решены на
предыдущих этапах работы. Я запишу пункт к исполнению,
подготовить еще одну версии этого. Я выделю желтым те
моменты, в которых могут быть перекрестные ссылки на
более конкретные области этого предложения.
То есть если кто-то другой уже определил их лучше в другой
области предложения, тогда все, что нам нужно будет
сделать

—

это

добавить

перекрестную

ссылку

на

соответствующий раздел. Нам не нужно изобретать колесо. Я
еще раз разошлю это перед нашей телеконференцией в
среду.
И если кто-то еще хочет внести какую-то правку, пожалуйста,
присылайте мне свои варианты, если вы хотите видеть что-то
конкретное.

А

затем

я

попытаюсь

найти

ту

часть

предложения, в которой этот вопрос был учтен сообществом
имен. В этом помещении сейчас есть несколько человек,
близко знакомых с этим предложением, поэтому если кто-то
знает, в каком это месте, то я буду вам признателен, если вы
пришлете мне ссылку на него.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Другие

вопросы?

Если

нет,

то

давайте

попытаемся

уложиться в график.

АЛИССА КУПЕР:

Спасибо, Джо. У меня два вопроса. Один из них таков: готовы
ли вы сделать то же, о чем мы попросили Милтона, то есть
отделить формулировки, которые, на ваш взгляд, могут войти
в нулевую часть, от… мне пришло в голову, что это очень
хорошая основа для начала документа основных положений.
Считаете ли вы, что вы можете подготовить — или выбрать,
или как вам удобнее — тот текст, который, на ваш взгляд,
должен быть в нулевой части там, где речь будет идти о
критериях NTIA, если вы решите, что такие моменты есть.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Да, я… без заключительного заявления, я не уверен, что тут
так уж много материала. Хотя здесь есть элементы, которые
отображают некоторые более детализированные моменты,
происходящие из других материалов, которые, пожалуй,
представляют собой материалы для нулевой части. Однако
изначально они не отсюда, так что я бы не считал их
происходящими отсюда. Однако я пройдусь по ним и
посмотрю, возможно, мы сможем что-то оттуда добавить в
нулевую часть. Я буду рад это сделать.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Хорошо. Отлично. Благодарю вас. У меня есть еще один
вопрос, по мере того, как это развивается, поскольку вы, по
сути, начали работу над документом основных положений, не
хотите ли вы стать редактором этого документа в целом. Не
только этой части, но и других фрагментов, когда до них
дойдет очередь. Если вам нужно время, можете подумать над
этим немного.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Я буду рад быть одним из редакторов. Я говорю «одним из», и
для этого есть причины. Есть определенные вопросы,
техническая сложность которых не позволит мне их решать.
Так что если вы дадите мне какого-то соучастника с более
высоким уровнем технической подготовки, тогда я согласен.
Спасибо.

АЛИССА КУПЕР:

Благодарю вас. Мы решим это за обедом или как-то еще.
Спасибо, Джо.
Следующая тема — домены ccTLD. Так что передаю слово
Вольфу-Ульриху.

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Благодарю вас. Я просто вкратце приведу здесь какие-то
цифры. Для статистики. Итак, по вопросам, связанным с
национальными доменами ccTLD, у нас есть в общей
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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сложности примерно 17 комментариев. Большинство из них
касались управляющих ccTLD или организаций, управляющих
или представляющих управляющих ccTLD.
И еще один был также от Совета ccNSO. Итак, просто чтобы
вы имели представление о количестве самих комментариев.
Один из комментариев был… когда мы проводили общую
оценку комментариев, один из комментариев, связанных с…
которые поступили от ccTLD, заключался в том, что они
оценивали и многократно повторяли, что комментарии ccNSO
были враждебными. Я больше не видел ни одного другого
комментария из… из 157 комментариев, который бы так
оценивался.
Другие оценивались как несоответствующие предложению
или содержание возражения против него. Однако необходимо
подчеркнуть,

что

были

комментарии,

оцененные

как

враждебные.
Итак,

на

этом

слайде

представлены

разные

типы

комментариев. И я быстро по ним пройдусь.
Одна область касалась так называемой общей точки. Это
значит, что есть текущая работа, связанная с ccTLD, которую
необходимо выполнить в нескольких группах. Это значит, что
текст в том виде, в котором он есть сейчас в отчете, более не
актуален, потому что в этом направлении ведется работа.
Однако это касается, я бы сказал, также и других пунктов, а не
только имеющих отношение к ccTLD. И это момент, который
должны принимать во внимание все мы, те кто занимается
комментариями и кто будет еще раз проходиться по этому
предложению в будущем, чтобы попытаться изменить его
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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текст в соответствии с дальнейшим развитием событий по
различным вопросам.
Это пункт A1.
Значительное количество комментариев так или иначе
касаются вопроса, связанного с разработкой политики в
секторе ccTLD, о чем идет речь в так называемом документе
ICP1. И в комментариях высказывается озабоченность… и
ведется дискуссия о том, правильно ли мы будем включать
ссылку на этот документ в предложении. И высказывается
озабоченность… и некоторые комментаторы требуют убрать
эту ссылку. Я не знаю, актуальна ли еще эта проблема. Лично
я не понимаю, почему это не обсуждалось или почему до сих
пор не было найдено решение этой проблемы в группе CWG.
Однако, возможно, этому есть объяснение.
Еще один спорный момент здесь касается механизма
апелляции на делегирование и повторное делегирование
доменов ccTLDв будущем. Так что в комментариях говорится
о том, что механизм апелляции… в них говорится, что им в
предложении не хватает механизма апелляции для таких
ситуаций с делегированием и повторным делегированием. А
другие возражаю, что, мол, работа ведется. В сообществе
ведется процесс разработки политики. Однако разработка
такого процесса требует времени.
Так что в этом отношении у нас открыт вопрос о том, что
следует делать до тех пор, пока это не будет готово и пока…
если это не будет готово к тому времени, когда будет
выполняться передача. Так что это все еще открытый вопрос,
спорный вопрос о том, что с этим делать.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Есть один комментарий, который касается членства в
будущей группе проверки функций IANA (IFR). Как вы знаете,
предложение группы CWG предусматривает, что будет
сформулирована группа IFR. И она будет состоять из
нескольких заинтересованных сторон. И эти цифры здесь
показывают,

сколько

членов

будет

от

каждой

заинтересованной стороны, сколько членов они направят в
этот комитет. Есть один момент, касающийся различных
ccNSO… типов ccTLD.
Одна часть, которая не касается группы ccNSO, получает
одного члена. И вопрос заключается… просьба заключается в
том, чтобы сделать это возможностью, но не обязательством.
Возможно, этот вопрос актуален. Я не знаю, к чему пришла
дискуссия по этому вопросу. Однако, возможно… мы еще
получили какое-то объяснение в ходе нашей дискуссии.
Хорошо. Пункт D отражает этот очень жесткий комментарий,
который также классифицирован как враждебный. Однако из
этого выведен один пункт. В общем это не… насколько я
знаю,

здесь

нет

подробного

объяснения

и

не

было

представлено обоснование. Это просто общий комментарий,
в

котором

говорится,

что

передача,

выполненная

в

соответствии с этим предположением, ухудшит положение как
каждого управляющего ccTLD, так и всех их вместе. Так что
лично для меня это было потому, что там не было
представлено обоснование, а не из-за самого заявления. Так
что мы включаем его сюда, в этот список.
Последний пункт, который обсуждался также в других
группах, — это ожидания в отношении уровня обслуживания
(SLE), о том, что SLE должны быть реализованы до того, как
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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будет осуществляться передача. И здесь высказывается
мнение, что необходимо включить в предложение ссылку на
это.
Насколько я слышал, этот пункт не то чтобы спорный, а
скорее пункт к выполнению. Здесь может быть решение, и
нам следует подумать о том, делать ли нам такую ссылку и
какого рода ссылку нам следует сделать на этот вопрос в
этом предложении.
Итак, на этом… я считаю, что вопрос о документе ICP1, а
также процесс разработки политики в отношении механизма
апелляции, который можно включить в это предложение —
эти пункты могут потребовать определенного времени для
обсуждения. Однако я открыт для такой дискуссии.
И я открываю обсуждение здесь.
Поднимайте свои руки также в Adobe Connect.
Мой первый вопрос звучит так: на ваш взгляд, рассмотрели
ли мы все пункты? Считает ли кто-то, что здесь что-то
пропущено и что-то нужно добавить? А затем мы обсудим все
эти пункты.
Я вижу первым Мартина.

МАРТИН БОЙЛ:

Спасибо, Вольф-Ульрих, за ваш замечательный анализ.
Были,

пожалуй,

определенные

вопросы,

связанные

с

юрисдикцией, однако я считаю, что мы уже решили их
отдельно. Так что я думаю, что ваш список, по крайней мере
на мой взгляд, отражает то, что я читал.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Если я пройдусь по пяти общим заголовкам, которые вы
подготовили… и я уверен, что Кит, который, я вижу,
следующий в очереди, захочет немного подробнее поговорить
о некоторых других пунктах.
Что касается пункта А, я считаю, что уже было указано на
небольшую неточность или ошибки интерпретации в тексте
отчета группы CWG. Поэтому я хочу знать, не было бы ли
логично для группы ICG сказать в переписке с группой CWG
просто что-то вроде: «Мы получили эти комментарии. Мы
просим вас подтвердить, что эти комментарии точны и что
они учитывают поправку к тексту».
По пункту B, я считаю, что вы были совершенно правы, когда
назвали

это

очень

сложным

вопросом.

Это

касается

процессов независимой проверки и механизма апелляции. И
существует, наверное, довольно много различных точек
зрения на то, каким должен быть механизм подачи апелляций
на делегирование и повторное делегирование ccTLD.
Процесс разработки политики точно займет какое-то время. Я
считаю, что нам определенно следует признать, что довольно
большое количество доменов ccTLD были бы серьезно
озабочены,

если

бы

произошла

задержка

в

каких-то

действиях, имеющих последствия для их стран и процесса
разработки политики. Однако, на мой взгляд, по этому пункту
у меня нет простого ответа, за исключением того, что для
этого понадобятся какие-то действия уже после передачи
координирующей роли.
Пункт С, проверка функций IANA, — это тот текст, который
был подготовлен в ходе одной из телеконференций. И если я
правильно понимаю, то комментарий был сделан в том
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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смысле, что очень немногие национальные домены ccTLD, не
входящие в ccNSO, принимают активное участие в этой
работе. Поэтому почти каждый раз, когда речь будет идти о
проверке функций IANA, придется звонить в Данию, или на
остров Вознесения, чтобы они выделили кого-то, кто сделал
бы эту работу. Пожалуй, этот пункт нуждается в прояснении
со стороны группы CWG, и так это можно и сделать.
Но я не совсем уверен, что это важный вопрос. Я
припоминаю, что Киган на самом деле предложил какую-то
формулировку, что-то вроде «по возможности это должен
быть национальный домен ccTLD, не входящий в состав
ccNSO».
По пункту D я уверен, что будет много других ccTLD которые
скажут, что выполнение передачи в соответствии с этим
предложением

приведет

к

улучшению

положения

управляющих ccTLD. Я думаю, что тут у каждого свое мнение.
Я бы, пожалуй, просто отметил, что так сказал только один
ccTLD.
По пункту E, ожидания в отношении уровня обслуживания,
работа

ведется.

Мы

все

понимаем

необходимость

реализовать ожидания в отношении уровня обслуживания по
времени передачи, и процесс принятия, и изменения уровней
обслуживания продолжается. Так что я считаю, что группа
CWG на самом деле хорошо это понимает и ведет работу в
этом направлении. У меня нет никакого мнения в отношении
того, следует ли нам ткнуть их в это носом и попросить
поторапливаться, или же просто дать им делать свою работу.
Они знают и понимают, что это нужно сделать до передачи.
Благодарю вас.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Спасибо, Мартин. Я хочу прояснить только один момент по
пункту B. Правильно ли я понял, что вы считаете… что это
будет сделано после передачи? Эта работа? Вы это
предлагаете, или я… или я вас неправильно понял?

МАРТИН БОЙЛ:

Если я правильно помню, ccNSO знает о необходимости
проведения этого процесса разработки политики, однако она
еще не начала его, а с учетом того, когда ожидается
осуществить передачу, этот процесс точно не будет завершен
к тому времени.
Так что я считаю, но я не мог сказать… на самом деле Кит
является советником в ccNSO. Так что, возможно, он сможет
точнее рассказать нам о том, что на самом деле заявил по
этому поводу Совет ccNSO.

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Кит, пожалуйста.

КИТ ДЭВИДСОН:

Кит Дэвидсон, для протокола. Спасибо, Вольф-Ульрих, за ваш
замечательный анализ этих вопросов.
Пройдемся по этим пунктам по отдельности, как это сделал
Мартин, и первое, что касается документа ICP1, то здесь
важно отметить, что группа CWG в то время пыталась
попасть под движущейся мишени, причем эта мишень

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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двигалась слишком быстро, если говорить о реализации
концепции толкования, в которой осторожно утверждалось о
наличии только двух наборов политик и рекомендаций,
влияющих на делегирование и повторное делегирование
ccTLD. Это были такие документы, как RFC-1591 и принципы
GAC от 2005 года. Так что любые упоминания документа ICP1
и меморандума №1 и т. д. не были уместными с точки зрения
соответствующих политик.
Так что на то время группа CWG знала только то, что было в
форме проекта в рамках работы над концепцией толкования.
Однако после этого концепция толкования была получена и
принята Правлением ICANN, и сейчас она находится в
процессе

реализации.

Поэтому

сейчас

есть

четкое

определение того, что документ ICP1 не формирует политику.
Поэтому я думаю написать, как предлагает Мартин, в группу
CWG и предложить… что с учетом новых знаний о статусе
концепции толкование было бы уместно, если бы они
вернулись и пересмотрели в результате этого свой текст.
Что касается пункта В, то это на самом деле сложный вопрос
в том, что касается механизма апелляции.
В документе RFC-1591, составленном в 1994 году, было
сформулировано
механизм

подачи

предложение,
апелляции

предусмотреть
на

как

раз

какой-то

решения

о

делегировании и, что, пожалуй, еще более важно, повторном
делегировании. Однако такого механизма апелляции никогда
не было. Так что, пожалуй, не так уж и важно, если его еще
какое-то время не будет.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Однако

предложение

использовать

в

качестве

такого

механизма независимую контрольную комиссию не отвечает
фактическим требованиям. Может так случиться, к примеру,
что стороны, в значительной степени заинтересованные в том
или

ином

ccTLD,

могут

совместно

согласиться

на

независимую контрольную комиссию. Однако я сомневаюсь,
что многие правительства согласятся с тем, чтобы вопросы,
связанные с повторным делегированием ccTLD, решались в
рамках рассмотрения в независимой контрольной комиссии в
США,

а

не

в

соответствующей

рамках

действующего

страны.

Так

законодательства

что

если

какое-то

правительство как в значительной степени заинтересованная
сторона согласится на это, то, возможно, это можно будет
применить. Однако я не вижу перспектив универсального
применения в это время независимой контрольной комиссии.
ccNSO… и я сейчас говорю как заместитель председателя
Совета ccNSO. ccNSO признает, что ей нужно проделать
определенную срочную работу в том, что касается разработки
политики в этой сфере и рассмотрения возможности в
промежутке с настоящего времени и до конференции в
Дублине

сформулировать

рабочие

группы,

которые

занимались бы конкретно механизмом апелляции в том виде,
в котором он упоминался в документе RFC-1591, а также
разработать политику в отношении вывода доменов ccTLD из
эксплуатации, которой в настоящее время попросту нет. Так
что ccNSO знает о своих обязанностях и т. д.
Она также ищет согласия Правления ICANN в том, чтобы те
делегирования и повторные делегирования, которые не
являются жизненно важными или влияющими на текущую
безопасность и стабильность Интернета, были отложены до

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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тех пор, пока не будут разработаны соответствующие
политики. Так что может быть определенное сокращение
последствий

или

количества

случаев

повторного

делегирования в будущем.
Что касается пункта С, то я полностью поддерживаю
комментарий Мартина о том, что не всегда возможно
привлечь к работе ccTLD, который не является членом
ccNSO. Однако если это правильно сделать, то это неплохо.
По пункту D я считаю, что там был еще один оператор
национального домена, который также высказался против
плана передачи в целом. Однако я думаю, что вместе с тем, о
котором говорится в пункте D, я думаю, что это не влияет на
консенсус. Была очень большая поддержка со стороны
ccNSO, которая представляет 155 доменов ccTLD, со стороны
Совета CENTR, который представляет около 40 или более
европейских ccTLD, то есть они поддерживают передачу. Эта
поддержка не единогласная, однако, на мой взгляд, консенсус
все же остается.
И наконец, пункт E, таблица ожиданий в отношении уровня
обслуживания (SLE), которая была приведена к итоговому
виду и согласована сторонами и теперь продвигается в
рамках процесса реализации с участием IANA. Здесь я
считаю, что было бы, пожалуй, уместно, чтобы, поскольку…
поскольку предложение сообщества имен касается принципов
и того факта, что разрабатываемые SLE… теперь, когда они
разработаны, мы должны официально получить их и добавить
их в предложение сообщества имен, то есть они являются
частью нашего предложения правительству США. Благодарю
вас.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Благодарю вас, Кит. Я так понял, что вся работа будет более
или менее вестись вокруг этого пункта B, так сказать, что все
еще значит, что другие пункты будет решить проще. Однако
мне хотелось бы об этом услышать. Тогда у нас в списке
Алисса, Кавусс, Милтон и Элиза. Алисса, сначала вы.

АЛИССА КУПЕР:

Благодарю вас. Я согласна с тем, Вольф-Ульрих, что я тоже
так это услышала. Мне просто интересно, не могли бы те, кто
участвовал в работе CWG, прояснить или, может быть, дать
характеристику тому, имела ли место дискуссия по этому
пункту В и насколько обширной она была в том, что касается
вопросов, собранных в этом пункте В.
Да, Мартин, вы не против вкратце об этом рассказать?

МАРТИН БОЙЛ:

Да, Алисса. Было довольно обширное обсуждение без
конкретного

решения.

Существуют,

как

указал

Кит,

определенные серьезные опасения, касающиеся того, что
может произойти, если предусмотреть какую-то процедуру
проверки. Это было полностью вынесено за пределы страны.
И сейчас мы попытаемся принимать решения в отношении
другого решения, которое было принято в пределах страны и
располагало определенной степенью поддержки.
Так что, я полагаю, здесь может быть сколько угодно
вариантов интерпретации того, в какой степени это должно

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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затрагиваться. В рамках исходной работы был проведен
опрос.
И по результатам такого опроса операторов национальных
доменов ccTLD они пришли к тому, что лучше всего описать
как полное отсутствие каких-либо четких указаний в том, как
двигаться дальше. Спасибо.

АЛИССА КУПЕР:

Благодарю вас. Это полезно.
Еще одно, что я хотела сказать по пункту E — мы перейдем к
этому вопросу позже сегодня, когда будем говорить о полноте
предложения. И, на мой взгляд, это будет там уместно. У нас
там есть пункт, касающийся SLE. Так что это будет там
уместно, что бы мы ни решили в отношении полноты
предложения.

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Благодарю вас. Кавусс, пожалуйста.

КАВУСС АРАСТЕ:

Да, большинство из того, что я хотел сказать, было уже очень
тщательно проговорено Китом, Дэвидсоном и Мартином. По
пунктам С, Д, и Е я не буду повторять то, что они сказали. По
пункту B, мне кажется, вопрос совершенно ясен. В параграфе
8 пункта 268 предложения группы CCWG, вынесенного на
общественное обсуждение, здесь исключение, говорится о

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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делегировании и повторном делегировании доменов ccTLD. В
своем письме от 15 апреля 2015 года группа CWG по
передаче

координирующей

роли

отметила,

что

любые

механизмы апелляции, разработанные группой CCWG по
подотчетности,

не

должны

затрагивать

вопросы

делегирования и повторного делегирования национальных
доменов

верхнего

уровня,

поскольку

соответствующие

механизмы для данного случая должны быть разработаны
сообществом

национальных

доменов

в

рамках

соответствующих процедур. По требованию группы CWG по
передаче

координирующей

роли

решения,

касающиеся

делегирования или отзыва (это еще один термин) ccTLD,
должны быть исключены из круга вопросов, могущих служить
основанием

для

рассмотрения

в

рамках

процедуры

независимой проверки, до тех пор, пока сообществом ccTLD в
координации с другими сторонами не будут разработаны
соответствующие механизмы апелляции. Так что нам нужно
обсудить этот процесс, и мы тут ничего сделать не можем.
Благодарю вас.

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Кавусс, если вернуться к этому пункту, я … мой первый
вопрос — это группа CCWG или CWG?

КАВУСС АРАСТЕ:

Документ группы CCWG.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Хорошо. Насколько мне известно...

КАВУСС АРАСТЕ:

Параграф 8 пункта 268. Благодарю вас.

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Однако, возможно, мне помогут присутствующие здесь
коллеги из сообщества национальных доменов. Так что я так
понял, что это тоже было исключено из предложения группы
CWG. То есть это обсуждалось. Но… поскольку упоминался
процесс разработки политики, который планируется провести.
Но… вот этот комментарий… комментарий собственно от
сообщества национальных доменов, в котором говорится
подумать… что произойдет в том случае, если будет принято
решение, но на тот момент не будет выполнятся процесс
разработки политики, и функция надзора со стороны NTIA
будет… в этом отношении она будет двигаться в другом
направлении. Вот такой у нас вопрос. Благодарю вас. Кавусс,
пожалуйста.

КАВУСС АРАСТЕ:

И я думаю, что лучше всего нам отметить это флажком. Это
все. Это то, что как-то развивается, и мы тут больше нечего
не можем сделать. Благодарю вас.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Хорошо. Милтон, нам нужно что-то делать по этому пункту.
Давайте послушаем сначала Милтона, затем вас.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Если Кит собирается ответить непосредственно на этот
диалог о механизме апелляции, то пусть сначала выступит он.

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Хорошо. Кит, пожалуйста.

КИТ ДЭВИДСОН:

Я потерял нить размышлений. Позвольте мне вернуться. Я
подниму руку в очереди. Однако это касается того, о чем
говорил Кавусс. Я еще раз посмотрю текст.

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Хорошо. Давайте перейдем дальше, Милтон, прошу вас.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

А Элиза? Она хотела сказать об этом что-то конкретное.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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ЭЛИЗА ГЕРИХ:

Эта цепочка об апелляции, нам точно нужно на этом
останавливаться? Это, скорее, такое пояснение, и где-то
отчасти

озабоченность.

И,

Кит,

что

касается

вашего

заявления, возможно, я вас неправильно поняла. Надеюсь,
так и есть. Из того, что я услышала, получается, что вы
говорите, что пока идет процесс разработки политики по
процедуре апелляции или по выводу из эксплуатации
доменов ccTLD, вы просите согласия Правления ICANN на то,
чтобы потенциально отложить делегирование и повторное
делегирование. Я правильно это услышала?

КИТ ДЭВИДСОН:

Да. Однако отложить только в тех случаях, когда решения,
связанные с делегированием и повторным делегированием,
не влияют непосредственно на безопасность и стабильность
Интернета. А большинство из них на это влияют. Так что
большая часть из них продолжатся. Однако было много
случаев. Хорошим примером могут служить Внешние малые
острова США, жителям которых был выделен домен .UM,
который сейчас исключается из корневой зоны IANA. Там
ничего сверхсрочного с этим не было, по всей видимости. В
этом ccTLD было не так уж и много пользователей. Не было
никакой

политики,

на

основании

которой

могли

бы

действовать Правление ICANN или IANA Однако было
принято решение прекратить делегирование.
И если это было сделано по просьбе правительства США, то
это, наверное, правильно. И если они считали, что этот
вопрос оказал непосредственное влияние на безопасность и
стабильность Интернета, то это, пожалуй, тоже правильно.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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Однако было бы лучше отложить такие решения, если они не
оказывают непосредственного влияния, до тех пор, пока не
будет реализована какая-то политика.

ЭЛИЗА ГЕРИХ:

Я бы сказала, что меня беспокоит то, что группа ICG никак не
отметила это для группы CWG в качестве возможной
проблемы. Потому что то… в качестве оператора, в качестве
оператора

функции

IANA,

это

ставит

нас

в

трудное

положение, когда нам необходимо решать, что важно, а что
нет,

какая

страна достаточно важна для

того, чтобы

делегировать ей домен, а какая не настолько важна, чтобы
заслуживать делегирования. Меня немного беспокоит то, что
мы можем пойти таким путем.

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: И снова Кит.

КИТ ДЭВИДСОН:

Благодарю вас. Я считаю, что это дает мне основания для
определенного дискомфорта в том… в каком именно вопросе
решила действовать ccNSO. Возможно, был бы полезен
какой-то диалог непосредственно с IANA. Так что мы могли
бы, пожалуй, убрать это из списка и поработать над этим до
конференции в Дублине.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Спасибо, Элиза и Кит.
Хорошо, я считаю, что мы решили, что мы отметим это
флажком. Вопрос, на мой взгляд, в том, что должно быть на
этом флажке. Вот над чем мы поработаем позже.
Слово просит Милтон, прошу вас.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Да. Это не самый важный вопрос. Однако после чтения этих
комментариев я был особенно впечатлен этим вопросом,
который вы включили в пункт С, что было бы одним из таких
разумных изменений в предложении, которые, по всей
видимости, вызывали опасения, которые не были должным
образом рассмотрены, насколько я знаю то, как группа CCWG
или CWG разрабатывали эту часть своего предложения. Ктото просто высказал мысль, что это было бы замечательной
идеей. Мы должны сделать так, чтобы были представлены
национальные домены, не входящие в ccNSO. И все сказали,
что да, мол, да, это замечательная идея. Однако я не думаю,
что они это на самом деле тщательно продумали. И затем,
когда Мартин сказал, что речь идет о двух, возможно трех
людях, которые в конечном итоге будут делать это все время,
я считаю, а не могли бы ли мы просто сказать что-то вроде
того, что это разумное предложение? Не могла бы группа
CWG доработать или немного изложить свое предложение,
чтобы принять это во внимание? Это... что это? Рассмотреть
комментарий. Да.
Я бы поддержал это.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Хорошо. Принято к сведению. В очереди Алисса, Кит и
Дэниел. И я хотел бы на этом закрыть очередь и подвести
итоги. Прошу вас, Алисса.

АЛИССА КУПЕР:

Итак, возвращаемся к этому вопросу о пункте В и к тем
аргументам, которыми обменялись Элиза и Кит, на мой
взгляд, нам следует… знаете, я бы сказала, что это
обсуждение,

которое

проходит

в

настоящее

время

в

различных группах, на самом деле выходит за пределы
компетенции нас как группы ICG. Так что, возможно, нам
следует так и сказать. Я пытаюсь как бы разобраться в том,
что нам нужно об этом сказать. С учетом тех комментариев,
которые мы получили по этому вопросу, очевидно, что это
актуальный вопрос. Однако он не… однако я не считаю, что
нам обязательно предпринимать какие-то действия по этому
поводу.
Так что я открыта для предложений, возможно, Кит или кто-то
еще сможет сказать, что нам как группе ICG следует сказать
или сделать в этом отношении? Потому что кажется, что нам
нужно что-то сказать, но я не знаю, что.
Отвечая на вопрос Милтона — обычно в последние
несколько дней мы занимались тем, что брали какие-то
единичные комментарии и как бы говорили, что вот, на самом
деле мало кто поддержал. Так что, знаете, этот комментарий
кажется не вполне завершенным, так что, возможно, мы
можем им не заниматься. Однако в таком случае я бы
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предложила, чтобы мы обратились к группе CWG и в любом
случае задали им вопрос по пункту А.
Я считаю, что мы… возможно, что после этого мы получим от
них какой-то переработанный текст, новую редакцию.
Так что если кто-то считает, что то же самое можно сделать
по пункту C, то я не возражаю. Меня это устраивает.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Итак, это... дело именно в том, что это не один из тех
комментариев, о которых мы говорим: «А есть ли здесь
консенсус?».

Здесь,

скорее,

они

просто

высказали

обоснованное соображение. Никто другой этим не занимался.
Так что почему бы...

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Да. Далее Кит. Возможно, он сможет что-то предложить.

КИТ ДЭВИДСОН:

Точно не по этому вопросу. Но я полагаю... да. Могу ли я
вернуться к тому моменту, который отметил Кавусс? А он
поднял вопрос о том, что произойдет в том случае, если будет
принято какое-то решение в то время, когда процесса
разработки политики нет, а функция надзора со стороны NTIA
в этом отношении перестает действовать?
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И ответ, на мой взгляд, заключается в том, что NTIA заявляет
о том, что оно никогда не вмешивается в принятие решений
по вопросам делегирования и повторного делегирования, что
они просто санкционировали изменения, убедившись в том,
что они были должным образом рассмотрены ICANN. То есть
они не выполняют сейчас роли механизма апелляций.
Так что я хочу еще раз подтвердить мой более ранний
комментарий о том, что... никакого механизма апелляций
никогда в истории не существовало. И от того, что теперь не
будет NTIA, ничего в этом смысле не изменится.
А что касается того, что сказала Алисса, то я считаю, что
нам, пожалуй, нужно подтвердить, что в нулевой части мы
сталкиваемся с чрезвычайными трудностями, связанными с
движущимися целями. И мы пстоянно сталкиваемся с
движущимися целями. Мир доменов ccTLD... по крайней мере
в том, что касается двух или трех из этих вопросов, меняется
очень быстро. Так что это предложение может в последствии
замениться какими-то другими новыми событиями. Я хочу
поднять

принципиальный

вопрос,

поскольку

мы

рассматриваем возможность направления комментариев в
операционные

сообщества,

что

может

побудить

их

пересмотреть свои формулировки.
На этом у меня все. Благодарю вас.

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Спасибо, Кит. Дэниел, прошу вас.
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ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:

Это Дэниел Карренберг. Благодарю вас. Я хочу поднять
принципиальный
возможность

вопрос,

направить

поскольку

мы

комментарии

в

рассматриваем
операционные

сообщества, что может привести к тому, что они могут
пересмотреть свой текст.
Нам необходимо максимально четко высказаться в том, что
когда мы ожидаем на самом деле ожидаем получить
пересмотренный текст. И это касается всех комментариев,
которые мы будет таким образом перенаправлять, и всех
предложений, которые мы будем вносить в операционные
сообщества в отношении таких изменений.
И я бы хотел предусмотреть какое-то место для того, чтобы
мы, хочется надеяться, сегодня или уже в списке рассылки
обсудили то, как нам нужно поступать с этим. Позвольте
мне...

дайте

мне

еще

минутку,

чтобы

немного

это

подчеркнуть.
Если, к примеру, мы возьмем это очевидно интересное
предложение в пункте С, и группа CWG на самом деле...
предположим, что группа CWG на самом деле быстро придет
к консенсусу по этому вопросу и скажет, мол, давайте
сделаем так или давайте вот этого делать не будем, и
пришлет это назад нам, знаете, с каким-то новым текстом, в
котором будет говориться, что вот эти слова мы уберем, а вот
эти слова мы добавим и все в таком роде, то у нас возникает
вопрос, а будем ли мы этим заниматься. Будем ли мы на
самом деле менять результаты нашей работы? И затем нам
нужно

принять

решение

о

том,

потребует

ли

это

дополнительных процессов для консультаций с другими
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операционными сообществами или для еще одного раунда
общественного обсуждения и для того-то там еще.
Так что я считаю абсолютно необходимым, чтобы мы
указали... когда мы будем направлять такого рода материалы,
когда мы будем задавать эти вопросы операционным
сообществам, чтобы мы указали нашу твердую позицию или
по крайней мере как-то дали им понять, что должно
произойти. Они должны однозначно знать, что если они что-то
поменяют, то мы будем считать необходимым провести еще
один раунд общественного обсуждения.
Если вы это поменяете.
Или мы сочтем... мы будем... если вы выберите этот вариант,
грубо говоря, тогда мы... мы, скорее всего, не будем
требовать дополнительных процессов. Однако я считаю, что
без этой информации они не будут знать, как мы хотим, чтобы
они с этим поступили.
Позвольте мне еще раз подчеркнуть, если я ставлю себя на
место операционного сообщества, то я могу сказать, что да,
пункту С предлагается замечательная идея и мы пришли к
грубому консенсусу. Я передаю это на рассмотрение группы
ICG. И затем мне придется столкнуться, знаете ли, с
задержкой еще на 2 месяца, а, может, я этого не хочу. Так что
нам нужно четко об этом заявить. Так что я считаю, что нам
следует очень внимательно это обсудить, прежде чем мы
будем принимать любое официальное решение о запросе или
предложении

внесения

изменений

операционными

сообществами.
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ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Спасибо, Дэниел.
Ваше замечание принято к сведению.

Если... есть еще другой вопрос. Мартин, пожалуйста. Да.

МАРТИН БОЙЛ:

Большое спасибо вам, Вольф-Ульрих, за терпение. Я хочу
просто продолжить о том, о чем только что говорил Дэниел. И
я считаю, что Дэниел сделал очень правильное и очень
важное замечание. Мне интересно... и это просто вопрос к
группе, возможно, мы можем принять такой взгляд на те
вещи, которые являются, по сути, небольшими правками, как,
например, все, что относится к разделу А на слайде ВольфаУльриха

или

те

небольшие

изменения,

которые

предусмотрены в пункте С, или же они могут признать и
принять тот факт, что комментарий в пункте А касается
неточности в тексте. И мне интересно, существует ли какая-то
тонкая линия равновесия, которую мы могли бы определить и
которая позволила бы нам предложить им какой-то способ
добиться прогресса без необходимости в очередной раз
обратиться к сообществам. Но мне было бы интересно
послушать, что об этом думают остальные.

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Позвольте

мне

это

вкратце

прокомментировать.

Итак,

насколько я это понимаю, то, что касается пункта А... и это
касается всей текущей работы в этом промежутке. Поскольку
время идет и предложение о передаче будет перенесено на
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более

позднее

время,

то

что-то

произойдет

в

этом

промежутке. И мы потребуем новую информацию. С этим нет
проблем, я думаю.
Еще один момент, как я это здесь понимаю, Дэниелу
пришлось соблюдать осторожность, выдвигая предложения о
том, что касается сути конкретных предложений, которые уже
были сделаны, а также соответствующих требований. Это то,
как я это понял, однако мне тут тоже есть чему научиться.
Алисса, вы хотите это прокомментировать? Пожалуйста.

АЛИССА КУПЕР:

Я считаю, что нам нужно принимать такое решение в каждом
конкретном случае. Так что в случае вопроса, которым мы
можем направить по пункту А, я согласна с тем, что это почти
готовая правка, что то, на что они ссылаются, за это время
изменилось, и поэтому мы их спрашиваем. Мы указываем им
на это. И если они хотят изменить свой текст, то они его нам
вернут и мы можем явным образом указать, что это не
потребует

дополнительного

периода

общественного

обсуждения.
Я считаю, что мы могли бы, пожалуй, сделать то же самое по
пункту С. Однако я думаю, что мы могли бы получить больше
таких материалов по результатам работы подгруппы по PTI и
т.д. И по каждому пункту нам нужно решить, как это оформить
для сообществ. Я не хочу, чтобы мы решали это сейчас
заранее, что мы не будем задавать никаких вопросов,
которые потенциально могли бы привести к внесению в
предложение существенных изменений. Но я считаю, что
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прежде, чем мы будем отправлять каждый вопрос, нам нужно
будет четко это решить по каждому отдельному вопросу.
Я на самом деле не ожидаю, что у нас вообще появятся
такие... просто если исходить из обсуждения подгруппы PTI
ранее сегодня. Однако я не хочу, чтобы это было предрешено
заранее. Так что по этим двум пунктам, я думаю, что мы
можем явным образом заявить, что какой бы текст мы от них
не

получили,

мы

рассчитывали

включить

его

в

это

предложение и завершить его подготовку вскоре после этого.

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Да. И если есть нет... я вижу опять Дэниела. Однако если нет
какой-то принципиальной дискуссии о том, как нам вообще
стоит поступить с этим комментарием, потому что в моем
видении это скорее такой общий момент для обсуждения. Так
что я хотел бы услышать вопросы конкретно по этим пунктам,
прошу вас.
Мэри?

МЭРИ УДУМА:

Благодарю вас.

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:

Пока у нас есть какое-то время, чтобы обсудить эти принципы,
какие у нас есть варианты и т. д. И я согласен с вами в том,
что нам нужно, конечно же, делать это отдельно по каждому
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из вопросов, которые мы будем отправлять назад. Думаю,
нам необходимо всем одинаково понимать, какие у нас есть
варианты. Если у нас есть какое-то место где-то, мы уже
обсуждали это, до того, как мы решаем отправить что-то
назад в операционные сообщества, то я рад. Да. Я просто
хочу, чтобы присутствующие здесь понимали, что все эти
вещи — это различные категории изменений, которые мы
предлагаем или поддерживаем. И затем мы сможем по
каждому из них принять решение о том, к какой категории это
относится.
И я даже близко не собираюсь говорить о том, что нам не
следует…

следует

или

не

следует

запрашивать

или

предлагать какие-то категории. Это другой вопрос.

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Алисса, пожалуйста.

АЛИССА КУПЕР:

Я думаю, здесь есть четыре категории. Вы мне скажите,
покрывает ли это все то, о чем мы сейчас говорили. Первое —
мы только что направили вашему вниманию комментарии. Мы
получили эти комментарии. Мы считаем, что вам нужно на них
взглянуть. Мы не ожидаем никаких действий.
Второе — мы просим прояснить какой-то вопрос, что не
приводит к изменениям текста предложений. Однако как в
вопросе Милтона о специалисте по обслуживанию корневой
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материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную
запись.
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зоны,

мы

просто

не

понимаем.

Мы

хотим

получить

прояснения.
Следующее — как в этом пункте А, мы указываем на те
комментарии,

которые

мы

получили.

Мы

предлагаем

сообществу взглянуть на них. Если они решат изменить свой
текст, они могут прислать нам обновленный текст. Мы
включим его в это предложение без каких-либо задержек в
процессе.
А затем четвертое — это то, что мы направляем их...
четвертая категория, мне кажется, мы до таких вопросов еще
не дошли. Но если нам такое встретится, то мы направим им
комментарий, в результате чего они могут внести в свое
предложение существенные изменения. И мы им указываем,
что если они будут в достаточной мере существенными, то мы
можем решить, что необходимо еще раз вынести это все на
общественное обсуждение.
Вы считаете, что есть еще какая-то категория? Хорошо.
Хорошо. Хорошо.

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Хорошо. Благодарю вас. Дэниел, вы еще в очереди? Нет,
хорошо, большое спасибо.
Давайте я попробую подвести итоги. Итак, что касается этих
пунктов, которые я вижу в разделе А, это то, что нуждается в
прояснении. Итак, по первому пункту, A1, все ясно, здесь нет
никаких споров. Второй, A2, просто нуждается в пояснении. Я
понимаю.

Мы

получили

комментарий,

касающийся
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интерпретации этого вопроса от совета ccNSO и других. Что
касается

этого,

то

мы

хотели

бы,

чтобы

исходное

операционное сообщество пояснило, корректна ли такая
интерпретация и поддерживает ли оно ее.
И

если

да,

то

это

операционное

сообщество

будет

действовать соответствующим образом. Таким образом я
понимаю этот первый пункт.
Давайте просто пропустим B, а затем вернемся к B.
Пункт C, что касается пункта C, это, на самом деле, вопрос,
который мы можем направить в сообщество и сказать, мол,
вот такой комментарий был сделан. В этом направлении.
Приняли ли вы это во внимание и отбросили, и пришли к
какому-то решению со своей стороны как операционное
сообщество?
Что касается пункта D, то больше комментариев с нашей
стороны нет. А что касается пункта Е, то это также
упоминалось в ходе дискуссии о полноте. Мы позже это
прокомментируем.
Что

касается

пункта

B,

делегирование

и

повторное

делегирование, это правильно. Нам следует отметить это
флажком, чтобы было видно, что существует проблема,
которая, по всей видимости, является открытой проблемой
или находится в стадии обсуждения. И в отношении которой
группа ICG находится не в том положении, чтобы говорить так
или иначе, то есть чтобы принимать какое-то решение в этом
отношении. Однако я считаю, стоит поднять флажок, чтобы
отметить тот факт, что здесь отсутствует, так сказать, среда
политики

до

тех

пор,

пока

не

будет

учрежден
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соответствующий процесс разработки политики. И из того, что
я услышал, с нашей стороны нет никакого конкретного
предложения о том, чтобы принять ту или иную сторону. И мы
можем только вернуть это назад в сообщество и сказать им:
«Хорошо, рассмотрите этот вопрос и предложите какое-то
решение со своей стороны». Это то, что я вынес из нашей
дискуссии.
У меня есть два пункта... два комментария от Кавусса, а
затем от Алиссы. Пожалуйста.

КАВУСС АРАСТЕ:

Спасибо, Вольф. Я считаю, что в том, что касается пункта В,
нам не нужно говорить, что чего-то там нет. Мы просто
(неразборчиво) группы CCWG, чтобы не складывалось такое
впечатление, что без участия в этом вопросе других передача
будет задержана. Это не так. Мы просто (неразборчиво),
параграф из предложения группы CCWG, о котором я
говорил.
Что касается пункта С, то я считаю, что нам не нужно
говорить о том, чтобы направлять это в операционное
сообщество.

Это

было

сказано

только

в

одном

из

комментариев. Этому была посвящена обширная дискуссия в
группе CCWG, и в результате рассмотрения по этому пункту
сложилось то мнение, которое отражено в отчете. То есть в
одном комментарии сказано, что это не должно быть
обязательным.

Нам

не

нужно

консультироваться

с

операционным сообществом. Нам нужно сказать, что этот
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вопрос был решен в рамках процесса на основе консенсуса.
Это все.
Благодарю вас.

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Хорошо. Спасибо, Кавусс.
Алисса, пожалуйста.

АЛИССА КУПЕР:

Итак, нам нужно закругляться с этим, потому что мы должны
пообедать. Надеюсь... мы сможем это сделать?

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Да.

АЛИССА КУПЕР:

Хорошо. Итак, мое... сейчас Кавусс, кажется, изменил то, что
я собиралась сказать, потому что я считала, что у нас было
довольно учтивое согласие в том, чтобы направить в группу
CWG записку в отношении пунктов А и С. И я собиралась
спросить, нет ли желающих подготовить проект такой записки.
Кит, вы думали, я назову ваше имя, а я назвала имя Кита.
[Смех]
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Я чувствую себя так, как будто я раздваиваюсь. Прошу
прощения.

АЛИССА КУПЕР:

Я знаю, что вы это скажете.
Итак, Мартин, не могли бы вы взять на себя действие по
подготовке проекта записки группе CWG в отношении пунктов
А и С? Я все еще не уверенна в отношении действий по
пункту В. Я собиралась попросить Кита выполнить действие
по пункту В.
Кит, что вы думаете... да. Какое действие?

КИТ ДЭВИДСОН:

Я считаю, что действие по пункту В, вероятно... нет. Я думаю,
что это должно быть... существует вопрос, который возникает
в связи с необходимостью возвращать что-то назад в группу
CWG и просить их рассмотреть и прояснить для нас этот
вопрос, я думаю, в контексте их намерения... ой, на самом
деле... извините. Я здесь пытаюсь быстро что-то придумать.
Здесь все сложнее, потому что сейчас это будет также
зависеть от группы CCWG по подотчетности. Так что я
мучительно пытаюсь придумать, как бы нам действительно
придумать какое-то действие по этому пункту.
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Если у нас не будет никакого решения, то это тоже
нормально. Хорошо. Сейчас у нас есть огромная очередь, а
мы должны были идти на обед.

КИТ ДЭВИДСОН:

Время все решит.

АЛИССА КУПЕР:

Позвольте мне задать другой вопрос, один момент, который
меня заинтересовал. Кажется, мы должны будет что-то
сказать об этом в итоговом документе, да? Если мы будем
готовить сводку полученных комментариев, то явно получили
несколько комментариев на эту тему. Я не уверенна, что это
проблема такого уровня, чтобы нам нужно было говорить об
этом где-то еще. Так что, может, мы здесь придем к чему-то
вроде того, что предложил Кавусс, то есть сослаться на
группу CCWG или что-то вроде того. Но это должно быть в
сводке комментариев, полученных в рамках общественного
обсуждения.
Есть какие-либо возражения против этой идеи? Да? Хорошо.

Я пыталась.
Прошу вас, Кавусс, Мэри, а затем Мартин.

КАВУСС АРАСТЕ:

Никаких возражений против вашего предложения по пункту B.
Никаких действий, просто перекрестная ссылка. Это все. Я не
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думаю, что будет конструктивно направлять это в группу
CWG. Это точно обсуждалось, и согласие по этому поводу не
было достигнуто. Именно поэтому они написали письмо в
группу CCWG, и группа CCWG включила это в этот документ.
Это все. Мое мнение — без действия. Я согласен с вашим
предложением.

АЛИССА КУПЕР:

Хорошо. Благодарю вас. Мэри?

МЭРИ УДУМА:

В процессе... спасибо. Мэри — для протокола. В ходе этого
процесса, кажется, проводился опрос среди операторов
ccTLD. И не было консенсуса в отношении того, чтобы это
предпринять, то есть процесса разработки политики по
делегированию и повторному делегированию. Поэтому мы
решили удалить этот пункт и попросить группу CWG не
затрагивать эту область. И если это было передано в группу
CCWG, то я считаю, что нам следует это там и оставить.
Я согласна с вашей сводкой, с тем, чтобы включить это в
сводку в таком виде... что это и есть действие. Нет
необходимости в том, чтобы обращаться с этим в группу
CWG. Благодарю вас.

АЛИССА КУПЕР:

Благодарю вас.
Мартин?
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МАРТИН БОЙЛ:

Спасибо, Алисса. И в общем и целом я согласен с вашим
подходом. Я бы также отметил кое-что из того, о чем сказал в
чате Деми, а также из того, о чем говорил Кит, и это касалось
действий NTIA в отношении апелляций.
Кажется, это на самом деле выходит за рамки вопросов,
связанных с передачей, потому что в настоящее время
процесс апелляций отсутствует.
Так что я читаю, что в нашем комментарии мы могли бы на
самом деле добавить что-то в этом духе и отметить, что
существуют ожидания того, что ccNSO как соответствующий
форум

разработки

заполнить

тот

политик

пробел,

предпримет

который

что-то,

возникает

в

чтобы

связи

с

отсутствием политики в этой области.
Так что меня устраивает такой вариант. Я просто считаю, что
имело бы смысл добавить какое-то объяснение того, почему
мы возвращаем этот вопрос назад, ничего не изменив, и
говорим, что это нужно вернуть в группу CCWG. Спасибо.

АЛИССА КУПЕР:

Благодарю вас. Кит?

КИТ ДЭВИДСОН:

Просто +1 к тому, что сказал Мартин. Какое элегантное
решение. Благодарю вас.
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Отлично. Итак, Кит, можем мы назначить вам действие
подготовить проект сводки комментариев, связанных с ccTLD,
в том числе В? Но также и других, я думаю. Или только B? Я
хочу сказать, что нам действительно нужно, на мой взгляд,
добавить несколько предложений о том, что мы сделали... как
мы поступили также и с другими комментариями.

КИТ ДЭВИДСОН:

Я считаю, что проблема для меня заключается в настоящем
конфликте.

АЛИССА КУПЕР:

Хорошо. Но вы можете сделать B? Отлично. Итак, давайте
назначим Киту задачу по подготовке сводки комментариев,
касающихся пункта В. И возможно, в соответствии с той
замечательной традицией, которая у нас сформировалась за
последние полтора дня,

мы назначим Вольфу-Ульриху

задание подготовить сводку всего остального. Отлично.
Благодарю вас.
Итак, давайте объявим обед, и мы соберемся снова в 14:30...
то есть вы можете продолжать обедать столько, сколько вам
нужно. Но у нас пройдет рабочий обед с 13:40.
Это через 22 минуты.

ЖАН-ЖАК СУБРЕНА:

Вы меня слышите?
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АЛИССА КУПЕР:

Да, мы вас слышим.

ЖАН-ЖАК СУБРЕНА:

Я бы хотел принять участие в обсуждении следующих
заседаний и телеконференций, которое, кажется, состоится
во время обеда. Возможно ли это сделать с удаленным
участием?

АЛИССА КУПЕР:

Да. Да.

ЖАН-ЖАК СУБРЕНА:

Хорошо, спасибо.

АЛИССА КУПЕР:

Это начнется через 22 минуты.

ЖАН-ЖАК СУБРЕНА:

Верно. Увидимся.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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АЛИССА КУПЕР:

Спасибо.
[обеденный перерыв]

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Итак, сейчас 13:40. И хотя мы еще продолжаем обедать, я бы
хотел начать обсуждение будущих конференций, графиков и
будущих действий. Рядом с кофе и водой. Я здесь также
поставил три чашки шоколада, который я привез из Швеции, я
подумал, что они нам понадобятся, чтобы придать нам
энергии. Угощайтесь.
Итак, то, что вы видите на этом слайде, вот здесь справа, —
это предложение... мы с Алиссой думали о том, где мы
находимся и какими будут наши дальнейшие шаги. И мы
знаем, что это получается довольно агрессивно. Однако мы
действительно считаем, что все мы должны двигаться вперед,
как уже было сказано, как, например, подчеркнула вчера
Мэри. Мы должны постараться продвинуться как можно
дальше вперед. И мы считаем, что работать по такому
графику, как этот, можно.
Однако

мы

согласны,

что

нам

следует

попытаться

подготовить отзывы этих небольших рабочих команд по
вопросам, связанным с PTI, к 23 сентября, когда у нас будет
следующая телеконференция. Однако мы... как можно скорее
после

этого

мы,

телеконференции

по
мы

сути,

решили,

разошлем

уже

что

готовые

на

этой

вопросы

операционным сообществам, а это значит, что мы закончим
работу над оценкой и будем знать, что мы им направим.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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У них будет время до 7 октября, чтобы прислать нам свои
ответы, то есть у них будет приблизительно две недели. И
нам нужно спланировать это как-то так, чтобы мы это
получили, даже если они не смогут на самом деле ответить,
но мы должны получить то, что у них будет готово на тот
момент к 7 октября. Это потому, что 8 октября у нас будет
еще одна телеконференция. И после 8 октября мы на
совещании... в ходе телеконференции, которая состоится у
нас 8 октября, мы сможем обсудить ту подготовительную
работу, которую нам нужно будет сделать до нашей встречи
на конференции в Дублине в субботу и воскресенье 17 и 18
числа, когда мы, хочется надеяться, сможем обсудить
изменения в документе, которые могут понадобиться на
основании тех отзывов, которые у нас есть сейчас, а также
ответов на вопросы, которые мы разошлем операционным
сообществам

23/24

сентября,

и

затем

у

нас

будет

перенесенное время в Дублине 22 и 23 числа в четверг и
пятницу, когда мы сможем завершить эту работу. А это
значит, что на тот момент времени мы достигнем такой точки,
после которой мы не сможем двигаться дальше без группы
CCWG и пока не будут разрешены другие зависимости.
Так что наше предложение заключается в том, чтобы мы
продолжили пытаться двигаться дальше в соответствии с
графиком. Я бы хотел видеть, не хочет ли кто-то что-то
сказать по этому поводу. Мартин.

МАРТИН БОЙЛ:

Спасибо, Патрик.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Как вы сказали, это довольно агрессивный график. Однако я
подумал, что я просто отмечу для вас тот факт, что в
настоящее время предлагается провести телеконференцию
группы CWG 24 сентября. Затем телеконференции больше не
будет до 8 октября. Так что я думаю, что, пожалуй, было бы
разумным уведомить сопредседателей группы CWG, что мы
рассчитываем передать им что-то как можно раньше, самое
позднее 24 числа, чтобы они могли спланировать это в своей
повестке дня и затем решить, какую последующую работу им
необходимо будет выполнить. Спасибо.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Подтвердите, пожалуйста, у них будет телеконференция 8
числа, 8 октября. Вы это имеете в виду?

МАРТИН БОЙЛ:

Я так и сказал. Но сейчас вы меня уже заставили
сомневаться. Я еще раз гляну в свой ежедневник.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Хорошо. Пока вы это делаете, Алисса.

АЛИССА КУПЕР:

Итак, один вопрос к тем, кто принимает участие в работе
группы CWG, в частности, я думаю, что у нас будет пара

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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вопросов к группе CWG, которые могут быть готовы к
отправке

практически

сегодня

или

до

нашей

телеконференцию в среду. Так что считаем ли мы, что нам
следует отправить их отдельно, как только они будут готовы...
вы меня слушаете? Что-то из этого касается вас.
У нас есть много вопросов к группе CWG, и какие-то из них
будут готовы раньше, а какие-то позже. Следует ли нам
просто отправлять их отдельно, как только они будут готовы,
или же это будет только сбывать с толку группу CWG?

МАРТИН БОЙЛ:

Я не могу на самом деле говорить от имени сопредседателей
группы CWG. Однако я на их месте точно предпочел бы
получить до заседания 24 числа какое-то предупреждение о
том, что эти материалы скоро будут им направлены.
И, конечно же, мы также можем направлять им какие-то
материалы раньше. Но тогда у них будет лучшее... тогда они
смогут знать, что он получат.

АЛИССА КУПЕР:

Хорошо. Спасибо.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Вы узнали, будет ли совещание 8 числа?

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Грейс только что подтвердила мне, что она запланировала на
8 число. Я, правда, еще не знаю, на какое время.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Хорошо. Потому что если мы посмотрим на фактические даты
наших телеконференций, то у нас на самом деле есть время
между 8 и 17 числами. То есть для нас это возможность
двигаться дальше. Так что у нас на самом деле есть
свободное место в графике между телеконференцией группы
CWG и нашей телеконференцией, чтобы у них было время
составить то, что они будут обсуждать 8 числа, и затем
направить эти материалы нам. Так что давайте дадим пару
дней.

МАРТИН БОЙЛ:

Да. А также...

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Хорошо. Алисса тут ворчит. То есть моя идея была глупой.

АЛИССА КУПЕР:

Замечательно. Вы также никогда не даете нам провести
телеконференцию в понедельник. Однако я бы предложила,
если мы сдвинем нашу телеконференцию слишком далеко по
дням на следующей неделе, тогда у нас не будет времени на

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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то, чтобы проработать ту информацию, которую мы получим
от них до того, как нам нужно будет вылетать в Дублин. Так
что я рада буду сдвинуть нашу телеконференцию на 12 число,
это понедельник. Но вы обычно не можете участвовать в
телеконференциях по понедельникам. Так что...

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Это верно. Так или иначе, давате обсудим фактическую
точную дату. Давайте пока оставим 8 число. И посмотрим,
получится ли у нас это реализовать. Нам просто нужно
убедиться в том, что... давайте я начну сначала.
В этом списке будущих шагов могу ли я с начала получить
какой-то

комментарий

в

отношении

того,

есть

ли

у

присутствующих здесь консенсус в том, что эти шаги
являются реалистичными и что нам нужно попытаться
выполнить все эти шаги до Дублина и не обращать внимания
на конкретные даты? Это вопрос реализации, того, как мы
реализуем эти шаги. То есть мы можем заняться конкретными
датами в следующей части нашей дискуссии.
Что мы потеряли? Благодарю вас. Дэниел.

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:

Благодарю вас. Это Дэниел.
Я полностью поддерживаю желание или импульс двигаться
дальше ускоренными темпами. Однако на мой наивный
взгляд это выглядит чересчур амбициозно. Это выглядит
чересчур

амбициозно

при

условии,

что

у

нас

будет

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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действительно

содержательный

обмен

мнениями

с

операционными сообществами. На мой взгляд, если бы я
был... если бы я был членом операционного сообщества,
отвечающим за обработку корреспонденции и ответы на
вопросы группы ICG, то я бы... я бы испытывал какое-то
неоправданное давление. Поэтому мой вопрос, так сказать,
заключается в следующем — какой существует механизм для
того, чтобы задержать это... знаете, растянуть это, в каком-то
смысле, из соображений качества, если это понадобится?

АЛИССА КУПЕР:

Итак, один альтернативный вариант заключается в том, чтобы
вместо

того,

чтобы

просить

их

ответить

нам

до

телеконференции 8 октября, мы можем попросить их ответить
нам до нашей очной встречи. То есть таким образом они бы
получили еще, по сути, дополнительную неделю или 10 дней
И в таком случае мы бы получили от них все как раз перед
нашей очной встречей. Мы бы посвятили, знаете, первое...
точно первое заседание и, возможно, следующие 4 часа 18
числа тому, чтобы пройтись по этим пунктам и выяснить...
выяснить, какие будут последствия для нашего предложения.
А затем мы могли бы постараться подготовить итоговую
версию предложения во время последних двух слотов для
заседаний во время недели конференции ICANN. И затем,
если мы не успеем ее завершить, то мы всегда сможем
провести телеконференцию на неделе после конференции
ICANN. То есть это... знаете ли... это дает еще неделю, еще
10 дней для процессов сообщества.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Линн.

ЛИНН СЕНТ- АМУР:

Благодарю вас. Линн Сент-Амур. Я просто хочу прояснить
один момент. Мы на самом деле имеем в виду ответы только
от групп по вопросам PTI? Например, у нас только что
состоялось

обсуждение

вопросов,

связанных

с

национальными доменами ccTLD. И наверное, это тоже часть
этого всего, как и другие вопросы, которые мы обсуждали,
начиная с сегодняшнего утра.

АЛИССА КУПЕР:

Итак, давайте это проясним. До 23 сентября нам нужно все,
что может стать основанием для вопросов операционным
сообществам. То есть это не только вопросы, связанные с
группами PTI. Я не думаю... мы установили этот крайний срок
в следующее воскресенье для ряда других текстов, то есть
для текстов, которые мы будем редактировать в нулевой
части и для того текста, который войдет в сводный документ с
основными положениями. Эти вещи нам до 23 числа не
нужны.

Однако

они

нам,

наверное,

понадобятся

к

следующему воскресенью.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Пол?

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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ПОЛ УИЛСОН:

Линн задала вопрос, который собирался спросить я. Однако
просто с точки зрения гибкости я считаю, что можно... на те
вопросы,

которые

будут

направляться

в

операционное

сообщество, мы могли бы дать возможность ответить до 7
числа,

а

в

таком

случае,

знаете,

ответы

будут

рассматриваться 8 октября. А если к тому времени не
получится, то позже. Я думаю, мы можем обеспечить
прозрачность

в

отношении

графика

и

возможность

предоставить информацию раньше. А если нет, то позже.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Кавусс.

КАВУСС АРАСТЕ:

Да. Я согласен с Дэниелом в том, что не следует оказывать
неоправданное давление, однако иногда в прошлом мы так
делали. Другие оказывали на нас давление 8 сентября и в
августе, когда хотели сформулировать устав к 14 августа.
Всего семь дней. Такой важный жест, хотя это и неизбежно.
Однако я согласен с вами, что мы можем предусмотреть 24
часа перед нашей очной встречей. Нам нужно взглянуть на
это для тех, кто хочет представить комментарий на очной
встрече. Согласна. Отложить ответы от сообщества на время
за 24 часа до нашей очной встречи.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Джо.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Благодарю вас. Джо Альхадефф — для протокола.
Мне пришло в голову, что, пожалуй, если попросить, чтобы
ответы были предоставлены нам за 3 дня до нашей встречи в
Дублине, то это дало бы нам возможность внимательно
прочитать их еще до того, как мы приедем на конференцию,
тогда бы нам не пришлось тратить время на конференции на
чтение ответов, которые мы на этой конференции впервые
увидели. Так что этот запас в пару дней не составил бы какойто значительной разницы для сообществ, однако позволил бы
нам эффективнее использовать время конференции.
Еще один момент, который я хотел бы предложить, — это
как-то гибче использовать формулировку «завершить работу
над итоговой версией», тогда мы говорим о 22 и 23 числах.
Потому что, на мой взгляд, это будут читать и другие, а не
только мы. И это может быть амбициозная цель и к этому
нужно стремиться, однако давайте как-то гибче или в каком-то
положительном ключе об этом говорить, мне кажется,
уместнее говорить о том, что мы обсудим завершение работы
над итоговой версией. И если на тот момент дискуссия будет
завершена, тогда и мы завершим итоговую версию. Однако
если останутся еще незакрытые вопросы, тогда мы не
завершим итоговую версию.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Большое спасибо.
Знаете,

в

нашей

терминологии

завершить

значит

заблокировать заботу. Однако если это значит то, о чем
говорила Алисса, тогда мы знаем, что это значит. И это не...
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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АЛИССА КУПЕР:

Вы бы не вносили это в график.

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:

Это опять Дэниел, и я хочу еще раз подчеркнуть то, о чем я
говорил раньше. Мне кажется, Джо говорил что-то в подобном
ключе. По крайней мере я это так понял. Нам нужно думать о
том, как это выглядит для других. И если... я смотрел на это с
точки

зрения

операционного

сообщества,

у

меня

бы

сложилось впечатление, что этот процесс длился много лет и
тут вдруг в конце внезапно такая спешка. И мне кажется, что
нам нужно любой ценой избежать такого впечатления. Потому
что если оно, так сказать, укрепится и так будут считать и
сообщество, и внешние наблюдатели, и те, кто об этом
пишет, тогда мы тем самым очень сильно навредим той в
остальном замечательной работе, которую мы делаем. И я
очень, очень серьезно сейчас об этом говорю. И, знаете,
четыре недели, шесть недель, какая уже сейчас разница.
Благодарю вас.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Нет, это абсолютно точно отмечено. И я на самом деле уже
не могу изменить сейчас эту страницу. Но я сейчас
редактирую в соответствии с отзывами. Полученные на
данный момент отзывы сводятся к тому, чтобы изменить...
обсудить внесение в документ изменений, это то, чем мы
будем заниматься 22 и 23 числа. Ответы я должен получить...
я посмотрю в календарь, но 17-е — это суббота. Так что это
должно быть 15. Нам нужно обеспечить прозрачность и

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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сказать, что у нас 8 числа будет телеконференция, а это
значит, что если мы получим какие-то важные ответы,
которые будут нам полезны, то 17 и 18 числа можно заняться
интерпретацией и обсуждением отзывов и тех шагов, которым
мы... это то, что я пока слышал. Линн?

ЛИНН СЕНТ- АМУР:

Благодарю вас. Линн Сент-Амур. Я считаю, что нам нужно,
пожалуй, обдумать два момента. Вместо того, чтобы давать
список дат, возможно, нам следует как-тог объяснить, чего мы
ожидаем в смысле дальнейшей работы. Я считаю, что если
мы сделаем маркированный список, неважно, будут ли это
даты в соответствии с тем, о чем говорил Дэниел, или какието другие, но это будет выглядеть так, как будто мы просто
предполагаем,
вопросов,

что

несмотря

закроется
на

то,

целый
что

набор

имел

различных

место

очень

существенный обмен взглядами между Правлением ICANN и
группой CCWG, а это точно повлияет на поддержку группы
CWG и на наше предложение.
Так что, возможно, мы можем несколько смягчить те
опасения, которые есть у Дэниела, если мы на самом деле
укажем наши ожидания или какой-то текст, или к чему мы
пытаемся прийти в нашей работе, потому что так мы сможем
лучше объяснить некоторые нюансы некоторых других... какое
бы слово тут употребить? Наверное, зависимости. И меня бы
на самом деле обеспокоило это, если бы мы каким-то
образом не ожидали вопросов о том, как это сейчас повлияет
на

график

работы

группы

ICG

с

учетом

некоторых

комментариев, полученных в ходе общественного обсуждения
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
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не только по группе ICG, но в первую очередь

по

подотчетности. То есть, может, просто один-два абзаца о том,
чего мы ожидаем в настоящее время в операционном смысле.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Спасибо, Линн. Одна из причин, по которым я поддержал
предложение попытаться получить отзывы, — это то, что мне
кажется, что нам следует попытаться получить отзывы к 23
числу из-за заседания группы CCWG. Это будет 25-го и 26-го.
Таким образом мы обеспечим прозрачность для группы
CCWG в отношении того, что мы ожидаем получить. Но что
касается текста о наших шагах в будущем, то я с вами
согласен. Довольно сложно уместить эти шаги на таком
слайде. То есть это рабочий материал, своего рода основа
для дискуссии. Давайте выясним. Кто поднимал флажки. Я
запутался в очереди. Кто-то хочет высказаться? Кавусс.

КАВУСС АРАСТЕ:

Спасибо, Патрик. Я не знаю, говорит ли Дэниел о нескольких
днях или о нескольких неделях. Если это несколько дней, то
мы можем указать там какое-то числовое значение, то есть
желательно до такого-то числа, но не позже, чем такое-то
число. Но если речь идет о неделях, то мы не можем этого
сделать. Потому что нам нужно обсудить это 22-го или 23-го.
Так что я не знаю, какого рода гибкость тут нужна. Мы можем
добавить несколько дней. Но указать две даты. Желательно
до такого-то, но не позже, чем такое-то число. Благодарю вас.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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АЛИССА КУПЕР:

Так что, на мой взгляд, что касается того, что мы направили в
операционные сообщества, если предположить, что у нас
получится передать им что-то на следующей неделе, то мы
попросим их ответить желательно до 8-го, но не позже, чем 15
октября. Так нормально? У кого-то есть возражения? Дэниел?
Нет. Расс.

РАСС МАНДИ:

Меня беспокоит еще только одно — когда мы готовим этот
набор вопросов, которые нужно направить в операционные
сообщества,

хорошо

ли

мы

осознаем

сложность

того

материала, который мы им отправляем.
Я думаю, например, о тех вопросах, которые касаются
управления корневой зоной, «Ой, а вы на самом деле хотели
назначить

эти

две

роли

разным

организациям?».

Это

относительно простой вопрос. Но по некоторым другим
вопросам я не знаю, как это будет.
Рассмотрели ли мы эту часть проблемы? Иными словами, не
следует задавать им на самом деле сложные вопросы и
давать им всего 7 или 14 дней на ответ.

АЛИССА КУПЕР:

Итак, я считаю... я хочу сказать, что мы собственно и хотели
поговорить об этом потому, что у нас есть несколько вопросов
такого

рода,

которые,

я

думаю,

мы

окончательно

сформулируем к концу сегодняшнего дня, и нам нужно
определить для них даты. И я считаю, что если говорить о
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
некоторых местах она может оказаться неполной или неточной из-за плохой
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сложности вопросов, то эти вопросы относятся к категории
низкой сложности. Это низкий уровень сложности. Это и было
той мотивацией, которая лежала в основе этого, чтобы мы
попросили

предоставить

ответы

на

эти

вопросы

до...

желательно до 8-го, но не позже 14-го?
Мы можем вернуться к этому разговору еще раз 23 числа,
когда мы увидим, что получается с другими вопросами. И
если они покажутся на самом деле сложными, тогда мы не
станем назначать... мы не станем просить сообщество
сделать что-то в такие сроки, если мы будем знать, что это
невозможно. Мы можем просто вернуться к этому вопросу
еще раз.
Я хотел знать даты для тех вопросов, которые мы, скорее
всего, закончим сегодня и, может быть, сегодня и отправим,
для вопроса об управлении корневой зоной и других, если эти
даты в октябре не покажутся неудобными.

РАСС МАНДИ:

Это снова Расс. Я считаю, что это, пожалуй, правильный
подход, чтобы если мы будем видеть, что какие-то вопросы
относительно простые, мы это сделаем. Мы используем эти
близкие даты. Однако перед тем, как их отправлять, мы как
группа ICG попытаемся определить, не требуем ли мы от них
ответа на действительно сложные вопросы, потому что тогда
не следует ожидать, что они на них моментально ответят.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Кроме того, дело также в том, что мы можем также
сформировать вопрос таким образом, чтобы... поскольку мы,
группа ICG, проведем в рамках конференции в Дублине очное
заседание,

что

предоставить

значит,

что

операционному

мы

можем,

сообществу

к

примеру,

возможность

ответить нам и сказать, мол, это на самом деле очень
сложный вопрос. Нам нужно еще месяц иле еще год или
сколько там получится, неделя или день.
То есть я имею в виду, что нам нужно проявить осторожность
и просто сформулировать вопрос в правильном ключе. Мы
дадим им возможность также сказать нам, сколько времени
им нужно. В то же время, поскольку мы можем попросить,
чтобы мы получили по меньшей мере ту информацию или
какой-то частичный ответ, или что там у них будет готово к 15
октября, потому что из этих дат, на мой взгляд, именно 15
октября является той датой, в которую мы можем, как сказал
Джо и многие другие, и Кавусс, это то, что... это то, что у нес
будет 15 октября, с тем мы и сможем работать в Дублине. Это
то, в отношении чего мы, я думаю, мы можем обеспечить
прозрачность нашей просьбы и запроса. И мы можем просто
попросить операционное сообщество как бы помочь нам в
нашей работе и предоставить нам информацию поэтапно, то
есть предоставить нам то, что у них будет на тот момент.
Просто,

как

говорит Линн,

важно,

конечно,

правильно

сформулировать вопросы.
Кавусс?

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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КАВУСС АРАСТЕ:
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Да. Мой вопрос заключается в следующем — сколько таких
сложных вопросов у нас есть? Если у нас большинство
вопросов относительно простые, то на них можно было бы
ответить желательно до 8-го, но не позже 15-го. А что
касается сложных вопросов, если мы знаем, сколько их у нас
есть, то вы можете... это просто предложение, вы можете
назначить для этих одного или двух вопросов другую дату. То
есть можно так предположить, если не... я согласен с тем, что
15-е и 8-е — это было бы неплохо. Если нам понадобится еще
неделя, то, пожалуй, мы могли бы предусмотреть две
категории вопросов. 8-е и 15-е число для большинства
вопросов и две другие даты для другой категории вопросов.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Я считаю, что мы... я четко услышал ваше мнение. И
позвольте мне вернуться к фактическому времени и датам,
которые у нас есть в графике. И сейчас мы показываем даты
и время.
Сначала предстоящие телеконференции. Телеконференции
номер 23 и 24. Просто повторение того, что вы уже знаете. А
затем график на конференцию в Дублине. Это те слоты,
которые мы пока подтвердили. Суббота, с 13:00 до 17:00.
Воскресенье, с 9:00 до 12:00. В понедельник не совсем ясно.
Предположительно ближе к обеду. Однако нам еще предстоит
пожонглировать этим графиком, чтобы определить точное
время заседания. Совместное заседание групп ICG и CCWG.
Четверг, с 10:30 до 12:30, то есть после группы CCWG. И
затем в пятницу, с 9:00 до 17:00.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
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Мы, председатели, знаем, что, к примеру, слот с 9:00 до
12:00

в

воскресенье

мероприятиями,

совпадает

которые

будут

со

многими

проводить

в

другими
рамках

конференции ICANN GAC, GNSO и другие структуры. Так что
мы на самом деле хотели бы... с учетом того, что у нас есть
эти временные слоты, мы бы хотели узнать мнение всех вас о
том, в каких слотах вы не можете участвовать и т.д. И не на
этом заседении. Пришлите нам свои комментарии по этому
поводу по электронной почте, потому что потом мы будем их
учитывать при составлении повестки дня.
Так что, к примеру, если многие люди и определенные
группы людей не смогут принять участия во второй половине
заседания в воскресенье, то мы соответствующим образом
изменим повестку дня.
На этом, Алисса, слово вам.
Пол?

ПОЛ УИЛСОН:

Может, это только у меня, но я не вижу мероприятий Дублина
в моем календаре. То есть они еще не определились.
Хорошо, отлично. Благодарю вас.

АЛИССА КУПЕР:

Спасибо, Патрик.
Мы перейдем к нашей следующей теме, это критерии группы
ICG, перейдите, пожалуйста к слайду 26.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Итак, все могут вспомнить, что мы задавали общественности
ряд вопросов, касающихся тех же критериев, которые мы
приняли в своей оценке этого предложения. Эти вопросы
касались полноты и ясност, мы обсуждали это вчера, и мы
вернемся к этому через какое-то время. Так что пока мы это
пропустим.
А другие вопросы касались совместимости и операционной
взаимозаменяемости

трех

компонентов,

а

также

подотчетности и осуществимости. Мы хотели затронуть
комментарии, которые мы получили в ответ на эти вопросы, и
посмотреть, не считают ли люди, что нам нужно предпринять
какие-либо действия.
Что касается совместимости, то в ответ на этот вопрос мы
получили много комментариев. Авторы большинства из них
считали, что предложения совместимы. А те, кто считал, что
они были несовместимы, обычно возражали против всего
предложения и передачи как таковой. Так что это был один из
тех вопросов, по которым многие их них, у кого были
возражения общего характера, просто скопировали свои
ответы в поле текста комментария. Одни возражали против
всего в целом, поэтому и отдельные компоненты им казались
несовместимыми.
В тех случаях, когда у авторов комментариев были какие-то
замечания в отношении совместимости предложений, они
указывали на те вопросы, которые мы уже тщательно
обсуждали. Некоторые из них мы еще будем обсуждать
позже. Так, многие комментаторы указывали на проблемы,
касающиеся прав на интеллектуальную собственность, а
также проблемы, связанные с органом PTI, которые мы уже
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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обсуждали. Несмотря на то, что мы их уже обсуждали, мы
хотели просто выделить минутку и спросить, не считает ли
кто-то, что у нас остались какие-то переменные вопросы,
касающиеся совместимости предложений, и не возникли ли в
связи с этими комментариями новые вопросы, которые, на
ваш взгляд, нам следует обсудить.
Кавусс, продолжайте.

КАВУСС АРАСТЕ:

Только одно простое наблюдение, я считаю, что вопросы или
комментарии, которые были представлены, например, в
отношении IANA, прав на интеллектуальную собственность и
PTI, не имели никакого отношения к совместимости. Хотелось
бы прояснить этот вопрос. Это не имеет никакого отношения к
совместимости. Благодарю вас.

АЛИССА КУПЕР:

Спасибо. Я тоже считаю, что люди вносили свои ответы в
произвольные места в опроснике, иногда не туда, куда этого
требовал вопрос.
Так что, на мой взгляд, мы можем добавить в сводку
комментариев несколько слов на эту тему. Однако во всем
остальном я не думаю, что нам нужно предпринимать какието действия. Я считаю, что тот текст, которые у нас уже есть в
нулевой части, замечательно для всего этого подходит. На
самом деле я уверенна, что в конечном итоге мы придем к
тому, чтобы изменить его в том, что касается прав на
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интеллектуальную собственность, однако с этим мы уже
разобрались. Так что добавьте задание для председателей
добавить это в ту часть сводки, которая касается этого
вопроса.
И, пожалуйста, давайте перейдем к следующему слайду.
Подотчетность.

Итак,

опять

же

мы

долго

обсуждали

зависимость от группы CCWG и, по сути, все остальные
вопросы, которые поднимались к комментариям к этому
разделу. Многие авторы комментариев использовали этот
вопрос в качестве основы для своего ответа в рамках
общественного обсуждения. Так что мне было неясно, было
ли здесь что-то новое, что могло прокрасться... на эту вкладку
таблицы. Опять же, если кто-то хочет поднять какой-то
вопрос, то мы можем сделать это сейчас.
Хорошо. Перейдем к следующему.
Итак, осуществимость. Как и в случае со многими другими
вопросами с форума, большинство их тех, кто ответил на этот
вопрос, считали, что предложение осуществимо или условно
осуществимо при условии решения многих из тех вопросов,
которые мы уже обсуждали. Как и в случае с вопросом о
совместимости,
предложение

многие

комментаторы,

неосуществимым,

были

которые
против

считали
передачи

координирующей роли вообще или против этого предложения
в целом. То есть дело на самом деле не в том, что они
обнаружили какую-то проблему с осуществимостью, которая
вынудила их выразить свою озабоченность, а в том, что они
вообще не считали это предложение пригодным для того,
чтобы двигаться дальше.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. Хотя эта расшифровка максимально точна, в
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слышимости и грамматических исправлений. Она публикуется как вспомогательный
материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную
запись.

Очное заседание группы ICG — 19 сентября 2015 года

RU

Было несколько проблем с осуществимостью, о которых
говорили авторы комментариев и которые я просто сочла
уместным упомянуть, потому что, на мой взгляд, они больше
нигде не упоминаются. И был один комментарий, автор
которого считал, что для того, чтобы обеспечить хоть какую-то
подотчетность ICANN, ее нужно превратить в коммерческую
корпорацию.

То

есть

необязательно

проблемы

с

осуществимостью, просто, мне кажется, это написали в поле
над вопросом об осуществимости.
И был еще один комментарий, автор которого поднял
проблему, которую, на мой взгляд, на самом деле можно
назвать проблемой осуществимости, это была озабоченность
в отношении того, что процедура роспуска Правления,
которая определена в предложении группы CCWG, может
занимать столько времени, что за это время Правление
может на самом деле изменить правила такого роспуска.
Такой была суть этого комментария, на мой взгляд. Я считаю,
что это на самом деле не вполне логично, просто хотела
отметить это, потому что это было выделено, как проблема
осуществимости.
У нас очередь. Итак, Пол, прошу вас.

ПОЛ УИЛСОН:

Пол Уилсон. Я уже несколько раз услышал, что были
возражения, однако эти возражения поступали от тех, кто в
любом случае возражал против предложения как такового. И
я считаю, что нам нужно быть с этим осторожными, потому
что если кто-то просто приходит и заявляет: «Я считаю, что
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это совершенно ужасная идея в любых обстоятельствах, и я
ее не поддерживаю, и, кстати, вот у меня тут есть еще
несколько конкретных замечаний», — это не то же самое, что
кто-то, у кого есть список замечаний или проблем, которые
они хотели бы поднять и которые служат оправданием их
оппозиции к данному предложению. Это зависит от того, что
они ставят на первое место в своей позиции. Я бы просто был
осторожным с тем, чтобы вот так отметать их мнения.

АЛИССА КУПЕР:

Я проясню то, что я хотела здесь отразить, — было несколько
комментаторов, которые возражали против предложения в
общем.

Например,

они возражали против

того,

чтобы

правительство США полностью отказывалось от функции
контроля. И они повторяли это в каждом поле веб-формы.
Таким образом это выглядит, как комментарий к вопросу об
осуществимости, однако на самом деле это не касается
осуществимости. То есть это то, что эти... и их немного. То
есть я имела в виду только это. Да.
Джо.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Спасибо. Джозеф Альхадефф — для протокола. Этот вопрос,
я знаю, уже поднимался в этой области. Я просто хочу знать,
зафиксировали ли мы это в других областях, потому что это
был как бы популярный вопрос среди тех комментариев,
которые я читал, а именно озабоченность в отношении того,
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что нужно согласовать, в сравнении с тем, что нужно
реализовать. И я просто... знаете, когда я думал об этом, я не
уверен, что это действительно было отражено в других темах.
И я не думаю, что это присуще только осуществимости, и я бы
не стал относить это обязательно к этой теме. Однако я
считаю, что это должно быть где-то отражено, потому что я
помню, что это вызывало серьезную озабоченность. Я просто
хотел убедиться, что мы запишем это, как то, что мы учли в
рамках какой-то другой более подходящей темы.

АЛИССА КУПЕР:

Это интересный момент. И мы должны подумать об этом,
когда мы вернемся к обсуждению полноты и тех категорий,
когда должны быть выполнены разные вещи.
Элиза, по-моему, вы следующая.
А, хорошо. Тогда я вернусь к очереди. Вольф-Ульрих.

ВОЛЬФ-УЛЬРИХ КНОБЕН: Благодарю вас. Благодарю вас. Мне интересно, иногда
поднимались вопросы, связанные со сложностью этого
предложения, и мне интересно, подходит ли это... относится
ли это к таким вопросам. То есть если я правильно помню,
некоторые комментарии касались того... возможно, это не
столько одно предложение, сколько три или по меньшей мере
два разных предложения. И это делает... и для тех, кто не так
пристально следит за этой дискуссией, это выглядит... с этим
сложно работать в том, что касается осуществимости.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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Поэтому мне интересно, должен ли этот момент быть здесь
или он остается в какой-то другой группе. Спасибо.

АЛИССА КУПЕР:

Благодарю вас. Я бы попросила других высказаться о том,
следует ли нам этим заниматься.
Кавусс.

КАВУСС АРАСТЕ:

Да. Прежде всего, я, пожалуй, прокомментирую то, что сказал
Вольф. На мой взгляд, понятие сложности субъективно.
Сложно в отношении чего? Это задача номер один.
Два — это то, что эта процедура, мы сейчас говорим об
органе PTI и обо всех этих вещах, и это все теория. Нам
нужно воплотить это на практике, и никто на самом деле не
знает, сложно это или нет, и если сложно, то в какой степени.
Так что я не думаю, что мы можем это комментировать. Это
то, что мы должны исключить, как это исключалось из многих
дискуссий в группе CWG.
Если перейти к пункту С, то я не думаю, если говорить о
номере один, что то, кто сделал этот комментарий, в полной
мере знаком с ситуацией. Если превратить ICANN из
некоммерческой в коммерческую корпорацию, то это может
добавить определенную степень подотчетности или какой-то
дополнительной возможности для аукционеров. Однако в
отношении сообщества подотчетность совсем не изменится.
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А номер два — это то, что Правление ICANN может изменить
правила роспуска. О каком роспуске они говорят? Это роспуск
или отзыв членов Правления? Или какой это роспуск? И я не
думаю, что это уместный комментарий, потому что что бы
сейчас

ни

предусмотрела

группа

CCWG,

это

может

измениться после реализации механизма MEM ICANN при
условии, что эта штука будет стабильной и что ее нельзя
будет изменить за это время, если одни вещи будут зависеть
от других вещей. Там есть определенные временные рамки,
которые обсуждались сегодня утром. Я не думаю, что нам
нужно предпринимать какие-то действия по пунктам С1 и С2.
Благодарю вас.

АЛИССА КУПЕР:

Благодарю вас. Дэниел.

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:

Спасибо, это Дэниел Карренберг. Сначала я прокомментирую
то, что касается Q4C. А разве это на самом деле не вопросы
подотчетности, которые должны рассматриваться не здесь, по
сути, а в группе CCWG? Так что нам следует так и сказать.
Мы можем их подтвердить, однако я считаю, что нам следует
просто это сказать и на этом с ними закончить.
Во вторых, я считаю, что нам надо как-то учесть в нашем
итоговом документе проблему сложности. Нравится ли вам
это, Кавусс, или нет, но этот комментарий неоднократно
встречался в разных разделах. Мы можем выбирать между
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тем, чтобы, по сути, проигнорировать это, как вы предлагаете,
насколько я понимаю, или хотя бы подтвердить то, что мы
получили

эти

сообщения,

и

предоставить

какое-то

обоснование того, почему мы не можем сделать это проще.
При этом необязательно говорить об абсолютной сложности.
Чтобы нам не пришлось вдаваться в обсуждение того, сложно
это или нет. Однако мы должны... мы можем сделать какое-то
заявление такого рода. Что-то вроде того, что мы пытались,
но у нас не получилось сделать это менее сложным.
И это то, в отношении чего нам нужно достичь консенсуса,
если мы хотим так поступить. Но я предлагаю продумать это,
как один из вариантов двигаться дальше. Благодарю вас.

АЛИССА КУПЕР:

Благодарю вас. Я бы только отметила, что при этом
предполагается, что чем меньше сложности, тем лучше. Так
что нам сначала на самом деле нужно прийти к согласию в
том, что чем меньше сложности, тем лучше, и, может, мы и
согласимся, но я не знаю. Я не знаю. Я думаю, что если вы
попытаетесь записать то, как все работает сейчас, то это тоже
будет выглядеть сложно. Но вы сталкиваетесь с тем, что все
вокруг ходят и делают такие комментарии. Я просто говорю. Я
не знаю. Лично для меня это не звучит убедительно. Джо.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Благодарю вас. Джозеф Альхадефф. Два момента. Первое,
на мой взгляд, что касается некоммерческих организаций
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Калифорнии, то если я не ошибаюсь, это на самом деле было
в анализе юристов Sidley. Кажется, они на самом деле
рассматривали варианты и коммерческой, и некоммерческой
организации, предлагали разные варианты, и это было
решено в сообществе.
То есть я знаю, что я читал в этом документе Sidley. Я не
могу сказать, обсуждалось ли это в сообществе. Однако
юристы попытались по крайней мере это рассмотреть.
Что касается сложности, то я тут как бы перебирал в уме и
пересматривал те комментарии, по которым я прошелся. И
мне кажется, что проблема сложности поднималась тремя
разными способами и они все между собой немного
различаются.
Первый вопрос сложности, на мой взгляд, относился к кругу
тех вопросов, на которые мы можем ответить, то есть по
меньшей мере два человека жаловались на то, что наше
предложение излишне сложное, потому что у нас не
получилось объединить три разные предложения в одно
идеально. И я считаю, что мы уже объяснили, почему мы не
объединили предложения. Мы можем еще раз рассмотреть
эти формулировки, возможно, нам следует там что-то
добавить, чтобы было понятнее, почему. Но это один из тех
аспектов сложности, которые затрагивались.
Второй аспектов сложности, на который, на мой взгляд, был
предоставлен ответ, потому что сообщества рассматривали
этот вопрос в рамках своих собственных процессов, это
бремя административных затрат в связи со всеми этими
процессами в целом. Вот Правление ICANN может быть
примером таких проблем в том, что касается сложности.
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И затем последнее — это то, что некоторые комментаторы
считали, что создание органа PTI представляет собой
ненужное повышение сложности и бюрократизации.
Но опять же, я считаю, что на что-то из этого были
предоставлены ответы в рамках рассмотрения ими этих
вопросов, если они выбрали это в качестве тех механизмов,
которые они хотели использовать.
Так что я считаю, что эти две концепции административной
сложности и сложности в связи с органом PTI, — это те
моменты, которые уже учли сообщества. Возможно, они учли
их, не используя при этом слово «сложность», но они их учли,
то есть из множества различных вариантов они выбрали
какие-то способы, которые мы будем использовать для
продвижения в этих вопросах. Так что если говорить
реалистично, то, на мой взгляд, самый большой вопрос,
касающийся сложности, из того, что входит в наш круг
вопросов, — это сложность, связанная с тем, что наше
предложение несколько сложно для понимания. И это потому
что мы не захотели поставить себя в положение авторов
проекта поверх работы сообществ, а просто собрали воедино
то, что сделали сообщества. И затем мы сверху к этому еще
добавим

какое-то

примечание,

чтобы

можно

было

ориентироваться.

АЛИССА КУПЕР:

Благодарю вас. Пол.
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ПОЛ УИЛСОН:

Я немного сам об этом думал, потому что я несколько раз
слышал, что это предложение слишком сложное и что это
плохо. Его описывали, как какого-то монстра. Мол, это хуже,
чем таблица.
Я считаю, что такое суждение как бы предполагает, что мы
работали в рамках какой-то вертикальной архитектуры по
принципу «сверху-вниз». Как будто это было ошибкой нашей
архитектуры, в результате которой было создано что-то такое
сложное.

Я

считаю,

что

отчасти

это

объясняется

первоначальным решением, которое было принято еще в
самом начале, разделить эту работу на три различных
компонента и позволить разрабатывать эти компоненты по
принципу «снизу-вверх», а не по принципу «сверху вниз». И
это совершенно оправдано, на мой взгляд. Есть принцип
субсидиарности, который гласит, что решение проблемы
должно располагаться как можно ближе к тем, кто эту
проблему испытывает. И мы именно так и сделали. Я считаю,
что на самом деле у нас есть большой объем и разнообразие,
разнообразие

различных

подходов

в

трех

различных

сообществах. И, на самом деле, я не думаю, что это сложное
решение. Я считаю, что мы сталкиваемся с объемом и
разнообразием, разнообразием различных подходов в трех
операционных сообществах. Однако я не считаю, что здесь
есть сложность, что для меня означало бы, например,
чрезмерно сложное взаимодействие между этими тремя
компонентами. Я считаю, что орган PTI может служить
примером дополнительной сложности, потому что он на
самом

деле

стал

тем

фактором,

влияние

которого

распространилось на все 3 сообщества или, по крайней мере,
казалось, что это может иметь такой эффект. И я на самом
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деле... то есть я на самом деле не думаю, что нам следует
соглашаться с этим предположением, что просто потому что
это большой документ с разнообразием различных подходов,
что это значит, что он на самом деле сложный. И я считаю,
что если мы исповедуем другой подход, основанный на
принципе

«сверху-вниз»

организовать

что-то,

что

к

тому,

чтобы

позволило

бы

попытаться
решить

все

возникавшие проблемы, в особенности после многократных
попыток как-то это приспособить для таких решений, я
считаю, что у нас получился бы настоящий монстр. И это
было бы неосуществимо с точки зрения сложности.

АЛИССА КУПЕР:

Благодарю вас. Элиза.

ЭЛИЗА ГЕРИХ:

Это Элиза по поводу сложности. А также по поводу того, о
чем чуть раньше говорил Джо, что и когда должно быть
реализовано. На мой взгляд, оба этих вопроса сходятся в
одной точке, когда я слышу о сложности и когда я слышу
предыдущий комментарий Джо о том, сколько мы определили
пунктов, которые должны быть выполнены заранее до
осуществления передач или для того, что такую передачу
можно было считать успешной и что необязательно заранее
реализовывать.
Однако теперь, когда я послушала то, о чем говорил Пол
Уилсон, я думаю, что я как-то вообще не рассматривала с
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этой стороны сложность. Я больше думала о сложности с
точки зрения операций и реализации. Так что, может быть,
сложность заключается не только в том, что мы должны
сделать заблаговременно. График передачи. Но я полагаю...
извините. Верно. И... но... то есть с операционной точки
зрения, я думала о сложности внесения изменений в то, как
что-то делается сейчас. То есть дело не в том, что
предложения сами по себе сложные, а в том, что для их
реализации

необходимо

координировать

выполнение

сложных действий. И это один тип сложности. И это не тот
тип, которым все занимались.

АЛИССА КУПЕР:

Кавусс.

КАВУСС АРАСТЕ:

Я считаю, что вы очень правильно разбили сложность на три
разные категории. И кроме первой категории, я не думаю, что
нам следует комментировать что-то по второй и третьей
категории. Потому что, в частности, третья категория стала
результатом многих и многих часов телеконференций, многих
тысяч

сообщений

электронной

почты,

двух

периодов

общественного обсуждения и последнее — утверждения
организациями-учредителями.

И

все

эти

вопросы

обсуждались. Менее сложными были внутренние вопросы.
Более сложными были внешние вопросы. И затем у нас были
гибридные вопросы. Затем у нас есть это. У нас есть
несколько методик. наконец, что-то среднее между двумя
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разными.

Юридическое

и

функциональное

разделение

предусматривалось органом PTI. Так что сложное оно или
несложное, оно такое, и ничего здесь другого сделать нельзя,
разве что вообще ничего не делать.

АЛИССА КУПЕР:

Благодарю вас. Дэниел и Пол, вы все еще находитесь в
очереди? Нет. Хорошо.
Итак, это звучит как будто... если посмотреть назад на
нулевую часть, то мы объясняем, какую процедуру мы
используем, но мы на самом деле не объясняем, почему. То
есть одно из того, что мы могли бы попытаться сделать, —
это объяснить, почему мы запросили предложение от трех
сообществ. И у нас об этом написано уже очень много текста,
кажется, в уставе.
Мы могли бы взять что-то из этого и добавить его, как-то его
немного

доработать,

сослаться

на

существующее

предложение. То есть это попало бы в первую категорию из
того, о чем говорил Джо.
Однако по другим категориям, кажется, неясно, считают ли
участники, что мы должны что-то сказать.
И кроме того, это уже уходит далековато от осуществимости.
У

кого-то

есть

предложения?
сформулировать,

какие-то

Чтобы
так

мы

мысли
могли,

сказать,

в

отношении
по

почему

сути,
мы

этого
четче

запросили

предложение у трех сообществ и что это значит в смысле
взаимодействия между ними. И могли бы это сделать где-то в
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.

RU

Очное заседание группы ICG — 19 сентября 2015 года

начале нулевой части. Или же в противном случае мы могли
бы составить сводку комментариев, которые мы получили в
отношении

осуществимости

в

итоговом

документе

с

основными положениями.
И это были бы два разных действия.
Расс Манди, вам слово.

РАСС МАНДИ:

Спасибо. Говорит Расс Манди. По-моему, что это очень
хороший подход. Может быть, стоило бы добавить в сводку
какое-то короткое предложение, в котором указывалось бы на
тот факт, что комментарии, которые в общем касались других
типов проблем со сложностью, были учтены операционными
сообществами при определении подходов, которые они
хотели использовать. Просто... знаете, как-то коротко, чтобы
люд могли посмотреть и поинтересоваться, мол, а как там
поступили с моим комментарием? Где можно посмотреть, что
группа ICG говорит об этом? Это может быть просто и
несложно добавить в итоговый документ.

АЛИССА КУПЕР:

Спасибо. Дэниел.

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:

Здравствуйте. Это снова Дэниел.
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Я думаю, нам нужно рассмотреть, хотим ли мы... как мы хотим
поступить с вопросами из раздела С. И я слышу, что вы
говорите, что мы их будем просто игнорировать.

АЛИССА КУПЕР:

Нет. Я считаю, что нам следует отметить в сводном
документе, что мы их получили. И мы также могли бы
объяснить, почему мы решили, что эти вопросы не относятся
к осуществимости, или что мы о них думаем.

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:

Хорошо. И если мы решим, что на самом деле эти вопросы
должна рассматривать группа CCWG, подумаем ли мы о том,
чтобы указать на них группе CWG?

АЛИССА КУПЕР:

Хороший вопрос. Я думаю, в очереди найдется кто-то, кто на
это ответит. Но сначала у меня Линн. Благодарю вас.

ЛИНН СЕНТ- АМУР:

Благодарю

вас.

Линн

Сент-Амур.

Мне

нравится

ваше

предложение, Алисса. Я считаю, что оно соответствует тому
разговору, который состоялся у нас сегодня утром, когда было
сказано, что, пожалуй, в этот текст здесь следует также
добавить немного какого-то объяснения того, как обстоят
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дела в реальности сейчас. Может быть, эти два вопроса
можно как-то объединить. Даже здесь у нас иногда, когда ктото выступает, это звучит так, как будто у нас был один
монолитный процесс для управления работой по всем этим
трем операционным сообществам посредством надзора за
политиками и реализацией. И мы разбили это на части, чтобы
сделать эту работу.
А на самом деле это не... это не так. Я хочу сказать, что это
распределенная

модель,

которая

была

реализована

и

работала распределенно. Так что я считаю, что если мы
можем немного больше уделить внимания какому-то тексту,
который мы включим в документ, то, возможно, мы могли бы
это включить, но, на мой взгляд, также объединить его с тем,
о чем говорите вы, чтобы это не было отдельным разделом, а
это то, о чем мы говорили раньше.

АЛИССА КУПЕР:

Спасибо, Линн. Кавусс.

КАВУСС АРАСТЕ:

Да. Я отвечу на вопрос Дэниела, если сложность касается
вопросов

подотчетности

и

реализаций

полномочий

сообщества, а также процедуры апелляции, то это группа
CCWG. А если это касается PTI, постоянного комитета
потребителей, группы проверки функций IANA и т. п., то
группа CCWG не может предпринимать в этом отношении
вообще никаких действий, потому что эти вопросы поступают
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от группы CWG. Так что если кто-то хочет что-то сделать, то
это нужно адресовать группе CWG. Группа CCWG не может
заниматься никакими из этих вопросов, касающихся PTI, CSC,
IFR, всего этого, потому что они не относятся к кругу
полномочий. Благодарю вас.

АЛИССА КУПЕР:

Дэниел, вы хотите ответить?

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:

Да. Кавусс, я говорил о пунктах С1 и С2. Там нет PTI или... да.
Это на самом деле... на мой взгляд, там говорится о
проблемах подотчетности. Но это... знаете, давайте не будем
тратить на это время.
Я только что в двух словах обсудил это с Полом Уилсоном. И
мы на самом деле готовы взяться за эти вопросы, так сказать,
сложности и предложить какие-то формулировки в духе того,
что предлагает Линн. То есть мы вызываемся это сделать,
если так можно.

АЛИССА КУПЕР:

Отлично. Благодарю вас.
А не могли бы вы двое еще и итоговую сводку подготовить?
Хорошо.
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слышимости и грамматических исправлений. Она публикуется как вспомогательный
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Так что давайте... да. Да. Ответ — да. У вас есть напарник.
Вы должны это сделать вместе. Итак, давайте назначим эти
два действия Дэниелу и Полу.
Спасибо. Хорошо. Я считаю... что у нас на следующем
слайде. Я думаю, что это все. Хорошо.
Да. Следующий слайд. Итак, мы переходим к следующей
теме. Нет, мы не переходим к следующей теме? Говорите,
Кавусс.

КАВУСС АРАСТЕ:

Извините, Алисса. Потому что я очень тесно слежу за работой
группы CCWG, что вы решили по пунктам С1 и С2? Если вы
хотите сослаться на что-то менее сложное, то на данном
этапе было бы очень опасно говорить об этом деликатном
моменте, потому что вы неявно поддерживаете предложение
ICANN по механизму МЕМ в противоположность тому
единственному члену группы CCWG, который говорит, что да,
ваша система сложная. Выбросить это и взять инструмент
MEM. А на этом этапе есть еще дискуссии. Так что я считаю,
что это могут неправильно понять. Вы не могли бы сказать, к
чему вы пришли?

АЛИССА КУПЕР:

C1 и 2... извините, вернитесь назад, пожалуйста. C1 и 2
касаются не сложности. Пункт С1 о том, чтобы превратить
ICANN в коммерческую организацию. Пункт С2 о том, что
Правление

может

изменить

свои

правила

во

время
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выполнения процедуры роспуска. Я предлагаю, чтобы мы
написали в сводке... чтобы мы указали на них в сводке, что
вот эти комментарии мы получили, и этим ограничится наше
действие. Да. Хорошо.
Хорошо. Так что теперь мы можем перейти к следующему
пункту. Итак, мы сейчас перешли к теме роли группы ICG на
этапе реализации. И в конце этой темы мы еще вернемся к
вопросу о полноте предложения. Потому что мы, по сути,
говорили об этих двух моментах вчера.
То есть вчера у нас состоялся весь этот разговор, в ходе
которого речь зашла о том, какой должна быть роли ICG на
этапе реализации. Мы на самом деле... в течение периода
общественного обсуждения мы получили ряд комментариев,
касающихся этого, о которых мы вчера не говорили. Так что я
подумала, что я просто отмечу эти комментарии, прежде чем
я продолжу нашу дискуссию.
Итак, мы получили несколько комментариев, касающихся
конкретно этапа реализации. В одном комментарии говорится,
что сообществам необходимо определить, как они планируют
продолжить свое участие с учетом того, что на этапе
реализации необходимо будет принимать решения. Еще в
одном комментарии высказывалась просьба к нам конкретно
рассмотреть

какой-то

механизм,

который

позволил

бы

сообществам совещаться между собой и сотрудничать на
этапе реализации.
Кажется, мы долго говорили о комментарии, полученном
вчера от Правления ICANN, в котором содержалась просьба
составить какой-то список различных пунктов реализации по
приоритетам, а также высказывался ряд других соображений.
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А кроме того, мы еще получили комментарий о том, что
решения на этапе реализации должны быть открытыми и
прозрачными, и, опять же, в нем группе ICG предлагалось
продолжить свою координирующую роль.
Кроме того, были также такие комментарии, я бы сказала,
более общего плана, касающиеся положения дел после
передачи, необходимой именно во время реализации, но,
возможно, после нее. Был один комментарий, автор которого
считал, что было бы полезно обеспечить открытые каналы
для

обмена

сообществами.
Интернета

информацией
В

речь

представителей
высказывалось

комментарии
шла

взаимоотношениях,

между

о

которые

одних

совета

по

архитектуре

существующих
строятся

организаций

предпочтение

операционными

в

каналах,
с

помощью

других,

дальнейшего

о

а

также

продолжения

неформальных усилий по координации.
И

затем,

опять

же,

Правление

ICANN

говорило

о

необходимости координации для регистратур, находящихся в
совместном управлении. То есть это о том, что даже после
того, как все будет реализовано, сохранится постоянная
потребность в координации.
То есть я просто хотела отметить эти моменты для других
участников, потому что у нас состоялась наша внутренняя
дискуссия по этому поводу. Но у нас также были и какие-то
идеи, которые мы получили от сообщества.
Итак, на этом, я считаю, мы можем продолжить с того
момента, на котором мы остановились вчера. На мой взгляд,
вчера у нас были очень разные мнения. Были те, кто считал,
что после того, как мы как группа ICG отправили предложение
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NTIA, мы можем собирать чемоданы и возвращаться домой,
расформировать

нашу

группу

и

жить

каждый

своей

счастливой жизнью.
Некоторые

участники

считали,

что

нам

не

следует

продолжать... Расс, что бы я делала без вас и ваших
напоминаний о том, что нам нужно закатить вечеринку?
Итак, вариант 1: Устраиваем вечеринку и разъезжаемся по
домам. Вариант 2: Да. Кажется, другой вариант, который
всплыл, сводился к тому, чтобы группа ICG продолжила свою
работу в рамках какой-то очень легковесной структуры —
если сообществам будет нужно что-то как-то между собой
обсудить, то мы сможем помочь им сделать это или что-то в
таком роде. И затем, кажется, была еще третья идея, которая
была немного более существенной и заключалась в том, что
если по мере реализации различных моментов

будет

необходимо как-то подтверждать, что такая реализация на
самом деле отвечает предложению и намерениям сообществ,
то тогда группе ICG нашлась бы какая-то роль в рамках такого
процесса подтверждения.
Это все очень неконкретно, так что мы не знаем точно, как
это будет работать. Но это то, что я вчера услышала. И
разумеется, у нас есть очередь. Так что давайте начнем с
Дэниела.

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:

Хорошо. Это Дэниел Карренберг. Я принадлежу к лагерю тех,
кто считает, что нам нужно закатить вечеринку и разъехаться
по домам, с одним только очень важным примечанием о том,
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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.

Очное заседание группы ICG — 19 сентября 2015 года

RU

что, на мой взгляд, нам не следует разъезжаться по домам до
тех пор, пока мы не получим от NTIA подтверждения того, что
у них к нам больше не осталось вопросов.
Я считаю, что было бы неразумно распускать нашу группу,
прежде чем это станет очень известно.
И в то же время я считаю, что нам не следует вечно ждать,
пока NTIA надумает задать нам какие-то вопросы. Я считаю,
что нам следует указать им какие-то пределы вашего
терпения. То есть если говорить очень конкретно, я считаю,
что должно быть так — мы приходим к консенсусу, что мы
завершили работу над нашим документом, и он готов.
На этом этапе мы просим наших сопредседателей связаться
с группой CWG. И как только они получат зеленый свет от
группы CWG, что будет означать, что их зависимости
разрешены и условия выполнены, тогда они передадут наш
итоговый документ, как и было запланировано, в NTIA через
Правление ICANN, при этом нам больше не нужно будет
собираться или предпринимать какие-то действия. То есть
если мы готовы, то мы готовы.
Почему я это предлагаю? Я предлагаю это для того, по сути,
чтобы выполнить наш устав. Мы говорим, что мы готовим этот
итоговый документ, и мы не должны позволять сложиться
впечатлению у других групп, что мы будем его как-то
пересматривать, если только они не скажут нам на самом
деле, что они больше не поддерживают то, что они нам
прислали. И это новая ситуация, и я бы об этом даже не
говорил.
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Однако мы на самом деле должны планировать на сроки
значительно дальше после того, как мы решим, что мы
закончили нашу работу. Единственное, что не позволяет нам
двигаться дальше, — это то, что мы ожидаем группу CWG,
потому что мы написали, что... мы сказали, что мы это
подтвердили. Но после того, как это будет подтверждено, то
дальше все будет передано автоматически.
И мы также напишем в итоговом документе, что мы
подождем, если мы будет ответить на какие-то вопросы и чтото прояснить для NTIA, но только для NTIA. Я просто спешу
застолбить какую-то позицию.
Я

считаю,

что

я

категорически

против

любой

неопределенности и продолжения нашей работы в качестве
этой группы. Единственное условие, которое я вообще считаю
возможным обсуждать, — это конкретные формулировки в
том, что касается нового устава, потому что, на мой взгляд,
это... самое худшее, что может случиться с каким-то
комитетом, — это необходимость работать без устава и
выполнять работу, которая на самом деле не определенна.
Так что если кто-то еще хочет предложить, чтобы мы
продолжали работать за теми рамками, которые я очертил, я
согласен это рассмотреть, если мне дадут формулировки,
если нам всем дадут формулировки того устава, который
должен быть.
Я считаю, что я и так уже слишком долго остаюсь в таком
положении. На этом я и закончу.
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АЛИССА КУПЕР:

Благодарю вас. У нас в очереди 8 человек. Так что не могли
бы вы... вам спасибо за комментарий, Дэниел. Но было бы
замечательно, если бы выступающие постарались говорить
недолго. У нас не так уж много времени остается сегодня с
учетом того всего, что нам нужно сделать.
На этом я предоставлю слово Кавуссу.

КАВУСС АРАСТЕ:

Дэниел поднял один из тех моментов, о которых хотел
упомянуть я, — это то, что наш существующий устав
действует только до передачи. Если на этапе реализации... я
не

знаю,

что

значит

эта

«реализация».

Какая

это

реализация — полная реализация, частичная реализация?
Это отдельный вопрос.
Однако если мы хотим, чтобы наша группа существовала
после передачи во время реализации, то нам нужен новый
устав, потому что в текущем уставе такая задача не
предусмотрена. Мы выполнили нашу задачу... или, вернее,
мы выполним нашу задачу, завершим нашу работу, отправим
ее в NTIA и затем будем ждать их одобрения. Или
неодобрения, но несомненно, что мы будем ждать, пока они
не одобрят. После того, как они одобрят, если мы хотим,
чтобы наша группа существовала на этапе реализации, то
нам нужен новый устав.
Однако я считаю, что сейчас слишком рано начинать
обсуждение, потому что сейчас происходит столько всего
разного, и я не думаю, что до 55 конференции ICANN будут
какие-то основания для нас начинать говорить о том, что нам
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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следует или не следует расформировать группу ICG. Хорошо
будет обсудить это между собой, однако это не должно выйти
за пределы нашей группы, потому что это зависит от слишком
многих факторов.
Наши роли зависят от группы CCWG в том, что касается
группы CWG, потому что если группа CCWG не будет
соответствовать тому, что указала группа CWG, то это будет
иметь последствия для нас. Давайте просто подождем, пока
что-то произойдет.
Однако я согласен с той частью комментария Дэниела, что
если нам нужно продолжить наше существование после
передачи на этапе реализации, то нам нужен новый устав, в
котором четко объяснялась бы наша задача и круг наших
полномочий. Благодарю вас.

АЛИССА КУПЕР:

Спасибо, Кавусс.
Итак,

это

хорошее

запланировано

17

замечание,

часов

потому

заседаний

в

что

у

нас

Дублине.

Мы

действительно можем отложить это на то время. Я хочу
сказать, что, наверное, когда мы изначально внесли это в
повестку дня, я нервничала, потому что мы получили
комментарии по этому поводу. Люди меня спрашивали об
этом. Так что я как бы чувствовала, что нам нужно было,
чтобы у нас был какой-то ответ.
Однако возможно, нам на самом деле не нужно, чтобы этот
ответ был прямо сегодня или в ближайшее время. Это то, что
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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я говорила вчера? Это потому что мы собирались обсудить
это сегодня.

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:

Может быть, я неправильно услышал. Я был где-то в
параллельных мирах. Я помню, что мы говорили, что мы
отложили это до Дублина.

АЛИССА КУПЕР:

Я думала, что мы отложили это до завтра... я думала, что мы
отложили до сегодня. Кто-то считает, что мы должны это
сделать это сейчас?

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Что мы теряем, если мы так сделаем?

АЛИССА КУПЕР:

То, что нам действительно нужно сделать, нам нужно
закончить ваш вопрос по управлению корневой зоной. У нас
есть право на интеллектуальную собственность IANA. У нас
есть куча вопросов по итогам общественного обсуждения, о
которых мы еще на самом деле не говорили. Так что я рада,
что это была самая большая очередь сегодня, и сейчас все из
нее выйдут. Возможно, нам следует просто отложить это до
Дублина.

Я

не

вижу

возражений.

Сохраните

все

эти

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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слышимости и грамматических исправлений. Она публикуется как вспомогательный
материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную
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замечательные идеи. Возьмите их с собой в самолет.
Отлично. Мне так нравится, когда все вот так получается.
Итак,

давайте

перейдем

интеллектуальную

к

собственность

вопросам
IANA,

прав

на

никто

не

если

возражает. Яри, вы готовы сделать это?

ЯРИ АРККО:

Вопрос. Не могли бы мы вывести на экран два изображения?
Или первое. Итак, я разослал в списке рассылки ряд
предложений в отношении изменения нашего предложения —
основных положений и затем нулевой части. По сути, это
просто обновление ситуации с учетом того, что сказали
сообщества по поводу проблем с торговой маркой и
доменным именем, что сейчас у нас больше согласия, чем
было в начале нашего периода общественного обсуждения. И
еще, чтобы указать, что сообщества работают над этим
вопросом

или

координируют

эту

работу

и

работа

продолжается. И что те вопросы, которые мы получили за
период общественного обсуждения по этой теме, что на них
будут даны ответы или что они будут обработаны на этапе
реализации, а не сейчас.
Ой, так совсем мелко. Можно это увеличить?
Итак, основные изменения здесь — это то, что мы указываем,
что группа CWG тоже указала, что они могут жить с теми
требованиями,
сообщества

которые
номерных

содержатся
ресурсов.

в
Когда

предложении
я

говорю

«требования», я имею в виду действительно требования,
которые они предъявили, а не тот пример реализации,
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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который был предложен IETF Trust. Я не буду пытаться
ничего сказать об этом сейчас.
Так что, пожалуй, я просто дам вам минутку почитать это и
посмотрим, будут ли у вас какие-то комментарии.
Здесь две части. Это та, которая больше. И там есть еще
одна часть, которая представляет собой сокращенную версию
этого для основных положений. Это также в этих сообщениях
электронной почты.
Дэниел.

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:

Просто идея. Раз это все решено, то должно ли это быть в
основных положениях? Нужно ли нам привлекать внимание к
этому в основных положениях? Я считаю, что это решено, то
есть готово, да? Так что нам не нужно... мы на самом деле
можем это сейчас удалить, потому что это больше не
проблема.

ЯРИ АРККО:

Да. Я думаю, что это будет возможно.
Я хочу сказать, что у нас есть раздел, посвященный
совместимости. Нам нужно, чтобы у нас что-то было в этом
разделе, просто заявление о том, что в настоящее время не
определены никакие проблемы совместимости.
Кто-то еще? Мы можем еще обсудить...

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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АЛИССА КУПЕР:

У нас есть очередь в зале Adobe. Я, если честно, не знаю, кто
был первым в этой очереди. ЯРИ АРККО: Если никто не хочет
высказаться по этому вопросу... вы еще читаете и думаете, и
вам нужно больше времени?

ПОЛ УИЛСОН:

Я просто хочу уточнить, кажется, мы говорим, что мы
оставили предложение для IETF Trust и что сейчас его все
поддерживают. И если это так, то это действительно звучит
как решение.
Я думал, что этот вариант с IETF Trust был сопряжен с
какими-то продолжающимися проблемами и что именно
поэтому Правление

ICANN

предложило альтернативное

решение, которое заключалось в том, чтобы учредить еще
один траст в качестве держателя прав на интеллектуальную
собственность.
То есть я хочу сказать, что, возможно, я пропустил
завершение этой дискуссии. Я просто хотел вынести это на
обсуждение, чтобы убедиться, что мы на самом деле
рассмотрели это.

ЯРИ АРККО:

Да, это хорошее замечание. Насколько я знаю, мы, на самом
деле, еще не решили это, по сути, ни в одном из сообществ,
так что это правильное решение.
Я просто пытался сделать так, чтобы у нас было какое-то
требование,

в

котором,

по

сути,

говорилось

бы,

что

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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держателем прав на интеллектуальную собственность будет
не

оператор

функции

IANA,

а

другая,

независимая

организация. И это такое требование, и тогда та часть,
которая

относится

к

IETF

Trust,

является

примером

реализации.
Если посмотреть на этот текст сейчас, может быть, его можно
было бы как-то прояснить и на самом деле использовать
слово «требование», и, может быть, дать какой-то пример и
предлагаемый вариант реализации. И таким образом будет
проще понять, как слово «требование» тогда позже... что это
значит в последующем тексте.

ПОЛ УИЛСОН:

Да. Я считаю, что третий параграф действительно для меня
не понятен, по крайней мере то, что единственный пример,
который хоть как-то упоминается, — это IETF Trust. И таким
образом это может... это может быть воспринято как то, что
IETF Trust является просто фактическим решением по
умолчанию. Так что если речь все еще идет об IETF Trust или
о каком-то другом независимом приемлемом варианте, тогда,
я думаю, об этом нужно прямо заявить.

ЯРИ АРККО:

Я думаю, что это разумно.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Можно мне высказаться по этому поводу? Есть еще кто-то в
очереди? Прошу прощения.
Я

не

слышал

Правления
знаменитом

об

ICANN.

этом
Это

трехчасовом

альтернативном
то,

что

предложении

упоминалось

телефонном

в

этом

разговоре?

Нет?

Правление ICANN сделало заявление. Они не выдвигали
альтернативное предложение. Так что, насколько я могу
судить, знаете, мы здесь на этапе реализации или очень
близко к этому. И мне не очень нравится то, что люди
придумывают абсолютно новые идеи по поводу того, куда это
придет, на данном этапе.
Кроме того,та юридическая консультация, которую получила
группа CWG, главный аргумент, который они выдвинули
против того, чтобы забрать это у ICANN, заключался в том,
что если мы этого не сделаем... если мы создадим какой-то
новый траст, то это будет очень сложный и потенциально
спорный процесс.
Я думал, что IETF Trust делает самые разные заявления в
отношении своей способности это сделать. Так что я
надеюсь, что мы все еще говорим о IETF Trust как о на самом
деле единственном известном канале реализации для этого
требования.

ЯРИ АРККО:

Я пойду дальше по очереди. Я просто коротко вам отвечу. Я
имею в виду, что у меня есть личное мнение по поводу этого,
как следует это сделать. Но я попытался пройтись по тому,
что сказали сообщества. И насколько я понимаю, они явным

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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образом сообщили группе CWG о том, например, что их это
устраивает, та часть, которая касается требования. Конечно, у
них есть мнения по поводу того, как должна пройти
реализация. Но это не должно быть частью этого.
Кавусс?

КАВУСС АРАСТЕ:

Теперь, после выступления Милтона, дискуссия сводится к
тому, что мы должны изменить параграф 3. Мы упомянули это
в начале параграфа, это за пределами нашей дискуссии. Или
ввиду того, что доступные в настоящее время варианты к
рассмотрению — это IETF Trust, мы не исключаем другие
варианты. Но у нас ничего такого нет. Так что мы попытаемся
как-то лучше это объяснить, а не говорить, что других
вариантов нет и что этот единственный.
Но это единственные... это те варианты, которые у нас есть,
IETF Trust. Другие варианты не исключены. Но, как сказал
Милтон, мы это не изучили и мы не знаем. И лучше не
комментировать это на данном этапе. Благодарю вас.

ЯРИ АРККО:

Благодарю вас.
Джо?

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Благодарю вас. Джо Альхадефф — для протокола. Я сейчас
не буду о том, IETF Trust это или нет, но я бы сказал, если
просто читать то последнее предложение, которое было
добавлено во втором параграфе, то это создает ощущение,
что

группа

CWG

согласилась

со

всеми

моментами,

упомянутыми в первом параграфе. Так что если просто читать
это, то создается впечатление, что вариант с IETF Trust был
одобрен. Хорошо это, плохо или нейтрально, у меня нет
мнения по этому поводу. Но это просто так я это читаю, и это
проблема.
Единственный другой вопрос, который я бы поднял, и я
считаю, что в этом нет ничего неправильного, но он
поднимался, по крайней мере, я думаю, в двух или трех
комментариях... и я думаю, будет неплохо прояснить это,
потому что это предполагается во всем, что мы говорим и мы
подразумеваем, что так должно быть. Однако было несколько
комментариев, в которых просили прояснить конкретное
заявление, что этот траст будет держателем прав по
доверенности от сообществ. И я думаю, что это заявление
помогло бы многое прояснить, а корни его лежат в тех
комментариях, которые мы получили.

ЯРИ АРККО:

Благодарю вас. Хорошие замечания. Алан.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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АЛАН БАРРЕТ (ALAN BARRETT): Я думаю, что группа CWG заявила, что она не
возражает

принципов

или

требований

в

предложении

сообщества номерных ресурсов. И я не думаю, что она
заявила, что IETF Trust — это ответ на этот вопрос. Я думаю,
это касается реализации. Нам нужно решить, будет ли это
IETF Trust в своем нынешнем виде, или же будут внесены
некоторые изменения в то, как IETF Trust должен работать,
или это будет что-то новое. Это все еще открытый вопрос для
реализации. Так что я согласен с Джо, что текст в конце
параграфа 2 нужно изменить, чтобы прояснить то, что мы не
остановились на IETF Trust.
Затем я думаю, что Пол Уилсон сказал, что есть какие-то
проблемы с предложением IETF Trust. Мне кажется, это
недостаточно понятно. Думаю, некоторые вопросы были
подняты. Но я не думаю, что это очевидно, что вопросы — это
на самом деле проблемы. Это все еще нуждается в
проработке.

ЯРИ АРККО:

Спасибо. Мохамед, вы хотите выступить?

МОХАМЕД ЭЛЬ БАШИР: Благодарю вас, Яри. Я только хотел бы присоединиться к тем,
кто говорил о путанице во втором параграфе. Насколько я
понимаю, этот вопрос не решен и все еще открыт. Но я
думаю, что суть заявления группы CWG и Правления
заключается в том, что они поддерживают то, чтобы
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предусмотреть третий орган, который будет держателем прав
на интеллектуальную собственность, но они на самом деле не
соглашались и не говорили, что это IETF Trust. Поэтому я
считаю, что это нужно обновить с учетом этих принципов.

ЯРИ АРККО:

Да. И как было отмечено, многие из вас прокомментировали
это. Намерение заключалось не в том, чтобы попытаться
заявить, что это было принято, а только та часть, которая
касалась требования. И это будет прояснено.
Алисса.

АЛИССА КУПЕР:

Мое предложение будет таким: может быть, вы вернетесь к
комментарию,

полученному

в

рамках

общественного

обсуждения от группы CCWG, потому что там очень четко
описано, с чем они соглашаются, а с чем нет. И я думаю, что
это потенциально может нам дать изменения во всех трех
параграфах. В частности, если исходить из разговоров с
некоторыми представителями группы CWG еще до того, как
они внесли этот комментарий, я считаю, что текст в первом
параграфе этого документа не совсем точно отражает текст
предложения группы CRISP, и это привело к определенной
путанице. В этом параграфе говорится, что предлагается
рассматривать IETF как хранилище. Эти слова на самом деле
придумали мы, их нет в предложении группы CRISP. Они
выражаются несколько иначе. Так что я думаю, что здесь
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важно, чтобы этот текст точно отражал текст предложения
группы CRISP, насколько это возможно с учетом проблем с
правкой.
И я бы также сказала, что если это вводит в заблуждение, а
похоже, что так и есть, то ту часть, в которой речь идет об
IETF Trust, можно выбросить из этого раздела, поскольку мы
здесь пытаемся отразить то, чем на самом деле является это
предложение.

Предложение

заключается

в

том,

чтобы

держатель прав на интеллектуальную собственность был
независим от оператора функций IANA. Это то, о чем
договорились

сообщества.

Все

остальное

—

детали

реализации. Так что у меня такое предложение.
Также у нас есть еще одна или две темы, к которым мы
постараемся подойти до перерыва в 15:15. Так что, возможно,
я закрою эту очередь.

ЯРИ АРККО:

Давайте закроем очередь. Мне понравилась идея выбросить
это. Я думаю, в этом на самом деле есть смысл. Нарелл?

НАРЕЛЛ КЛАРК:

Нарелл Кларк, для протокола. Я думаю, Алисса только что
прояснила то, с чем я хотела выступить. Этот текст... я
изначально хотела озвучить определенные опасения в
отношении того, а что если IETF Тrust не сможет это сделать?
Что произойдет тогда? Как это отразится на всем процессе?
Но я думаю, что Алисса вернула нас назад к более общей
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документ или документ формата Word. 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.

RU

Очное заседание группы ICG — 19 сентября 2015 года

предлагаемой формулировке, и теперь многие вещи остаются
открытыми. Это не разрешает мою большую проблему,
которая заключается в том, что это все может развалиться в
реализации.

Но

это

всего

лишь

детали

реализации.

Благодарю вас. Этап пройден.

ЯРИ АРККО:

Спасибо.
Кавусс?

КАВУСС АРАСТЕ:

Да. Что касается части, добавленной во втором параграфе, то
ее было бы неправильно удалить. Вы должны что-то
оставить, но не то, что появилось в предложении Правлении.
Возможно, нам нужно найти источник этой идеи. И возможно,
это можно сказать так, что это отражает взгляды группы
CWG? И мы должны быть осторожными в том, является ли
это точкой зрения группы CWG или же точкой зрения
председателя группы CWG. Это два разных вопроса.
Итак, если это группа CWG, мы должны оставить это
дословно, как они это сказали, но не выбрасывать вопрос об
IETF Trust. В противном случае что еще? Сегодня нам
следует упомянуть, что на этом этапе у нас есть только один
вариант, который мы рассматриваем. Мы должны четко об
этом упомянуть. Но не могли бы вы прояснить, откуда это
пришло

и

где

это

указано?

Это

указано

теми

же
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формулировками, какие используете вы, или как-то подругому? Благодарю вас.

ЯРИ АРККО:

Кавусс, могу я немного выразить несогласие? Потому что я
думаю, что то, что я слышу в нашем обсуждении, — это
важная часть, это требование. И та часть, которая об о IETF
Trust, она создает путаницу. Но мы здесь пытаемся передать
то,

что

сообщества

занимаются

этой

темой

и

они

координируют свою работу, и это все будет решено, и это
вопрос реализации.
Да, есть интересные вопросы о реализации. А именно: что
мы можем юридически сделать с IETF Trust или должны ли
мы предусмотреть какую-либо форму? Это нужно определить.
Так что я не знаю, облегчит ли это нам жизнь, если мы
добавим сюда что-то об IETF Trust. Мы все равно должны
сделать то же самое. И я считаю, что важно, чтобы наше
предложение отражало то, что это как бы под контролем с
точки зрения плана, и затем еще какие-то этапы реализации,
и это все.
То, что я говорю, имеет смысл или вы все еще считаете, что
нам нужно перечислить здесь IETF Тrust?

КАВУСС АРАСТЕ:

Нет. Я думал, говорил о втором параграфе, о добавлении.
Если вы укажете там то, что мы получили от группы CWG, а
не то, что там сейчас есть. Так что они на самом деле сказали
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в отношении этого? Они сказали, что они могут работать, это
именно то, что они сказали? Или это то, какие вы выводы
сделали делаете или то , как вы истолковали это заявление?
То есть здесь сказано именно так, как это сказали они.
Благодарю вас.

ЯРИ АРККО:

Да, я это сделаю. Подводя итог тому, что я слышал, мы
удалим часть с основными положениями, потому что она
больше не нужна. Мы используем в первом параграфе слово
«требование». Мы будем использовать те же формулировки,
которые использовались в предложении группы CRISP и в
ответе

группы

CWG.

И

мы

скажем,что

права

на

интеллектуальную собственность будут в доверительном
управлении для всех сообществ. Я имею в виду, что это было
очевидно, но это нужно явно сформулировать. Этого не было
сделано до сих пор. Так что я сделаю другую версию до
следующей недели. Я перехожу к другой теме.

АЛИССА КУПЕР:

Я думаю, сейчас нам следует сделать перерыв, а затем мы
вернемся в 15:35. 15:35. И мы продолжим с вопросов Милтона
об управлении корневой зоной и постараемся закончить с
ними, чтобы передать их группе CWG. 15:35. Это вас
устраивает? Полчаса, да.
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ЖАН-ЖАК СУБРЕНА:

Говорит Жан-Жак. Сейчас я вас оставлю.

АЛИССА КУПЕР:

Спасибо, Жан-Жак, что оставались с нами так долго.

ЖАН-ЖАК СУБРЕНА:

Спасибо. До свидания.
[Перерыв]

АЛИССА КУПЕР:

Продолжим. Мы начнем с того, что очень быстро пройдемся
по одному пункту. Если мы можем вывести на экран
последнее сообщение электронной почты Милтона из списка.
Это последнее. Говорите, Милтон.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Хорошо. Вот так выглядит переформулированный вопрос.
Большинство

изменений

были

просто

улучшенными

формулировками и более точными указаниями на то... той
части предложения, из которой мы это взяли. И это, по сути,
тот

же

вопрос,

как

я

уже

сказал,

с

улучшенной

формулировкой. Я полагаю, вы не хотите, чтобы я это
зачитал. Вы все можете сами прочитать его в списке или вот
там на экране. Он, по сути, цитирует ту часть их предложения,
в которой говорится об обслуживании корневой зоны и ролях
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оператора функций IANA и спрашивает... группа CWG также
имеет виду, что ICANN или ее оператор функций IANA не
должны быть специалистами по обслуживанию корневой
зоной без предложения сначала провести в отношении этого
изменения широкие консультации с сообществом. И мы также
спросили у них, что они имеют в виду под «широкими
консультациями с сообществом».
Так что в том, что касается... кто это предложил, чтобы мы
себя спросили, насколько сложно было бы ответить на эти
вопросы? Это шкала Манди?
И на шкале Манди от 1 до 10 мы выбираем 3. В этом смысле,
я думаю, это, по сути, является уточнением их намерений, а
не переосмысливанием того, что они предложили. Но
существует потенциальная возможность того, что люди будут
это по-разному интерпретировать. Однако я не думаю, что
такие вещи будут возникать, из того, что я прочитал. И я
также думаю, если мы... если те, кто задействован в работе
операционного сообщества имен, могут прояснить, в каком
количестве комментариев поднимались вопросы об этом, я
думаю, будет легче на это дать ответ, по сути, мол, да, надо
было бы провести консультации с общественностью.

АЛИССА КУПЕР:

Итак, если речь идет об этом, считаете ли вы, что здесь
можно указать для ответа наши сроки, то есть желательно до
7 октября, но приемлемо до 14 октября, при условии, что мы
отправим это сегодня или завтра, или как-то так.
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Да. Я думаю, если «ожидается до 54 конференции ICANN»
значит, что 14 октября — последний срок, это то, о чем вы
спрашиваете?

АЛИССА КУПЕР:

Да.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Я думаю, это примерно то, на что мы можем рассчитывать.

АЛИССА КУПЕР:

Извините. Я пропустила очередь. У вас очередь.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Надеюсь, не я веду эту очередь.

АЛИССА КУПЕР:

Я могу сделать это, если хотите.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Да.
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АЛИССА КУПЕР:

Джо.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Благодарю вас. Джозеф Альхадефф. У меня есть вопрос не
по сути этого вопроса. Я считаю, что суть вопроса в полном
порядке. Но в вопросе сказано, что мы хотим получить ответ
на этот вопрос. Я не понимаю, что мы будем делать с ответом
на этот вопрос, поскольку мы решили, что он не вписывается
в наши рамки того, с чем мы должны иметь дело. Я думал,
что нам нужно было получить ответит на вопрос, чтобы у
сообщества был ответ, потому что для нас было очевидно,
что это был вопрос сообщества. Мы отправили его как
важный вопрос сообщества, имеющий отношение к какому-то
процессу, который не наш. Так что в некотором смысле я бы
ожидал, что ответ будет дан NTIA, а нам будет направлена
копия, или что ответ будет дан NTIA и двум сторонам
соглашения, а нам будет направлена копия этого ответа.
Но судя по тому, как это сформулировано, мы являемся
единственными, кто запросил ответ. Я не уверен, что вижу в
этом смысл, потому что я не знаю, что мы собираемся делать
с ответом.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Ну,

мы

могли

бы

сказать,

что

в

рамках

периода

общественного обсуждения были подняты вопросы для
группы CWG. Однако я считаю, первое, что ответ заключается
в том, что прояснить это важно самой группе CWG. Мы уже
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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услышали опять от Кита Дэвидсона, что определенные
заинтересованные стороны, если на этот вопрос будет
получен определенный ответ, могут отозвать поддержку
своего

предложения.

И

это

сообщение

должно

быть

направлено в NTIA с тем, чтобы в отношении того, как они
поступят

с

изменением

функций

специалиста

по

обслуживанию корневой зоны, это должно быть сделано так,
чтобы это согласовалось с предложением группы CWG. И
если предложение группы CWG означает, что вы не можете
изменить эти роли и не можете включить эти функции в
ICANN без широких консультаций или консенсуса, или и того,
и другого, тогда, я думаю, многие из тех, кто оставил эти
комментарии, почувствуют, что их комментарии были учтены.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Да. Я не... как я говорил, я полностью согласен с сутью
вопроса. Мы все сходимся на том, что на этот вопрос нужно
получить ответ. Безусловно. Мы все сходимся на том, что
этот вопрос был задан на законных основаниях в рамках
нашего процесса общественного обсуждения.
Вопрос: Если мы видим зависимость между ответом на этот
вопрос и процессом работы нашей группы ICG, тогда,
безусловно, ответ должен поступить к нам.
Но когда у нас был разговор и я упомянул, что могут быть
зависимости, не похоже было, чтобы у кого-то было большое
желание отметить это как конкретную зависимость. Я не
против, если мы согласимся в том, что это зависимость, мы

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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хотим получить ответ, тогда, я думаю, вопрос сформулирован
правильно.
Если же ответ заключается в том, что мы это только
передаем дальше, потому что это не относится к процессу
нашей работы, тогда я считаю, что это нужно так и
сформулировать,

что

это

пересылается.

Это

имеет

отношение к нашему процессу в том смысле, что нам нужно
об этом знать, однако мы не будем предпринимать никаких
действий в этом отношении. То есть это просто вопрос формы
Я знаю, что времени очень мало, поэтому я не хочу
вдаваться в подробности. Потому что в конечном итоге это не
вопрос жизни и смерти. Однако я хочу убедиться, что мы
адресуем ответ именно тому сообществу, которому нужно.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Ну, я не думаю, что тот факт, что существуют зависимости,
ставится под вопрос. Мы утверждаем это в той записи,
которую нам нужно пересмотреть в заметке, которую я сделал
и которая обсуждалась сегодня утром. Таким образом, IANA
признала, что какие-то аспекты работы подрядчика по
исполнению функций IANA тесно связаны с соглашением о
сотрудничестве с VeriSign. И мы добавим, что трудно оценить
последствия предложения группы ICG, не зная, какие
изменения будут вноситься в эти роли и будут ли они
вноситься.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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АЛИССА КУПЕР:

Дэниел, а затем Расс Манди.

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:

Дэниел Карренберг. Благодарю вас.

RU

Что сказал Джо, по сути. И в качестве предложения как-то
двигаться дальше, я думаю, это должно подкрепляться, вопервых, мотивацией... этого. Это не должно начинаться с «У
группы ICG есть вопрос». Это должно начинаться так: «Мы
получили комментарии», в таком ключе. И поэтому мы
думаем, что это необходимо прояснить.
А с другой стороны это нужно подкрепить тем... и я в этом
полностью согласен с Джо... это каким должен быть характер
этого ответа.
И я думаю, исходя из той дискуссии, которую я здесь
услышал, я считаю, что если мы скажем, что мы получили в
ходе общественного обсуждения эти комментарии, и эти
комментарии... и поэтому мы поднимаем этот вопрос, или это
необходимо прояснить, мы можем сказать в конце, что это
нуждается в прояснении вне рамок нашего процесса. И что у
нас нет никаких оснований для рассмотрения этого вопроса.
Поэтому мы не будем предпринимать никаких действий по
поводу этого вопроса.
И я считаю, что эти два момента важны. И мне было бы
очень некомфортно, если бы это вышло в таком виде. Кроме
того, это очень невежливо — просто вмешаться в это и
сказать, что у нас есть вопрос.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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И я согласен с тем, что Кавусс сказал чуть раньше. «Ответ
ожидается» — это тоже неправильная формулировка.
Так что это нужно улучшить.

АЛИССА КУПЕР:

Хорошо. Так что...

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Да, так что «ответ ожидается» в скобках. У нас был забавный
разговор об этом сегодня утром. Так что вы, по сути, говорите,
что

хотите,

чтобы

я

указал

«исходя

из

полученных

комментариев» перед словами «у группы ICG есть вопрос»?

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:

Мое предложение заключалось в том, чтобы сказать, что
группа ICG считает, что этот вопрос нуждается в прояснении.
И мое обоснование этому заключается в том, что это не наш
вопрос, потому что у нас нет оснований для рассмотрения
этого ответа. Мы просто думаем, что это нужно прояснить и
другие люди должны получить этот ответ, а не мы.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Что именно вы имеете в виду под «основаниями группы
ICG»?

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:

Что мы будем делать, когда мы получим этот вопрос? И как
сказал Джо, мы не так уж и много можем сделать.

АЛИССА КУПЕР:

Говорите, Расс Манди.

РАСС МАНДИ:

Расс Манди, для протокола. Я думаю, у меня есть ответ
насчет того, что нам делать с ответом, когда он придет. И это
то, что мы можем включить какой-то текст в нашу сводку
комментариев,

полученных

в

ходе

общественного

обсуждения, о том ответе, который мы получим. Знаете, мы
не будем, так сказать, что-то активно предпринимать в том
смысле, чтобы говорить кому-то, что они могут или не могут
что-то сделать. Но мы напишем об этом в нашей сводке. И
очевидно, что сводка комментариев будет у NTIA, и я
рассчитываю, что они ее прочтут. Так что я думаю, что было
бы разумно поступить с ответом вот так.

АЛИССА КУПЕР:

Кавусс.

КАВУСС АРАСТЕ:

Да. И опять я согласен с Дэниелом в том, что у нас нет
вопроса, а мы получаем вопрос. Возможно, нам следует

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.

RU

Очное заседание группы ICG — 19 сентября 2015 года

сказать при рассмотрении комментария, полученного группой
ICG, что следующие вопросы были подняты, а потом мы
займемся вопросами. И в конце концов у группы CWG
запрашивается
дальнейших

комментарий

действий.

Кто

по

поводу

будет

необходимых

предпринимать

эти

действия, мы не знаем. Но мы просим их представить
комментарий по данному вопросу. И мы говорим это при
рассмотрении

вопросов:

нам

встретился,

или

мы

рассмотрели, или мы столкнулись, или мы определили
следующий вопрос, и мы подняли этот вопрос, а затем мы
просим

их

прояснить

или

прокомментировать

любые

дальнейшие действия, которые могут быть целесообразны.
Благодарю вас.

АЛИССА КУПЕР:

Говорите, Милтон.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Я изменил первое предложение таким образом: Исходя из
комментариев,

полученных

в

ходе

общественного

обсуждения, группа ICG просит группу CWG прояснить
следующие вопросы. И тому подобное. Кстати, идея о том,
что эти едва заметные изменения формулировки перевернут
землю, я как-то не знаю.

АЛИССА КУПЕР:

Хорошо.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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КАВУСС АРАСТЕ:

Как

заканчивается

дальнейших

этот

действий

параграф?

или

это

Пояснение

требование

в

любых
случае

необходимости? Мы не предпринимаем никаких действий.
Однако это чье-то требование.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Можно повторить, что вы сказали первый раз, именно так, как
вы это сказали три минуты назад.

КАВУСС АРАСТЕ:

Три минуты назад я сказал, что у группы CWG запрашивается
комментарий

или

прояснение

по

поводу

необходимых

дальнейших действий. Мы не можем предпринимать никаких
действий, но кто-то другой может предпринимать действия.
Благодарю вас.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Последнее предложение теперь звучит так: У группы CWG
запрашивается комментарий или прояснение по поводу...
дальнейших... необходимых дальнейших действий.

КАВУСС АРАСТЕ:

Необходимых дальнейших действий.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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АЛИССА КУПЕР:
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Я предлагаю... я бы хотела знать, закончим ли мы сейчас с
этим. Похоже на то, что нам, возможно, нужно внести какие-то
корректировки и показать их людям, а не просто изменять это
в устной форме. Так что давайте примем во внимание
предложение Кавусса и повторно разошлем это в списке
рассылки. И я надеюсь, что мы сможем закрыть этот вопрос в
списке через пару дней, это мое предложение. У нас есть еще
несколько вопросов, которые нам нужно рассмотреть, у нас
осталось 70 минут.
Хорошо. Итак, давайте вернемся к теме о полноте, потому
что это то, о чем мы говорили, что займемся этим сегодня.
Итак, вчера, когда мы говорили о полноте, у нас была целая
дискуссия о всех пунктах реализации и определении их
приоритетности и т. п. Я думаю, есть пара моментов, которые
нам нужно сделать. У нас есть раздел в нулевой части, в
которой говорится о том, является ли это предложение
полным. И мы задали сообществу тот же вопрос и получили
много ответов. Так что нам нужно решить, нужно ли нам
собрать все ответы в документе основных положений. В ответ
на этот вопрос я бы сказала, что да.
Нам нужно решить, есть ли что-то, что нам нужно прописать в
самом предложении о его полноте. Я думаю, опять же, мой
ответ будет «да», хотя я не уверенна в том, что именно мы
скажем или что мы изменим из того, что у нас уже здесь есть.
И затем есть вопрос о предоставлении... если группа ICG
играет какую-либо роль в формировании того, какими будут
все шаги реализации, каким будет их порядок или какие
приоритеты будут определены.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Так что для меня это три ключевых вопроса. Мы не обязаны
знать, что именно мы скажем по каждому из этих трех
вопросов. Но я считаю, что первый вопрос такой: Нужно ли
нам заниматься какими-то из этих вопросов или всеми этими
вопросами?
Дэниел, вы снова в очереди или это было раньше?

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:

Это было раньше. Это Дэниел. Это было раньше, но я
попытаюсь дать ответ на ваш вопрос. Я думаю... нам,
безусловно, нужно рассмотреть комментарии о полноте,
которые у нас есть. Я думаю, это будет большой пробел, если
мы так не сделаем.
Я думаю, вот они выведены на экран, с первым вообще нет
никаких вопросов, потому что мы все равно планировали так
сделать. Так что нам нужно... на самом деле мы уже сказали в
предложении, так что те, кто представил эти комментарии,
просто еще раз подчеркивают то, что мы сказали, что это
нужно сделать раньше.
И на мой личный взгляд, остальные из них выглядят как
вопросы реализации. И если мы придем в этом к какому-то
грубому консенсусу, то мы, по сути, закончим с этим. Просто
кто-то должен это записать, и я не вызываюсь добровольцем.

АЛИССА КУПЕР:

Хорошо. Благодарю вас.
Джо.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Спасибо, это Джозеф Альхадефф. Что касается того, чтобы
подвести итог, составить сводку или основные положения, то
мой ответ «да». Я считаю, что если у нас есть этот сырой
материал, из которого мы могли бы подготовить список того,
что представляет собой элементы реализация, то это
замечательно. Я не уверен, что это так, но я считаю, что у нас
здесь есть те, кто обладает необходимыми для этого
знаниями.
Однако я не думаю, что мы находимся в таком положении,
чтобы определять приоритетность этапов реализации. Я не
думаю, что у нас есть соответствующие знания, и я не думаю,
что это входит в круг наших полномочий. Я думаю, что если
на этот вопрос нужно ответить, то ответ нужно отправить
назад в сообщества. Я не считаю, что это повлияет их
предложение. Я думаю, вопрос просто в том, чтобы сказать:
«Мы считаем, что эти вещи нужно сделать в таком-то
порядке», если они могут так сказать.
То есть я считаю, что в круг наших полномочий входит только
первый. Второй может входить в круг наших полномочий,
однако нам может понадобиться обратиться за помощью по
вопросу полноты, или по крайней мере сделать так, что мы
наш список был проверен другими, чтобы убедиться, что мы
его составили правильно. А третий вопрос, на мой взгляд,
совершенно

точно

выходит

за

пределы

нашего

круга

вопросов.

АЛИССА КУПЕР:

Кто-нибудь не согласен с этим?
Милтон.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Откуда взялся этот список, 1, 2, 3?

АЛИССА КУПЕР:

Извините. Номер один — это... было три задачи. Первая
заключалась в следующем: Нужно ли нам включить сводку
этих комментариев в документ основных положений? Вторая
задача: Нужно ли нам создать список вопросов реализации,
что мы уже немного делали в этом предложении, но эта
работа не закончена.
И номер три: будем ли мы пытаться определить их
приоритетность, о чем спрашивалось по крайней мере в
одном комментарии.
Так что прошу вас.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Ага, да. Я не думаю, что нам нужно определять их
приоритетность. Не думаю, что кто-то, кроме, возможно,
Элизы, предлагает определять их приоритетность. По-моему,
вопрос в следующем: Будем ли мы выступать в роли своего
рода центра обмена информацией для разрешения этих
проблем после того, как мы подготовим этот список 2?

АЛИССА КУПЕР:

Хорошо. Прошу вас, Элиза.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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ЭЛИЗА ГЕРИХ:

Я просто хочу отметить, что это я поднимала этот вопрос на
заседании. Однако это Правление ICANN, кажется, прислало
официальный запрос по этому поводу в рамках периода
общественного обсуждения. Так что это также один из
комментарием от группы заинтересованных сторон.

АЛИССА КУПЕР:

Да. Хорошо.
Кит?

КИТ ДЭВИДСОН:

Кит Дэвидсон. Просто о то, что касается «подготовки сводки
или основных положений», я полагаю, это зависит от того, что
вы собираетесь делать с этим документом. Если этот
документ будет общедоступным, тогда, я думаю, нам нужно
собрать и включить в него дополнительные комментарии,
которые поступали в рабочем порядке. В противном случае,
будет

казаться,

представленных

что

мы

игнорируем

комментариев,

в

некоторые

которых

из

поднимаются

некоторые достаточно закономерные вопросы и которые мы
уже обсуждали в ходе нашей работы.

АЛИССА КУПЕР:

Да, я считаю, что намерение, определенно, заключается в
этом, что это должно быть в этом общедоступном документе.
Дэниел.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Джо, вы еще в очереди?
Дэниел, а затем Джо.

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:

Если говорить о пунктах 1, 2 и 3 Алиссы, то я полностью
согласен с тем, что пункт 1 должен быть сделать. Я считаю,
что пункт 3 следует сделать, потому что у нас уже есть что-то
из этого. И, как вы и сказали, у нас есть те, кто в этом
разбирается. Однако нам следует очень осторожно... чтобы
не создалось впечатление, что это такой план или что это
полный список.
Так что я бы сформулировал это как-то так. Мы должны
собрать все шаги по реализации, о которых нам известно на
данном

этапе,

расположить

их

во

временной

последовательности, и не сделать это... чтобы это выглядело
как план реализации. И нам следует очень осторожно сказать,
что это список того, о чем нам известно, и это... и он не
претендует на полноту.
А номер три нет, совершенно точно за пределами наших
полномочий.

АЛИССА КУПЕР:

Джо.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Благодарю вас. Джозеф Альхадефф. Это было просто чтобы
попросить Милтона прояснить его последний пункт, когда вы
сказали, что мы должны следить за тем, чтобы реализация
выполнялась, здесь нет противоречия с тем, что реализация
должна выполняться, кажется, после завершения наших
полномочий?
Так что это был только вопрос, потому что, я думаю, кое-что
из этих этапов реализации... те, которые идут до передачи,
скорее всего, произойдут в то время, когда мы еще будем
работать. Но есть и те, которые будут происходить после
реализация, и я не думаю, что мы можем брать на себя какуюлибо ответственность за них. Так что я просто объяснял, что
вы

не

имели

в

виду

более

длительный

срок,

чем

предполагается.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Я не думаю... я думаю, что вы сейчас говорите о теме срока
наших полномочий, а мне казалось, что мы согласились
отложить этот вопрос.

АЛИССА КУПЕР:

Да. Сейчас мы говорим о том, что нам нужно написать в
тексте.
Кавусс.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Да. Чтобы решить ту проблему, которую поднял Дэниел,
возможно, нам следует сказать где-то в начале этого списка
или где-то еще что-то вроде «следующее представляет
собой» или «в том числе, среди прочего», и добавить эти
пункты без какого бы то ни было порядка приоритетности и
без каких бы то ни было приоритетных дат. Просто
перечислить их в виде списка, как список покупок. Благодарю
вас.

АЛИССА КУПЕР:

Да. Хорошие замечания.
Итак, я думаю, все в общем согласны с тем, что с этим
делать. У нас есть два момента, которые должны произойти.
Нам нужна сводка комментариев в письменной форме, и нам
нужен перечень шагов реализации с должными оговорками.
Кто-то хочет взять это на себя, пока я не попыталась кого-то
назначить?
[Смех]
Тот, кого я собирались назвать... просто сказал «нет».
Правда, Расс Манди? Я именно вас собиралась попросить об
этом. Мы на самом деле не так уж много вопросов вам давали
в последнее время.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Но я давал как председатель SSAC.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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АЛИССА КУПЕР:

Ваш босс будет сейчас мне жаловаться.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Нет, нет, продолжайте. Извините.

РАСС МАНДИ:

И результат нам нужен к какой дате?

АЛИССА КУПЕР:

Мы вскоре об этом поговорим. Однако предварительно я
думала, что все задачи, связанные со сводкой комментариев,
должны быть готовы к 6-му числу, это немало, учитывая, что
этот документ, возможно, на самом деле не нужно делать так
рано.
И список, это хороший вопрос. Что, если это будет срок к
следующему воскресенью, 27 сентября?
Вы вправе сказать «нет».

РАСС МАНДИ:

Следующая неделя для меня — это просто нереально. Я
действительно не могу.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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АЛИССА КУПЕР:

Я попытаюсь найти кого-то отдельно. Хорошо. Я сделаю это,
когда у нас будет маленький перерыв.
Это приводит нас к ряду вопросов, о которых мы еще не
говорили и которые начинаются на другом слайде. 36,
перейдите, пожалуйста, на слайд 36.
Итак, вопросы процесса, это уже вкратце поднималось ранее
сегодня. И тут видно, что была уже поздняя ночь, когда я
составляла этот набор слайдов. И у меня не было сил.
Итак,

было

несколько

комментариев,

авторы

которых

поднимали вопросы о процессах, которые выполнялись. И у
меня

не

было

времени

подготовить

сводку

этих

комментариев.
Это как бы те же вопросы. Я думаю, нам определенно нужно
подготовить их сводку для документа основных положений.
Однако вопрос в том, есть ли что-то, что нам нужно сказать в
самом предложении в ответ тем комментаторам, которые
критикуют процесс и тем, кто хвалил процесс. Вот такой
вопрос.
Джо, вы хотите высказаться по этому поводу? Я знаю, вы
сосредоточили свое внимание на том, что люди думают о
процессе.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Я считаю, что главные жалобы, связанные с процессом, это
были те вопросы, которые ставились перед нами еще до того,
как мы закончили это предложение. И по крайней мере в
одном из этих случаев эти вопросы были затем направлены в

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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сообщества и было решено, что они были учтены. Так что,
знаете, я не совсем уверен. Там было не так уж и много
вопросов, связанных с процессами, в том, что я читал из
остальных комментариев. Это не значит, что их там не было.
Я бы сказал, что я не прилагал каких-то особых усилий,
чтобы найти и зафиксировать всех, кто хорошо отзывался о
нашем процессе, так что нам может понадобиться вернуться
назад и исследовать этот вопрос, если мы попытаемся
зафиксировать поддержку комментаторов к тому, что мы
сделали

хорошо,

потому

что

я

в

своем

подходе

к

комментариям считал, что стакан скорее наполовину пуст, а
не наполовину полон.
Так что я... если не было еще много других комментариев,
которые касались вопросов процесса, то я не думаю, что это
была

главная

проблема,

которая

поднималась

в

комментариях.
Единственный другой вопрос, который не совсем касается
процесса, — это вопрос, который поднимался в нескольких
комментариях по поводу выбора формулировки в отношении
сроков, а также стоимости участия в процессе, а это все
структурные элементы процесса, которых нельзя избежать.
Опять же, я не знаю, как нам с этим поступать.

АЛИССА КУПЕР:

Милтон.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Да, я уделил много внимания комментариям по поводу
процесса, когда я обрабатывал комментарии.
[Смех]
Уже поздно.
Есть, по сути, три вида комментариев, которым нам может
понадобиться уделить внимание. Один из них — это те, кто
отрицает законность всего процесса в целом, потому что его
параметры установило правительство США. И есть еще пара
комментаторов из развивающихся стран, которые сказали:
«Вы знаете, мы не... мы не понимаем, что происходит». Мне
кажется, у нас нет полноценной возможности включиться в
это и принимать в этом участие. Это два момента из трех.
У нас есть много, может быть, дюжина или больше, явно
выраженных заявлений по поводу того, каким разнообразным
и открытым было участие, я могу их отобрать и прислать вам,
если вы хотите знать подробности. Или вы можете просто
сделать более общее заявление, к чему мы и двигались, я
думаю.
Так что это мой обзор по этому вопросу. Нет... на удивление,
нет каких-то конкретных моментов в заявлении операционного
сообщества имен, мол, конкретно вот это произошло. Однако
я считаю, что такие моменты были выловлены на первом
этапе, поэтому их уже нет на этом этапе, так ведь?

АЛИССА КУПЕР:

Хорошо. Милтон, если вы хотите это сделать, я думаю, я могу
взять задачу сформулировать это в виде какого-то текста. Но

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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
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если вы захотите составить список из них для меня, поскольку
вы

подробно

прочитали

комментарии,

это

было

бы

замечательно.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Вы хотите список чего именно? Конкретных комментариев и
их природы?

АЛИССА КУПЕР:

Да. И если у вас есть какая-то классификация, например, тех,
кто считает, что процесс прошел правильно, это было бы
очень полезно. Я запишу это как действие.
Хорошо. Поскольку я не вижу больше поднятых рук, мы
можем переходить к следующему слайду. Яннис. Отлично.
Итак, мы также задали вопрос об институционализации
критериев NTIA со временем.
Кто-нибудь... кто-нибудь из тех, кто рассмотрел много
комментариев, хочет высказаться об этом? Опять же, это... у
меня действительно не было времени на то, чтобы сделать
сводный слайд. Это конец всего.

МИЛТОН МЮЛЛЕР:

Извините. Я работаю над комментариями по поводу процесса.
Я вас сбиваю.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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АЛИССА КУПЕР:

Я собиралась также предложить, чтобы я взяла пункт к
выполнению, действие в этом отношении, чтобы попытаться
составить сводку основных моментов, поскольку это работа
по

защите

нашего

предложения,

которую

нам

нужно

выполнить. Тогда я сделаю это. Итак, я займусь этим. Затем у
нас есть моменты, связанные с правкой, которые находятся
на

каком-то

другом

слайде.

О,

вы

хорошо

с

этим

справляетесь. Хорошо.
У нас есть пара запросов, которые по своей природе больше
относятся к редакторской правке. И я не думаю, что нам
нужно проходить их пункт за пунктом здесь. Опять же, я
подумала, я бы могла взглянуть на текст и... ну, может быть,
нам следует на самом деле пройтись по ним пункт за пунктом,
потому что каждый из них чем-то немного отличается.
Итак, первое... во-первых, это на самом деле... пункт под
буквой А пойдет тому, кто займется созданием списка
вопросов реализации, я думаю. Потому что это было мнение,
озвученное IETF, что некоторые вещи были упущены из
списка вопросов реализации. Поэтому, я полагаю, что это
пойдет тому, кто будет заниматься этим действием.
Второе — это то, что кто-то отметил, что само предложение
IETF — это проект, срок действия которого уже истек. Потому
что это происходит с проектами, которые не публикуются как
запросы комментариев. Их срок действия истекает. Говорите,
Яри. Вы хотите выступить по этому вопросу.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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Их срок действия на самом деле не истекает. Просто у них
есть дата окончания срока действия. То есть он истекает, но
документ остается в процессе, если точнее.

АЛИССА КУПЕР:

Вы не могли бы прояснить, он что, с истекшим сроком
действия останется до тех пор, пока мы не завершим процесс
нашей работы, просто чтобы внести ясность, да?

ЯРИ АРККО:

Да.

АЛИССА КУПЕР:

Никто не видит в этом проблемы. Хорошо. Хорошо.
У нас есть предложение о том, что та диаграмма, которую мы
включили и которая поступила от XPLANE, была не совсем
понятной в том смысле, что стрелки между операционными
сообществами и PTI и ICANN с другой стороны недостаточно
соответствовали тому, о чем на самом деле говорится в
самом предложении. Так что, опять же, я буду рада взять этот
пункт, потому что у меня есть опыт продолжительной работы
со специалистами XPLANE над этой диаграммой. И я могу
внести предложение в список, в частности, если вернуться к
тому, что предлагали представители сообщества номерных
ресурсов, потому что это касалось чего-то, связь чего с

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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сообществом номерных ресурсов была не совсем ясна. Все с
этим согласны? Хорошо.
Тогда последнее... это на самом деле не вопрос правки, но я
не знаю, куда еще это вписать. Было много комментариев о
свободе и свободе слова в том, что касается функций IANA. И
я подумала, что, возможно, там было много чего-то такого,
что нуждается в прояснении. Но я бы хотела услышать тех,
кто больше этого прочитал, считает ли кто-то, что это нужно
прояснить в этом отношении. Кавусс, прошу вас.

КАВУСС АРАСТЕ:

Да. Я участвовал в рабочей команде группы CCWG, которая
отчасти решила этот вопрос после десятков заседаний и
сотен страниц сопровождающих документов, и не пришла ни к
какому выводу, кроме того, что это слишком абстрактное
заявление, чтобы на него можно было ответить. Так что я не
знаю, как мы собираемся обсуждать этот вопрос. Поэтому я
не думаю, что нам нужно предпринимать какие-либо действия
по этому поводу. Благодарю вас.

АЛИССА КУПЕР:

Джо.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Большинство комментариев, прочитанных мною, в которых
поднимался вопрос свободы слова, сводились к тому, что

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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любая передача функций IANA отрицательно скажется на
свободе слова. И это повторялось в каждой категории в
ответах на каждый вопрос, что, по моему мнению, не
обязательно значит, что это вопрос такого уровня, что на него
непременно нужно отвечать.
Однако один вопрос касается проблем правки. И я... я не
помню номер этого документа. Однако я помню, что в одном
комментарии очень остро ставился вопрос о включении
какого-то

документа,

который

они

не

хотели

видеть

включенным. ICP1 или что-то в этом роде. И просто вопрос...
а, вы готовы? Хорошо. Если с этим разобрались, тогда я
уступаю место. Но я только что вспомнил, что этому вопросу
придавалось

особенно

большое

значение в

одном

из

запросов на редакторскую правку.
Однако что касается этой проблемы свободы слова, то я не
считаю... знаете, я думаю, какие-то из этих вопросов просто
выходят за пределы нашей компетенции. Потому что они
просто выступают против всей структуры этой концепции в
целом. И я не думаю, что на эти комментарии обязательно
нужно как-то реагировать. Однако я считаю, что в какой-то
момент нам нужно будет заявить, что какие-то вопросы
выходят за пределы нашего круга вопросов. Потому что мы,
кажется, сняли этот критерий из списка наших параметров
оценки комментариев. И я считаю, что «выходит за пределы
круга вопросов» — это тоже полезный параметр для
комментариев.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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АЛИССА КУПЕР:

Хорошо. Благодарю вас. Кит Дразек.

КИТ ДРАЗЕК:

Спасибо, Алисса. Кит Дразек — для протокола. Вслед тем
комментариям, которые сделал Кавусс, а также в поддержку
Джо

—

тема

информацией

свободы
уже

слова

и

свободного

обсуждалась

в

группе

обмена

CCWG

по

подотчетности. Это вопрос, на самом деле, если вернуться к
свидетельствам NTIA на каком-то из слушаний в Конгрессе, то
Ларри Стриклинг на самом деле говорил в частности о
свободе слова и свободном обмене информацией в своих
показаниях

в

контексте

критериев

NTIA,

открытости

Интернета и всего такого. Думаю, что, пожалуй, именно
оттуда пошла эта связь. Однако, на мой взгляд, это
правильнее было бы рассматривать в группе CCWG по
подотчетности, а не… а не в группе ICG.
Так что я считаю, что было бы разумно это подтвердить,
сказать, что это выходит за пределы круга вопросов группы
ICG

и нашей

работы,

и направить

этот

вопрос

для

рассмотрения в рамках дискуссии о правах человека, которая
продолжается сейчас в рабочей группе по подотчетности.
Спасибо.

АЛИССА КУПЕР:

Хорошо. Это кажется разумным направлением дальнейших
действий.
Кавусс, вы опять в очереди?

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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КАВУСС АРАСТЕ:

Да. Потому что мне кажется, что я слышал, что вы хотите
взять пункт к выполнению по этому вопросу.

АЛИССА КУПЕР:

Нет,

нет.

Нет,

подтвердить,

что

мы

получили

эти

комментарии, и все. Итак… так, да, думаю, действие здесь
заключается в том, чтобы подтвердить в документе основных
положений получение комментариев, касающихся свободы
слова. И мы найдем, кому это можно поручить. Хорошо.
Это

возвращает

нас

к

вопросу

широкой

поддержки

сообщества, который где-то на другом слайде. 8. Я думаю,
это слайд 8. Хорошо.
Да, этот вопрос уже не так хорошо сформулирован. Так что,
возможно, нам следовало его перефразировать.
Я считаю, что тот вопрос, к которому мы хотели вернуться,
заключался в том, считаем ли мы, что это предложение
пользуется широкой поддержкой сообщества. Может быть,
сейчас мы можем на это ответить. Мы уже прошлись по всем
категориям комментариев, которые были подготовлены по
результатам анализа. Так что если никому не кажется, что
какой-то комментарий не был решен, то мы можем поговорить
об этом. Говорите, Кавусс.

КАВУСС АРАСТЕ:

Да. Это вопрос, который пришел нам в голову. Каковы
критерии широкой поддержки? 80%? 75%? 100%? Каковы
критерии? Благодарю вас.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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АЛИССА КУПЕР:

Дэниел, вы в очереди, чтобы ответить на этот вопрос? Прошу
вас.

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:

Разумеется. Наш устав требует от нас подготовить этот
документ. И, на самом деле, в нашем уставе говорится… у
меня сейчас нет его на экране… там что-то, знаете, о
процессе и его поддержке. И там не проработаны требования
в процентах. Там проработана только просьба к нам
определить это.
Именно поэтому, я считаю, Алисса вынесла это сюда.
Так что в ответ на вопрос Кавусса я считаю, что для каждого
из присутствующих здесь это субъективный критерий. Однако
коллективно нам нужно прийти к консенсусу в этом вопросе.
Иначе

мы

не

сможем

продолжить.

Так

что

да,

это

субъективно. Это мой ответ на вопрос Кавусса.
Если говорить об ответе на этот вопрос, то лично я долго и
мучительно об этом думал. Я говорил с сообществами и я
наблюдал за процессом подготовки предложений в… очень
пристально в двух операционных сообществах. Я рассмотрел,
кажется, большую часть их тех комментариев по итогам
общественного обсуждения, которые у нас есть. И я принимал
участие в различных форумах, чтобы услышать, что об этом
думают люди.
В

частности,

по

мере

того,

как

наше

предложение

становилось более проработанным, как отдельно в разных
операционных сообществах, так и потом, когда мы их
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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объединили. И лично я считаю, что да, у него есть широкая...
широкая...

извините.

Широкая,

да.

Широкая

во

всех

направлениях. У него есть широкая поддержка сообщества во
всех направлениях.
Так что я считаю, что мы можем двигаться вперед.

АЛИССА КУПЕР:

Благодарю вас. Линн.

ЛИНН СЕНТ- АМУР:

Линн Сент-Амур. Я на самом деле собиралась обратиться к
тому документу для выработки консенсуса, который мы
используем для группы ICG, это тот очень полезный
документ, который подготовил Кавусс. И я считаю, что здесь
дается очень полезное описание, в котором сказано... я не
буду

читать

весь

абзац,

но,

по

сути:

«Определение

консенсуса не поддается точной формулировке, и понятие
незначительного меньшинства придется определять в каждом
конкретном случае». И там дальше еще, возможно, ближе:
«Хотя

целью

заинтересованных

является
сторон,

консенсус
учитывая

всех

сообществ

требования

NTIA,

представляется очевидным, что возражение операционного
сообщества не позволило бы...» — извините. Я на самом деле
читаю не оттуда.
Позвольте мне просто остановиться и сказать, что я на
самом деле считаю, что если говорить о тех идеях, которые
были у нас в отношении того, каким образом мы будем
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.
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определять консенсус и чего мы ожидали от процессов,
проходящих в операционных сообществах, это то, что они
определили, что консенсус может быть применим к этой
нашей работе. И я на самом деле считаю, что это условие мы
выполнили и что на самом деле это предложение пользуется
широкой поддержкой.

АЛИССА КУПЕР:

Спасибо, Линн. Кавусс.

КАВУСС АРАСТЕ:

Да. Я испытываю затруднение с самого начала в том, что
касается

этого

выражения

NTIA

«широкая

поддержка

сообщества», которое не определено и очень расплывчатое.
Так что если мы будем избегать говорить о таких широких
понятиях,

о

том,

что,

если

исходить

из

полученных

комментариев, мнение группы ICG сводится к тому, что
поддержка предложения достигнута, или что-то такое имеется
ввиду. Потому что если не говорить о широкой поддержке,
потому что трудно говорить о широкой поддержке. Нужно
сказать, что это зависит от каждого конкретного вопроса в
каждому конкретном случае. Однако нам не следует говорить
о широкой поддержке, потому что нас спросят, что такое
широкая поддержка. На самом деле меня много раз
спрашивали в разных местах о том, что вы, группа ICG,
считаете широкой поддержкой. И я отвечал, что это не текст
группы

ICG,

это

текст

NTIA.

Они

сказали

«широкая

поддержка». Я не знаю, что они имели в виду под «широкой
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материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную
запись.

RU

Очное заседание группы ICG — 19 сентября 2015 года

поддержкой». Однако они осторожно это формулируют и не
говорят, что у нас есть какое-то толкование того, что такое
широкая поддержка.
Благодарю вас.

АЛИССА КУПЕР:

Спасибо, Кавусс. Я хочу сказать, что мы могли бы сделать так
— мы могли бы описать то, насколько широкой является
такая поддержка, если нам это нужно. Потому что мы
получили комментарии от… знаете, от самых разных авторов.
Это один из моментов. Мы также могли бы попытаться
описать, если мы этого хотим, насколько широкой такая
поддержка выглядит с нашей точки зрения. Мартин.

МАРТИН БОЙЛ:

Спасибо вам за это. Мартин Бойл. Мне на самом деле
нравится то, как вы предлагаете двигаться дальше. Однако я
считаю, что необходимо также учитывать тот факт, что три
операционные

сообщества

сами

работали

в

рамках

процессов, которые, по сути, были основаны на принципах
достижения консенсуса при подготовке предложений. И это,
на мой взгляд, на самом деле очень важно. Я могу вспомнить
тот факт, что даже несмотря на все те трудные решения,
которые нам приходилось принимать в группе CWG, нам
никогда не приходилось прибегать к голосованию. Мы всегда
приходили к какому-то сбалансированному решению. Так что
я считаю, что это следует отразить.
Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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И затем второе, о чем я думаю, это то, чтобы пройтись по
предложениям. И я уверен, что я видел, как это было сделано
в одной из ваших табличек, там можно было составить
представление о том, сколько мы получили комментариев, в
которых высказывалась поддержка такого итога. И, опять же,
чтобы не вдаваться сейчас в определение того, что такое
широкая поддержка, там было что-то такое, что было
значительно

больше,

чем

просто

принятие

решения

большинством голосов. И это поступило от самых разных
сообществ. Так что… и на этом я хочу вернуться к вашему
предложению,

которое,

на

мой

взгляд,

замечательное.

Благодарю вас.

АЛИССА КУПЕР:

Спасибо. Джо.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Благодарю вас. Джозеф Альхадефф. Я бы на самом деле
вернулся еще на один шаг дальше, чем это сделал Мартин. А
именно к составу этой группы и к тому факту, что эта группа
обменялась

представителями

заинтересованных

сторон.

заинтересованных

со

своими

И

у

сторон

была

сообществами

этих

сообществ
возможность

взаимодействовать через эту группу на протяжении всего
этого процесса.
Так что мы не просто ограничили себя тем фактом, что… я
хочу

сказать,

что

у

нас

был

интерактивный

процесс
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взаимодействия

между

заинтересованными

сторонами,

которые представлены в этой группе. Затем у сообществ
были

свои

собственные

процессы

информационной

поддержки. И наконец, прошел своего рода процесс открытых
консультаций,

посвященных

собственно

итоговому

предложению, которое представляет собой объединенный
документ на основе трех предложений, которые уже были
утверждены

в

рамках

какого-то

открытого

процесса

в

сообществе. Так что я считаю, что это своего рода
перестраховка, которую можно только поддержать в ее
процедурных формах, которые все на самом деле, призваны
помочь в разработке, так сказать… возможно, Кавусс прав и
мы можем сказать о том, что имело место широкое участие
сообществ. И затем мы можем сказать, что по итогам тех
комментариев, которые мы видим, большинство поддержали
это предложение.
Потому что я считаю, что участие было очень широким,
однако не обязательно высказывать суждение о том, была ли
поддержка широкой или нет.

АЛИССА КУПЕР:

Линн, вы еще в очереди? Нет. Кавусс.

КАВУСС АРАСТЕ:

Да. Позвольте мне повторить то, что я говорил в группе
CCWG. Если вы зададите вопрос политику, то он никогда не
ответит

да

или

нет.

По-французски

это

[говорит

по-
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французски]. По-английски это можно сказать по-разному, но
это никогда не будет да или нет. Поэтому мы как группа ICG
не должны прямо отвечать на этот вопрос, имеет ли этот
документ широкую поддержку сообщества или нет. Нет
никакой проблемы в том, чтобы сослаться на поддержку
сообществ, операционных сообществ. Нет никаких сомнений.
У

них

есть

поддержка.

Однако

широкая

поддержка

сообщества выходит за пределы этого. Нам не следует
пытаться прямо ответить на этот вопрос. Сформулируйте это
как-то описательно, но не отвечайте да или нет.

АЛИССА КУПЕР:

Хорошо. По-моему, мы... Михаэль.

МИХАЭЛЬ НИБЕЛЬ:

Михаэль Нибель. Мне просто интересно, дело ведь не в
формулировке. Дело также в том, что необходимо донести,
что NTIA нужно будет сказать, соблюдены ли их критерии. То
есть

удовлетворены

ли

мы

этой

дипломатичной

формулировкой, и то ли это сообщение, которое необходимо
донести?

АЛИССА КУПЕР:

Я считаю, что что-то из этого может как-то больше
сформироваться, когда мы будем на самом деле иметь перед
собой какой-то текст, потому что, кажется, я слышу поддержку
того, чтобы мы описали… давайте я попробую еще раз.
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Я

считаю,

что

присутствующие

здесь

поддерживают

предложение о том, чтобы мы описали, что мы думаем о
поддержке этого предложения. Я думаю, что из этого будет
совершенно ясно каждому, кто захочет… я не уверенна, что
это будет ясно. Но каждый, кто потом захочет сделать
суждение о том, насколько широкой была эта поддержка,
сможет это сделать. Я считаю… эти слова будут под тем
заголовком, который у нас уже есть в документе, «широкая
поддержка сообщества». Так что я думаю, что мы можем…
сформулировать

это

таким

образом,

чтобы

все

были

довольны тем, что мы говорим, и чтобы отразить, я думаю, то,
о чем говорит Джо и другие, а именно что мы все
представляем сообщества, в которых… многие, по всей
видимости, это поддерживают. То есть мы можем сказать это
более красноречиво.
Я больше не вижу поднятых рук. Кавусс, у вас рука поднята?
Нет. Хорошо.
Итак, кажется, у нас есть пункты к выполнению, описать
поддержку этого предложения сообществам, и я считаю, что
это нужно назначить председателям, потому что мы вчера
уже говорили, что мы собираемся это сделать. Итак...
Хорошо. На этом давайте сделаем 10-минутный перерыв. Мы
поработаем над пунктами к выполнению и подведем итоги, и
составим список того, что должно произойти дальше и что мы
должны сделать для того, чтобы двигаться дальше.
Мы вернемся к работе в 16:35. У нас есть семь минут.
[Перерыв]
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Хорошо. Мы сейчас… мы сейчас будем подводить итоги, так
что, пожалуйста, возвращайтесь на свои места и посмотрите,
какие пункты к выполнению мы назначили вам, пока вы
разговаривали. Мы побили рекорд. Я знаю, эти задания,
пункты к выполнению, на самом деле как эта игра в
музыкальные стулья.
[Смех]
Мы побили рекорд. У нас есть 20 согласованных действий по
итогам этой телеконференции. Так что будет весело. Плюс
вчерашние. Это только за сегодня? 20 за сегодня? О боже.
Хорошо. Хорошо.
Итак, мы разделили их на три корзины по срокам. Наивысший
приоритет получают те действия, в результате которых может
получиться так, что мы будем сообщать что-то операционным
сообществам. Как мы это обсуждали, если нам нужно это
сделать и мы хотим получить ответы до конференции в
Дублине, то нам нужно сделать это очень быстро.
Итак, здесь у нас те пункты, которые уже кто-то взял. У
Милтона есть управление корневой зоной. У нас есть
подгруппы по всем задачам, связанным с органом PTI.
Мартин взял то, что касается проблем национальных доменов
ccTLD. И затем у нас была эта редакторская правка на одном
из слайдов. Давайте просто быстро, считает ли кто-то… нам
нужно как-то больше отполировать эти формулировки, потому
что мы все это делаем очень быстро. Однако если что-то
было пропущено в отношении чего-то, что мы могли бы
сделать и что повлечет за собой… что может повлечь за
собой обмен информацией с операционными сообществами?

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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Хорошо. Так что нам нужно просто подтвердить, что люди
готовы к такому развитию событий. Хорошо. Я просто отвечу
и спрошу, нет ли возражений. Да, хорошо.
Хорошо. Так, идем дальше, следующий набор вопросов у нас
касается того, что ряд добровольцев вызвались составить
текст нулевой части предложения. Это те пункты, по которым
мы даем исполнителям, по сути, неделю, чуть больше
недели, чтобы подготовить первоначальный проект такого
текста. Затем мы сможем обменяться этим и обсудить это в
списке рассылки до телеконференции и попытаться, хочется
верить, подготовить какую-то окончательную версию этого
текста.
Один из тех вопросов, о которых мы на самом деле не
говорили,

касается

этого,

так

сказать,

группового

редактирования текста. Я бы предложила, чтобы те, кто будет
этим заниматься, присылали нам отдельные документы. Не
редактируйте непосредственно в версии этого предложения в
Word,

потому

что

там

могут

быть

проблемы

с

форматированием. Мы… когда мы с этим закончим, мы
попросим секретариат включить это все в один документ.

(говорит не в микрофон)

АЛИССА КУПЕР:

Совершенно верно.
[Смех]
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Это будет еще одна поздняя ночка.

Хорошо. Это, по сути, через неделю. Там много таких
пунктов.
Что-то пропущено?
Хорошо. Тогда третий набор пунктов, это то, что касается
документа основных положений или сводки. Так что мы
назначим для этих пунктов крайний срок немного позже,
чтобы не получилось так, что все будут работать над своими
заданиями одновременно. Мое предположение заключается в
том, что мы можем, так сказать, подготовить итоговую версию
документа основных положений приблизительно тогда же,
когда мы соберемся на конференцию в Дублин. Однако если
это займет немного больше времени, то это тоже не конец
света. Так что мы можем немного больше времени выделить
на это.
И

Линн

великодушно

согласилась

по

крайней

мере

попробовать взяться за этот пункт, связанный с полнотой. Так
что спасибо, Линн.
[Смех]
С меня причитается Линн в Дублине. Это все на 6 октября,
да. Так что это еще несколько недель.

(говорит не в микрофон)
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Хороший вопрос. Итак, мы направим сообществам вопрос о
том, совместимы ли между собой эти три предложения. Вот
так это, да. Мы это еще отредактируем, чтобы это имело
смысл. Мы попытались просто зафиксировать основную
мысль.
Хорошо. Тогда переходим к нашим решениям, которые мы
приняли. Мы решили, что мы будем стремиться привести
предложение в, пожалуй, не совсем окончательный, но почти
окончательный вид, насколько это возможно, на конференции
в Дублине. Я не уверена, на самом деле, насчет второго
предложения в этом первом решении. Я не думаю, что мы на
самом деле это сделали. Я считаю, что это только первое
предложение. Да.
Мы отложили нашу дискуссию о роли… вы не могли бы на
самом деле сразу же это изменить, чтобы никого не вводить в
заблуждение. Можете снять это и изменить, если хотите.
Мы пока можем поговорить о следующих двух. Итак, второй
пункт — это то, что мы отложили нашу дискуссию о роли
реализации до конференции в Дублине.
И затем, наконец, я просто хотела отметить, что Манал была
очень, очень любезна и согласилась помочь вам, Джо,
отредактировать документ основных положений. То есть этот
вопрос закрыт.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Не могли бы мы на самом деле работать в рамках
одинакового процесса, потому что разные люди могут
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использовать разные шаблоны и все такое, чтобы они
передали свои версии в секретариат, чтобы создать какую-то
главную версию документа. А затем мы бы отредактировали
эту главную версию?

АЛИССА КУПЕР:

Да, так можно. Хотя я бы сказала, что вы могли бы просто
присылать их в список рассылки.

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Я бы просто сказал, что это было бы полезно просто с точки
зрения

форматирования,

чтобы

начать

с

того,

чтобы

подготовить какой-то главный документ, а затем его уже
редактировать.

АЛИССА КУПЕР:

Да. Замечательно.
Кавусс.

КАВУСС АРАСТЕ:

Да. Не могли бы вы вернуться к той части, которая касалась
решений?
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материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную
запись.

Очное заседание группы ICG — 19 сентября 2015 года
АЛИССА КУПЕР:

КАВУСС АРАСТЕ:
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Они прямо сейчас редактируют первый пункт.

Та часть, в которой говорится: «группа ICG просит группу CWG
гарантировать...».

АЛИССА КУПЕР:

Это та часть, которая сейчас удаляется.

КАВУСС АРАСТЕ:

Прокомментировать, а не гарантировать. Гарантировать тут
нельзя, потому что этот вопрос рассматривается в группе
CCWG и в ICANN. Я не думаю, что в Дублине что-то
произойдет, поэтому никаких гарантий. Так то, может, группа
CCWG может прокомментировать то, были ли соблюдены
критерии.

(говорит не в микрофон)

АЛИССА КУПЕР:

Да, вот так. Да, Мэри, а затем Нарелл.
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МЭРИ УДУМА:

Благодарю вас. Мэри — для протокола. Мы говорили о
принципе нашей работы. Я не знаю, как это сюда относится,
принцип, согласно которому комментарии направляются в
операционные сообщества. У нас в списке было три или
четыре пункта. Это руководящий принцип для нашего
процесса отправки комментариев.

АЛИССА КУПЕР:

Верно. Вы говорите, что хотите включить в список другое
решение, что мы решили... Хорошо. И что мы решили?

МЭРИ УДУМА:

Хорошо.

АЛИССА КУПЕР:

Мы решили, что... Дэниел, что мы решили?

ДЭНИЕЛ КАРРЕНБЕРГ:

Итак,

мы

решили,

что

мы

сообщим

операционным

сообществам, что мы разбили эти вопросы на четыре
категории.

Кажется, это была ваша идея.

Первое

—

редакторская правка; четвертое — соответствие процедуре
по сути и общественное обсуждение. А второе и третье, я не
помню точно, как именно вы это сформулировали, однако у
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некоторых местах она может оказаться неполной или неточной из-за плохой
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вас это получилось гораздо лучше, чем сейчас на ходу может
получиться у меня.
Я считаю, что это важно зафиксировать. И я также считаю —
это просто мое впечатление — что имела место широкая
поддержка... среди присутствующих, чтобы когда мы будем
связываться с операционными сообществами по поводу их
предложений, чтобы мы также указали возможный характер
ответов. Это в каком-то смысле связано.

АЛИССА КУПЕР:

Хорошо. Я считаю, что это неплохо. И мы можем также
пробежаться по стенограмме, чтобы убедиться, что мы знаем,
какое действие... в чем заключается решение.
Хорошее замечание, Мэри. Благодарю вас.
Нарелл.

НАРЕЛЛ КЛАРК:

Извините. Это Нарелл Кларк, для протокола. У меня тут
небольшое замечание по маленькому смысловом нюансу.
Может, я как-то не так понимаю слово «отложить», как его
понимают другие. Когда вы говорите, что мы отложим
дискуссию...

АЛИССА КУПЕР:

Да, да. Мы потом сформулируем.

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
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НАРЕЛЛ КЛАРК:

Вы не могли бы прояснить это для меня? Я не понимаю.

АЛИССА КУПЕР:

Это на самом деле даже и не решение. Мы решили не
обсуждать это. Мы поговорим об этом. Это будет в повестке
дня.
[несколько голосов одновременно]

АЛИССА КУПЕР:

Это будет в Дублине.

НАРЕЛЛ КЛАРК:

Я просто в замешательстве.

АЛИССА КУПЕР:

Благодарю вас. Хорошее замечание. Кавусс? Нет. Хорошо.
Хорошо. Итак, последний пункт, председатели говорили об
идее, возможно, было бы хорошей идеей, чтобы мы как
председатели написали в блоге на этой неделе, чтобы
рассказать миру о том, как продвигается наша работа, и
поделиться какими-то хорошими новостями. Я думаю, это
было бы хорошей новостью. Мы здорово продвинулись.
Я думаю, мы считаем, что это предложение пользуется
поддержкой сообщества и что работу над ним нужно
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продолжить, и что мы попытаемся завершить его подготовку,
и уложиться в график, и все такое. Такая просто запись в
блоге, чтобы всех успокоить, если угодно. Я просто хотела
спросить, все ли с этим согласны. И затем мы можем
продолжить работу с группой доменов .com, чтобы понять, где
это лучше поместить и т.д. У кого-то есть возражения против
публикации в блоге?

МЭРИ УДУМА:

Говорите,

Мэри.

Я

считаю,

что

подготовленная

вами

презентация в PowerPoint — это замечательная отправная
точка. В ней приведена сводка основным моментов всего, в
особенности статистических показателей. Я считаю, что
правильно и что нам надо так и сделать. Рассказать
внешнему миру о том, над чем мы сейчас работаем, и что у
нас было больше 60% поддержки.

АЛИССА КУПЕР:

Да, мы сможем это сделать. Я бы хотела еще раз
пробежаться немного по цифрам и у меня, возможно, не
будет на это времени до... я бы хотела опубликовать эту
запись в блоге в ближайшее время и я бы хотела, чтобы в
предложении у нас были правильные цифры. Возможно, в
блоге

нам

понадобится

ограничиться

какими-то

очень

расплывчатыми формулировками, без точных цифр. Но да,
хорошо.
Дэниел.
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Я думаю, что это хорошая мысль — эта публикация в блоге, я
это поддерживаю. Я бы осторожнее... я бы подчеркнул то,
чего нам удалось достичь в ходе этого заседания. Я бы
проявил осторожность, чтобы от нас не ждали слишком
многого в том, что касается графика, пока мы на самом деле
не согласуем график. И я не думаю, что мы уже согласовали
график. Так что я просто рекомендую проявить осторожность.
Это все.

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ:

Это Патрик Фальтстром. Я думаю, что наше намерение
заключалось именно в том, как и сказал Дэниел, что мы уже
провели обсуждение того, о чем мы как председатели можем
говорить. И это то, о чем мы уже приняли решение. Как вы и
говорите, Дэниел, как мы видим сейчас на экране, есть и
другие вопросы, по которым мы приняли решения. Это наши
действия, пункты к исполнению. И эти три решения были
приняты, и это все. Нам не нужно вникать в суть в публикации
в блоге. Мы можем просто сказать, что мы добились
прогресса. Это такой процесс, в рамках которого это все
сводится воедино. Мы рады. И это все, и больше ничего.
Потому что если мы начнем углубляться в суть, то это не
отвечает тому, к чему мы пришли. Поэтому спасибо.

АЛИССА КУПЕР:

Джо.
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ:

Благодарю

вас.

Джозеф

Альхадефф.

Я

просто

хотел

поддержать Дэниела в том, что я опять слышу, что что-то
будет окончательно подготовлено в Дублине. И, на мой
взгляд, это опасно, так говорить... к тому же я думаю, не
следует ли нам использовать стратегию двух записей в блоге.
Потому что, я считаю, одна публикация в блоге... на мой
взгляд, это неплохо, чтобы широкая публика не забывала об
этих вопросах, с точки зрения пиар-стратегии. И я считаю, что
в

одной

публикации

комментариях,

которые

в

блоге
мы

можно

получили,

сказать
и

о

тех

рассмотреть

элементы сегодняшнего заседания. Однако если появится
больше информации после следующего заседания, это
примерно через неделю, то ее можно использовать в качестве
основы для следующей записи в блоге. Потому что у нас, на
самом деле, может появиться больше информации. То есть
эта концепция, это может стать своего рода в духе той
работы, которая выведет нас на стадию готовности к
конференции в Дублине. Это всего лишь мысль.
И последнее, на каком-то этапе мы говорили о том факте, что
было бы полезно, если бы NTIA могло бы как-то заранее нас
информировать в том, что касается понимания нашего
процесса нами самими. И я просто интересуюсь, стоит ли
опять начинать обмен информацией, поскольку предложение
уже выпущено. И я не думаю, что мы от них слышали много
чего такого, что касалось бы тех моментов, на которые нам
нужно обратить внимание, если, например, председатели както неформально получат какую-то информацию в отношении
каких-то указаний, которые они могли бы предоставить нам в
то время, как мы рассматриваем возможность правки. Потому
что если такая информация поступит после Дублина, то она
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будет до глупого менее полезной, чем если она поступит до
этого.

АЛИССА КУПЕР:

Да. Это интересный момент. Я думаю, мы можем попытаться
сделать это в неофициальном порядке.
Хорошо.
Мы это запишем... мы запишем... мы напишем запись в блог
на этой неделе, это точно. И мы подумаем о том, нужно ли
нам дополнительно поработать с доменами .com после
следующей недели.
Итак... мы уже на три минуты задерживаемся, а это значит,
что нам нужно заканчивать, потому что людям нужно идти.
Я на самом деле получила один запрос, если кто-то сегодня
не уезжает и вы хотите как-то собраться, то подойдите и
поговорите с Линн. Она сегодня будет... Линн у нас сегодня
будет королевой социальной организации. Нет, не так, Линн
будет сегодня директором по социальным связям. Мне нужно
на самолет, так что я вас покидаю. Но прежде чем мы
закончим, позвольте еще раз высказать нашу огромную
благодарность

этим

замечательным

дамам.

Нашему

секретариату.
[Аплодисменты]
Огромное

спасибо

переводчикам,

которые

из-за

нас

работали в обеденный перерыв.
[Аплодисменты]
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И группе технических специалистов и персоналу поддержки.
У нас был отличный звук и все остальное. Ничего не глючило.
[Аплодисменты]
И последними по порядку, но не по значимости, давайте
поблагодарим стенографистов, без которых мы не смогли бы
вести протокол нашего заседания, их здесь не видно, но они
где-то есть. Стенографисты в облаке. Благодарю вас.
[Аплодисменты]
И спасибо всем вам. Я сегодня записала небольшое видео
для веб-сайта ICANN. И я там что-то такое сказала, что наша
группа как-то совсем круто поработала, или что-то еще такое
смешное. Я действительно думаю, что это правда. Я думаю,
что мы уже на самом деле стали очень эффективной рабочей
группой. Поэтому спасибо. Спасибо всем. До встречи в
Дублине!

[КОНЕЦ РАСШИФРОВКИ]

Примечание: Ниже приведен результат преобразования аудиофайла в текстовый
документ или документ формата Word. 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.

