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Примечание: Ниже приведена расшифровка 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. 

АЛИССА КУПЕР (ALISSA COOPER): Итак, приступим. Сегодня у нас небольшая 

группа, тысяча извинений, что мы [неразборчиво], но Элис, 

как всегда, регистрирует присутствующих в конференц-зале. 

Есть еще кто-то, дозвонившийся по телефону, но не 

присутствующий в виртуальном конференц-зале? 

Пожалуйста, назовите свое имя. 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ (JOSEPH ALHADEFF): Это Джо, я пробую подключиться, я 

только что вошел в конференц-зал, так что у меня все в 

порядке. 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР (MILTON MUELLER): Я тоже пробую войти, это Мюллер. 

 

ЖАН-ЖАК СУБРЕНА (JEAN-JACQUES SUBRENAT): Может быть Манал в такой 

ситуации. Нет, она на линии. Да. 

 

МАНАЛ ИСМАИЛ (MANAL ISMAIL):  Да, я на линии. Спасибо. 

 

АЛИССА КУПЕР: Есть ли еще кто-нибудь, не указанный в списке виртуального 

конференц-зала, но дозвонившийся по телефону? 
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ТОМАС ШНАЙДЕР (THOMAS SCHNEIDER): Это Томас. 

АЛИССА КУПЕР: Это Томас Шнайдер? 

 

ТОМАС ШНАЙДЕР: Да. 

 

АЛИССА КУПЕР: Спасибо. И, похоже, в чате у нас Куо-Вей Ву (Kuo-Wei Wu), как 

минимум. Хорошо. 

 Итак, Элис продолжит регистрировать участников, 

подключающихся позже. 

 Сегодня у нас на повестке дня один вопрос, это для 

секретариата, так что дискуссию будет вести Адиел. В 

качестве напоминания: это публичный вызов, поэтому мы не 

будем обсуждать каких-либо конкретных лиц, например 

кандидатов или информацию, которая позволила бы 

догадаться, кто кандидаты от секретариата. А теперь я 

передаю слово Адиел. 

 

АДИЕЛ АКПЛОГАН (ADIEL AKPLOGAN): Да, Алисса, привет. Вы меня слышите? 

 

АЛИССА КУПЕР: Да. 
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АДИЕЛ АКПЛОГАН: Алло? Да, хорошо. Привет. Спасибо за то, что дали мне 

возможность рассказать группе о ситуации с выборами членов 

секретариата. После нашего последнего совещания мы 

[неразборчиво] в соответствии с описанием. [Неразборчиво] 

шорт-лист кандидатов. Это произошло, последняя беседа 

прошла вчера вечером. Сейчас мы оцениваем материалы, на 

этом этапе будет отобрано два кандидата. 

 Чтобы прояснить ситуацию, мы попросили юридическую 

службу ICANN провести углубленную оценку конфликта 

интересов для последних двух кандидатов в шорт-листе. В 

конечном счете у нас два кандидата, и мы проводим 

предварительную оценку на предмет конфликта интересов на 

основании их слов, а также на основании представленной ими 

[неразборчиво] измерить это. 

 Мы надеемся получить отклик от ICANN на этой неделе. На 

основании этой информации проведем итоговое 

[неразборчиво] компании, чтобы продолжить процесс в 

соответствии с разъяснениями. Как только мы закончим с 

этим, сотрудники ICANN начнут процесс переговоров с ними, 

и на этом этапе мы уведомим ICG об итоговом списке 

отобранных кандидатов. Поэтому сейчас я не смогу открыть 

вам личности двух итоговых кандидатов, потому что в 

процессе участвуют двое, как только это прояснится, мы 

сообщим всю информацию в приватном списке для ICG. 

 Процесс идет полным ходом, надеюсь, что нам удастся 

[неразборчиво]… Так что это все, что я могу сообщить по этой 

теме на данный момент. Не знаю, будут ли еще вопросы по 

этой теме. Хочу также воспользоваться этой возможностью, 
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чтобы поблагодарить всех членов ICG, приславших 

дополнительную информацию в ходе процесса оценки 

[неразборчиво], нам это очень помогло. Спасибо. 

 Вот то, о чем я могу рассказать вам на данном этапе, Алисса. 

Я отвечу на ваши вопросы, постарайтесь [неразборчиво]… 

АЛИССА КУПЕР: Большое спасибо, Адиел. Есть у кого-либо вопросы или 

комментарии по этой теме? Можно использовать функцию 

«Поднять руку» в виртуальном конференц-зале. 

 Милтон. 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР: Да, это Милтон. Привет, Адиел, вы меня хорошо слышите? 

 

АДИЕЛ АКПЛОГАН: Да. 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР: В ближайшие несколько дней мне предстоят поездки, поэтому 

я хотел узнать, когда вы намерены прислать нам информацию 

через приватный список? Возможно, вы уже упоминали об 

этом, но качество звука ужасное, и я не слышал этого. 
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АДИЕЛ АКПЛОГАН: Я думаю, что ответ от юридической службы ICANN мы 

получим к концу этой недели. Как только мы его получим, мы 

завершим оценку. Поэтому, наверно, к концу этой недели, но 

я не могу гарантировать это, потому что без информации от 

юридической службы ICANN мы не можем представить… 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР: Хорошо. От вас это не зависит. Так что если информация 

поступит в конце этой недели, если принять момент 

получения от юридической службы ICANN за ноль, сколько 

дней вы отводите на получение ответа от нас? 

 

АДИЕЛ АКПЛОГАН: Предположительно 48 часов. 

 

МИЛТОН МЮЛЛЕР: Хорошо. 

 

АЛИССА КУПЕР: Есть ли еще вопросы к Адиел? Это Алисса. 

 

АДИЕЛ АКПЛОГАН: Может быть, Алисса, стоит напомнить всем процедуру, как 

только мы получим в группе кандидата [неразборчиво], 

конечного кандидата, мы представим информацию в ICG по 

приватному списку рассылки, с описанием процесса, который 

привел нас к этому решению. И ожидаем от членов ICG 

обратную связь и вопросы. Именно это мы определили, то, о 

чем мы разговариваем. 
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АЛИССА КУПЕР: Понятно. Спасибо. У меня один вопрос: надеетесь ли вы 

завершить отбор в те сроки, о которых вы говорили? Мне 

казалось, его планировалось завершить к 15 ноября, или 

новый секретариат должен приступить к работе с 15 ноября. 

Этот план еще действует? 

 

АДИЕЛ АКПЛОГАН: Да, мы придерживаемся этого плана. Именно этого мы и 

хотим добиться. 

 

АЛИССА КУПЕР: Что ж, превосходно. Спасибо. Остальные, хорошо. Жан-Жак, 

прошу вас. 

 

ЖАН-ЖАК СУБРЕНА: Спасибо, Алисса. Привет всем, это Жан-Жак. Хотел сказать 

пару слов по поводу конфликтов интересов. Проводя отбор 

или слушая презентации кандидатов, последняя из которых 

прошла сегодня в час ночи по моему времени, мне вдруг 

пришло в голову, что нам двоим, конечно, нам троим в этой 

группе, вынести решение относительно того, насколько 

надежными или насколько действительными в юридическом 

плане были заявления о конфликте интересов. 

 Поэтому я предположил и сразу начал действовать исходя из 

предположения, что нам необходимо попросить персонал 

ICANN провести техническую оценку того, насколько 

удовлетворительными были заявления или конфликты 

интересов. Вот чего мы сейчас ожидаем. Просто в качестве 

уточнения. Спасибо. 
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АЛИССА КУПЕР: Спасибо, Жан-Жак. Есть еще комментарии или вопросы на эту 

тему? Хорошо, я не вижу желающих выступить. Единственное, 

что я хотела сказать, передавая слова посетителей в чате – 

большое спасибо Адиел и всей команде, работавшей над этим. 

Я хорошо знаю, каково это – проводить многочасовые интервью 

и осуществлять координацию работы коллег, поэтому большое 

спасибо за огромную работу, которую вы проделали. 

 Думаю, что мы вышли на финишную прямую. Итак, это 

единственный вопрос, запланированный на сегодня. Конечно, 

мы запланировали конференцию в последнюю минуту, поэтому 

многие не смогли присоединиться к нам. Не знаю, Патрик, может 

быть, у вас другое мнение по поводу других тем, которые, как 

вам кажется, мы должны обсудить. Я думаю, это был 

единственный вопрос; у нас есть и другие темы, которые мы 

могли бы обсудить, но мы никого не предупреждали об этом. 

 Итак, Патрик, вы планировали обсудить дополнительные 

вопросы в ходе этой телеконференции? 

 

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ (PATRIK FÄLTSTRÖM): Нет, это был единственный вопрос 

повестки дня. Единственное, о чем я хотел еще уведомить 

участников – это прежде всего то, что план этой 

телеконференции включает также время начала еще трех 

телеконференций которые я запланировал на... до конца 

календарного года. И еще один момент, о котором я хотел 

сообщить тем, кто не просматривает электронную почту: 

ICANN рассматривает в качестве возможной площадки для 

конференции Марракеш.  
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 Это, естественно, дает возможность провести встречу 

поблизости от места проведения конференции в Марракеше. 

Но я, как и некоторые другие члены ICG, являющиеся 

председателями SO или AC, участвуем в дискуссии ICANN. Я 

думаю, что участники ICG достаточно хорошо 

информированы о ходе дискуссии – это означает, что как 

только появится дополнительная информация, мы 

распространим ее в ICG и соответствующим образом 

скорректируем свои планы. 

 Но самое главное то, что я хотел бы предложить людям 

ответить на вопросы анкеты, чтобы у нас оставалось больше 

времени на планирование следующих трех телеконференций 

по сравнению с этой – мы были почти в панике. Но эта 

телеконференция была также запланирована с учетом планов 

сбора предложений относительно секретариата, поэтому мы и 

получили сегодня то, что получили. Приношу свои извинения 

за это. Вот в чем вопрос. 

 

АЛИССА КУПЕР: Линн? Линн Сент-Амур, если вы хотели что-то сказать, то 

прошу вас. 

 

ЛИНН СТ. АМУР (LYNN ST. AMOUR): Привет, Алисса. Извините, я забыла включить 

микрофон. Я также хотела отметить, что у Яри тоже возникли 

проблемы со значком «Поднять руку». Я собиралась упомянуть 

об этом, я отправила письмо по электронной почте, основанное 

на пункте плана, выработанного на нашей последней очной 

встрече, что, наверно, стоит обратить на это внимание людей. 
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На самом деле я не думаю, что было бы справедливо проводить 

серьезное обсуждение по данному вопросу, заблаговременного 

уведомления не было, учитывая количество людей, которые не 

могут присоединиться к этой телеконференции. 

 Но я хотела отметить, что оно было, не знаю, это будет на ваше 

усмотрение, если возникнут какие-то уточняющие вопросы, или 

если люди подумают, что это совсем не в тему или что-то в этом 

роде. Возможно, помогло бы краткое указание, но, опять же, я 

думаю, что нам необходимо помнить о том факте, что не было 

никакого предварительного оповещения об этой теме, и что 

многие не участвуют в этой телеконференции. 

 Так что это решать вам и сопредседателю, что нам следует 

делать. 

 

АЛИССА КУПЕР: Спасибо, Линн. Поскольку у нас тут что-то вроде открытой 

дискуссии, думаю, участники могут свободно отвечать. Я 

знаю, я не получала, я увидела поступившее от вас письмо в 

электронной почте, но еще не прочитала его, потому что 

здесь у нас глубокая ночь. Но если кто-то хочет поговорить об 

этом, они могут это сделать. Может быть, стоит попытаться 

выстроить темы по порядку, чтобы поставить в очередь Яри, и 

я знаю, что идет какое-то обсуждение в чате о ситуации с 

конференцией в Марракеше. 

 Итак, Яри, вы об этом хотели поговорить? 
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ЯРИ АРККО (JARI ARKKO): Нет, я хотел только отметить тот факт, что вчера IETF, 

рабочая группа, которая занимается планированием передачи 

функций, она называется рабочая группа планирования IANA, 

они начали последнюю телеконференцию рабочей группы по 

выработке плана. Если кому-то это интересно, это самое 

подходящее время для представления своих комментариев. 

Это все. 

 

АЛИССА КУПЕР: Спасибо. Давайте, если у людей есть еще комментарии по 

ситуации с Марракешем, давайте поговорим сначала об этом. 

Я вижу в очереди Патрика, и если кто-то захочет ответить 

Линн после этого, то мы так и сделаем. Итак, Патрик. 

 

ПАТРИК ФАЛЬТСТРОМ: Спасибо. Что касается очного заседания, у нас есть 

председатели для ICG, мы инициировали обсуждение с ICANN 

относительно нашего бюджета на те мероприятия, которые мы 

хотели бы провести в следующем году, и мы уже упоминали 

заинтересованность в очном заседании. С другой стороны, это 

обсуждение бюджета не продвинулось вперед, так как мы 

ждем информацию о затратах на секретариат. И, конечно, все 

мы надеялись, что запрос предложений по секретариату, что-

то вроде [неразборчиво], должен был быть уже готов. 

 Так что до некоторой степени мы немного запаздываем, с 

другой стороны, Тереза и ICANN пока еще не очень 

настойчиво выясняют положение наших дел. В некоторой 

степени нам повезло, что финансовый год в ICANN на деле 

исчисляется с середины календарного года до середины 
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следующего года, а не привязан к календарному году. Я 

ожидаю, что подробные обсуждения бюджета начнутся после 

того, как мы подробнее выясним наши затраты. 

 В ICANN неоднократно заявляли, что они поддерживают нашу 

работу, конечно, у них есть бюджет, который они должны 

исполнять. Поэтому мне кажется, что у нас есть поддержка, 

есть и другие, кто хочет присоединиться, но они неоднократно 

заявляли, что они поддерживают нашу работу. С моей точки 

зрения, я не вижу никаких проблем в проведении очного 

заседания, если возникнет такая необходимость. 

 Вместе с тем, как отметил Кит, он также участвует в 

переговорах с ICANN, как я и другие. Я думаю, что в ICANN 

также существует настоятельная потребность провести 

встречу с кем-нибудь примерно в те же сроки, что и 

Марракеш. Поэтому необходимо быть… Весной нужно будет 

встречаться так или иначе. Может быть, не в Марракеше, это 

не обязательно делать на той же неделе. 

 Я лично думаю, это исключительно мое личное мнение, как и 

Кит, я абсолютно уверен, что состоится какое-то заседание, 

которое мы попробуем согласовать там. Еще раз повторю: я 

пока больше ничего не слышал, что ICANN поддержит нас, 

если потребуется очное заседание. 

 

АЛИССА КУПЕР: Спасибо, Патрик. У меня в очереди записан Джо. Джо, вы 

хотели ответить по этой теме? Или вы хотели поднять другую 

тему? 
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ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ: Нет, я хотел вернуться к вопросу, поднятому Линн, так что я 

вполне могу подождать, если кто-то еще хочет продолжить 

тему Марракеша. 

 

АЛИССА КУПЕР: Хорошо. Да. Кто-то хочет добавить по этому вопросу? Или мы 

продолжаем? 

 Хорошо. Говорите, Джо. 

 

ДЖОЗЕФ АЛЬХАДЕФФ: Спасибо. Линн, я хотел узнать, считаете ли вы это неким 

отдельным элементом, потому что я тоже вижу здесь связь с 

процессом окончательной доработки предложения в рамках 

соответствующих обсуждений. Вы выводите это за рамки 

практического применения этого процесса, к неким критериям 

принятия решений, но я хотел узнать, как развивался этот 

документ на ваших глазах, или как развивались эти 

концепции, и развивались ли они в отдельной концепции, или 

же были добавлены к чему-то уже имевшемуся? 

 

ЛИНН СТ. АМУР: Алисса? 

 

АЛИССА КУПЕР: Да, говорите, Линн. 
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ЛИНН СТ. АМУР: Честно говоря, насколько я думала над этим, я полагаю, что 

есть смысл включить это в процесс окончательной доработки 

предложения; похоже, существует некоторая неразбериха в 

вопросе о том, каковы должны быть действия, я сужу по 

некоторым беседам в кулуарах, которые я провела. Насколько 

я помню, это мероприятие возникло в ходе дискуссии, 

которую мы вели, на основании того факта, что некоторые 

члены ICG хотели обсудить решение Правления ICANN, 

связанное с объединенной рабочей группой по вопросам 

подотчетности и управления ICANN. 

 Поэтому я начала тогда, так как некоторые из вас могли 

[неразборчиво] очень поздно вчера вечером по Восточному 

поясному времени США. Так что, я думаю, большинство не 

успело ознакомиться с этим. В сущности, я описала наши 

рабочие предположения, я сделала что-то вроде подборки 

материалов, связанных, в частности, с ICANN-организацией, и 

с ролью Правления ICANN в процессе итогового 

представления. Но я думаю, есть смысл включить это в более 

детализированный процесс окончательной доработки. 

 Мне кажется, у нас слишком много разрозненных документов, 

посвященных одному и тому же вопросу. Становится сложно 

разобраться во всем этом многообразии. Повторю еще раз, 

как я уже говорила в начале: я размышляла над этим 

вопросом, и я думаю, это зависит от того, как будет лучше для 

сообщества и для ICG. 

 

АЛИССА КУПЕР: Спасибо, Линн. Жан-Жак? 
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 Хорошо, я вижу, что Жан-Жак опустил руку. Манал? 

 

ЖАН-ЖАК СУБРЕНА: Алло? Здравствуйте. 

 

АЛИССА КУПЕР: Жан-Жак, вы здесь? Да, мы вас слышим. Пожалуйста. 

 

ЖАН-ЖАК СУБРЕНА: А, хорошо. Извините. Это Жан-Жак. Да, я говорил, что 

касается вопроса, о котором только что упомянула Линн, 

может быть я не все расслышал из ее выступления из-за 

провалов звука, но я думаю, она ссылалась на письмо, 

которое она только что отправила по электронной почте, я 

видел его сегодня утром, я думаю, это интересно. Тем не 

менее, мне непонятно, следует ли нам составить полный 

список сообществ или сегментов сообществ, от которых мы 

ожидаем некоторую обратную связь, так как упоминались три 

сообщества по функциям IANA: ICG, ICANN, Правление 

ICANN и пр. 

 Может быть, оценкой этого займутся заинтересованные 

стороны? Особенно Правление ICANN. Если они захотят что-

то сказать прежде чем мы окончательно доработаем план 

передачи, конечно же они [неразборчиво] сделать это. Что вы 

думаете по этому поводу? 
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ЛИНН СТ. АМУР: Я думаю, это было бы очень полезно. Я на самом деле 

боролась, и Мала может это подтвердить, что в ее записке 

сегодня утром, что я на самом деле говорила, что меж 

[неразборчиво]. Я имею в виду, что GAC, очевидно, еще одна, 

может быть, даже более широкая организация по сравнению с 

некоторыми межправительственными организациями. И я 

боролась с этим, так как я знаю, что это сложная область для 

всех нас, в плане привлечения людей к участию в процессах 

сообщества, желания довести до всех мысль, что все равны в 

этом процессе и должны участвовать в этих процессах, а мы 

пытались устраниться от некоторых информационных 

мероприятий, насколько я помню, по поводу этой 

телеконференции проходили дискуссии ALAC-GAC. 

 Я также говорила, что мы должны делать то, что считаем 

необходимым, чтобы обеспечить широкую осведомленность о 

направлении, в котором мы движемся, что в конечном итоге 

будет содержать предложение, чтобы привлечь к этому 

внимание каждого. Мы заручились их поддержкой и поэтому 

можем достичь консенсуса. Поэтому, я думаю, эта тема может 

быть весьма сложной. 

 И я думаю, что необходимо увеличить масштабы и 

[неразборчиво]. 

 

АЛИССА КУПЕР: Спасибо, Линн. Манал. 
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МАНАЛ ИСМАИЛ: Благодарю вас, Алисса, и большое вам спасибо за проект. 

Мне удалось ознакомиться с проектом сегодня утром. Я уже 

высказала некоторые комментарии по электронной почте, в 

списке рассылки. И я поддерживаю мнение Жан-Жака, и об 

этом говорилось также в моих замечаниях, но, я думаю, это 

прекрасный отправной пункт. Я считаю также, что это вполне 

согласуется с процессом окончательной доработки 

предложения. 

 И я думаю, что если все получится, лучше объединить это в 

одном проекте, отказавшись от множества разрозненных 

документов, часть из которых люди могут просто упустить. 

Другие комментарии уже отправлены по электронной почте. 

Спасибо. Оставляю это на ваше усмотрение. 

 

АЛИССА КУПЕР: Спасибо, Манал. Жан-Жак? 

 

ЖАН-ЖАК СУБРЕНА: Спасибо Алисса, это Жан-Жак. Да, два комментария. Я хотел 

бы поддержать высказывание Манала о том, что лучше 

объединить все в одном месте, чем использовать несколько 

разных ссылок. Второй вопрос напрямую касается 

упомянутого пару минут назад Линн аспекта. Я понимаю ее 

точку зрения, но предлагаю избегать названий или 

сокращений, подразумевая конкретные организации, и 

использовать общие термины. 
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 Например, для институтов или организаций, напрямую 

взаимодействующих или заключивших контракт с IANA, не 

имеющих названия, вы не увидите имен собственных. И при 

их упоминании можно назвать их деловыми сообществами 

или сообществами пользователей. Лучше использовать 

общие понятия, а не конкретные имена собственные. 

Спасибо. 

 

АЛИССА КУПЕР: Спасибо, Жан-Жак. Есть ли другие комментарии на этот счет? 

Куо-Вэй. 

 

КУО-ВЭЙ ВУ: Вы меня слышите? 

 

АЛИССА КУПЕР: Да, начинайте. 

 

КУО-ВЭЙ ВУ: Вы меня слышите? Хорошо. Как я и обещал на конференции в 

Лос-Анджелесе, фактически я отчитываюсь Правлению 

ICANN. Относительно вопросов, поднятых на конференции 

ICG, я считаю, что рано или поздно, но до конца ноября 

Правление ICANN [неразборчиво] членом ICG поднятого вами 

[неразборчиво] вопроса. И мы будем проводить обсуждения и 

я надеюсь, что кто-нибудь выполнит на следующем 

конференции ICANN, мы сможем достигнуть договоренностей 

с ICG и заседание будет открытым для общественности. 
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 Я считаю, что все вопросы, по которым мы сотрудничаем с 

ICG, будут прозрачными, и на данный момент я не могу 

сказать, что [неразборчиво], поскольку это первый раз, когда 

Правление ICANN обсуждает подобные проблемы и все 

члены присутствуют на конференции в Лос-Анджелесе, 

поэтому я хотел бы проинформировать о проведении 

конференции, специально посвященной вопросу ICG, 

поднятому в Лос-Анджелесе. Спасибо. 

 

АЛИССА КУПЕР: Спасибо, Куо-Вэй. Вы можете сообщить дату данной 

конференции? 

 

КУО-ВЭЙ ВУ: Пока нет, поскольку я по-прежнему работаю... Как вы знаете, 

первый вопрос, рассмотренный [неразборчиво] - это 

конференция в Марракеше и затем, конечно же, 

[неразборчиво] мы найдем время [неразборчиво] вместе 

ситуацию и определить нашу роль [неразборчиво], после чего, 

я думаю, Правление официально возьмет на себя 

обязательства ICG в какой-либо форме.  

 Я пока не знаю, поскольку у меня затем будет еще одна 

конференция. Мы просто определим время, сначала мы 

собираемся назначить время для внутреннего обсуждения. 

 

АЛИССА КУПЕР: Хорошо. Спасибо. Да, я как раз подумала, что поскольку Линн 

отправил электронное письмо… 
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КУО-ВЭЙ ВУ: Да, я [неразборчиво]… 

 

[ПОМЕХИ] 

 

КУО-ВЭЙ ВУ: …Правлению ICANN. 

 

АЛИССА КУПЕР: Да, да. Спасибо. Поэтому я думаю, нам стоит, может быть, 

попытаться обратить на это больше внимания в течение пары 

недель и одобрить текст на основании отправленного Линн 

письма. Я не думаю… Я согласна с теми, кто говорил, что это 

должно стать частью процесса утверждения предложения. Я 

не думаю, что весь документ обязательно должен быть готов 

до того, как мы, возможно, отправим согласованную его 

версию, необходимую Правлению, в Правление, но я считаю, 

что необходимо передать какой-то текст в Правление в 

ноябре, чтобы они провели заседание и обсудили его. 

 Надеюсь, мы сможем это сделать. Манал. 

 

МАНАЛ ИСМАИЛ: Спасибо, Алисса. Поскольку мы по-прежнему обсуждаем 

план, я подумал, что, может быть мне тоже стоит отметить 

два комментария, о которых я говорил в электронном письме. 

Один из них касался того, стоит ли нам также упоминать то, 

что мы заинтересованы в получении незамедлительных 

отзывов NTIA, в соответствии с уже озвученным графиком. 
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Если честно, я считаю, что незамедлительные отзывы, 

полученные относительно необходимости представления 

предложения в ICANN, были очень своевременны и полезны. 

 Поэтому, может быть, нам также стоит решить этот вопрос 

здесь. И наконец, я считаю, конечно, помимо рассмотрения 

часто задаваемых вопросов в свете того, что вы одобрите, я 

думаю, что нам также следует рассмотреть формулировки в 

графике. Как уже было ясно сказано, что ICG представит 

предложение напрямую в NTIA без ссылки на предложение, 

представленное ICANN.  

 Поэтому независимо от финальной утвержденной 

формулировки, я считаю, что она должна быть отражена в 

других разделах нашего документа с учетом графика и часто 

задаваемых вопросов. Спасибо. 

 

АЛИССА КУПЕР: Спасибо, Манал. Да, действительно, формулировка в графике 

отбросила все обсуждение к началу. Поэтому я согласна с 

обоими пунктами. Будут ли другие комментарии по этому или 

другому вопросу? 

 

ЛИНН СТ. АМУР: Алисса, это Линн. Возможно, нам стоит отправить замечание 

в ICG и объяснить, что указанный основной вопрос повестки 

дня быстро закрыт, что было краткое обсуждение в основном 

как вступление перед работой, и что люди следили за 

дискуссией, чтобы не потерять нить обсуждения. Я думаю, что 

мы опережаем их без соответствующего уведомления. 
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АЛИССА КУПЕР: Хорошая идея. Мы конечно же оповестим всех, чтобы 

ознакомились с записью сегодняшнего заседания. 

 Итак, в очереди больше никого нет. Сегодня мы закончим рано, 

что не может не радовать, потому что во всех остальных 

телеконференциях мы превышали отведенный лимит времени. 

Поэтому, я думаю, нам следует сосредоточить внимание на 

этой формулировке, которую прислала Линн. Джо и я, 

особенно Джо, работали над новой версией процесса 

окончательной доработки предложения, но некоторые 

моменты, которые мы обсудили в Лос-Анджелесе, это другой 

вопрос, который вы вскоре получите для рассмотрения. 

 Надеюсь, нам удастся добиться некоторой стабильности в этом 

документе и включить в него результаты этой дискуссии, просто 

добавив некоторые абзацы из документа Линн, использовав для 

этого какую-то форму. И продолжить работу с этого момента в 

ближайшие пару недель. Я знаю, что, как сказал Патрик, 

заполните анкету по поводу телеконференций, которые мы 

проведем этой осенью и зимой, если вы еще это не сделали, мы 

проведем следующую телеконференцию по графику, разослав 

уведомление заблаговременно, надеюсь, что к тому времени 

люди уже закончат свои поездки [неразборчиво] и так далее, 

чтобы собрать побольше участников. 

 И постарайтесь сформулировать некоторые из этих пунктов – 

в списке рассылки или во время следующей 

телеконференции. На этом, я думаю, мы завершим 

заседание. Спасибо всем. 

[КОНЕЦ РАСШИФРОВКИ] 


