Ежемесячная телеконференция ALAC - 23 апреля

ЖИЗЕЛЛА ГРУБЕР:

RU

Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Приветствую вас на
ежемесячной телеконференции комитета At-Large (ALAC) во
вторник, 23 апреля в 16:00 по UTC.
На сегодняшней конференции присутствуют Хадиа Эльминиауи
(Hadia Elminiaiwi), Тиджани Бен Джемаа (Tijani Ben Jemaa), Морин
Хайлиярд (Maureen Hilyard), Джоанна Кулеша (Joanna Kulesza),
Себастьен Башоле (Sebastien Bachollet), Рикардо Холмквист (Ricardo
Holmquist), Джон Лаприз (John Laprise), Марита Молл (Marita Moll),
Юрье Лансипуро (Yrjö Lansipuro), Оливье Крепен-Леблон (Olivier
Crépin-Leblond), Харун Махамат Шериф (Haroun Mahamat Cherif),
Прятош Яна (Priyatosh Jana), Иджайкем Игбугу (Ejikeme Egbuogu),
Лиана Галсян (Lianna Galsyan), Гленн Макнайт (Glenn McKnight),
Шридип Райямаджи (Shreedeep Rayamajhi), Роберто Гаэтано
(Roberto Gaetano), Иджайкем Игбугу (Ejikeme Egbuogu), Джудит
Хеллерстайн (Judith Hellerstein).
На испанском канале у нас Альберто Сото (Alberto Soto), а на
французском – Ибтиссам Кайфуф (Ibtissam Kaifouf).
Извинения прислали Ешим Назлар (Yesim Nazlar) и Андрей
Колесников (Andrei Kolesnikov).
Из персонала с нами Хайди Ульрих (Heidi Ullrich), Сильвия Виванко
(Silvia Vivanco), Эвин Эрдогду (Evin Erdogdu), Мишель Десмайтер
(Michelle DeSmyter), Клаудия Руис (Claudia Ruiz) и я, Жизелла Грубер
(Gisella Gruber). На сегодняшней телеконференции выполняется
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перевод на испанский, французский и русский языки. Сегодня
вечером

работают

следующие

переводчики:

на

испанском

канале — Дэвид (David) и Вероника (Veronica), на французском
канале — Изабель (Isabelle) и Орели (Aurelie), а на русском
канале — Майя (Maya) и Юлия (Yuliya).
Напоминаю всем, что перед выступлением следует назвать свое
имя, чтобы переводчики на других языковых каналах смогли вас
представить, а также для протокола. Кроме того, если вы не
выступаете, просьба отключить звук микрофона и ноутбука, или,
при

использовании

телефонного

коммутатора,

выключить

микрофон №6 и включить микрофон №7. И наконец, прошу
каждого говорить с умеренной скоростью, чтобы перевод был
точным. Большое спасибо. Морин, передаю вам слово.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Спасибо, Жизелла. Я заметила, что звук периодически портился, но
я не уверена, что проблема только у меня. Надеюсь, что сегодня у
нас не будет тех трудностей в зале заседаний AC, с которыми мы
столкнулись накануне. Но мы будем продолжать. На этой
конференции у нас достаточно насыщенная повестка дня,
необходимо рассмотреть множество вопросов, поэтому мы должны
приложить все усилия и предоставить каждому надлежащий
[неразборчиво].
Давайте начнем. Я понимаю, что у нас есть кворум для принятия
официальных решений и это замечательно.
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Мы можем просмотреть согласованные действия? Один из
вопросов, который я упустила на наших конференциях – это
рассмотрение согласованных действий, в особенности после
конференций ICANN. Для всех проводимых конференций зачастую
есть вопросы, которые я хотела бы уточнить, чтобы быть уверенной
в выполнении всех ранее согласованных действий.
Предлагаю взглянуть на приведенную ссылку и согласованные
действия по результатам конференции ICANN-64, просмотрите
некоторые

вопросы,

которые

по-прежнему

необходимо

выполнять – не хочу тратить на них слишком много времени, но
хочу быть уверенной, что все, о чем мы договариваемся, будет на
самом деле выполнено.
После

воскресной

конференции

осталась

пара

вопросов

относительно рабочего пространства, которое необходимо создать.
Не понимаю, почему они до сих пор не проработаны, но я заметила,
что Джонатан принимает участие в некоторых из них.

ЖИЗЕЛЛА ГРУБЕР:

Морин?

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Да.
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ЖИЗЕЛЛА ГРУБЕР:

Искренне извиняюсь. Извините, что перебиваю. У нас возникла
проблема. В зале заседаний Adobe Connect пропал звук.
[неразборчиво] звук. И вы не упомянули об этом в начале.
[Неразборчиво]

Подождите

секундочку,

пока

мы

пытаемся

настроить звук. Спасибо.
Морин, мы свяжемся с вами повторно, потому что в зале AC меня
слышат все, кроме вас.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Хорошо. Очень жаль. Да, пожалуйста.

ЖИЗЕЛЛА ГРУБЕР:

Я сильно извиняюсь. Сейчас мы свяжемся с вами повторно.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Да, все правильно. Хорошо.

ЖИЗЕЛЛА ГРУБЕР:

Большое спасибо. Большое спасибо вам всем за терпение. И да,
следующая телеконференция комитета At-Large (ALAC) будет в Zoom
и мы сможем сразу же решить подобную проблему. Большое
спасибо.
Приношу всем искренние извинения. Мы собираемся снова
связаться с Морин. Большое спасибо. Добро пожаловать, Ванда.
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Приношу всем искренние извинения. Наконец мы слышим Морин.
Мы будем держать вас в курсе. Спасибо.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Здравствуйте. Я проверяю свой ноутбук. Как насчет этого? Вы меня
слышите?

ШЕРИЛ ЛЭНГДОН-ОРР:

Отлично, Морин.

ЖИЗЕЛЛА ГРУБЕР:

Спасибо, Морин. Вы можете продолжать.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Хорошо. Я попробую [неразборчиво] еще раз, но я также могу
воспользоваться

чем-нибудь

исправным.

Мы

попробуем

и

посмотрим, что произойдет.
Что ж, надеюсь, вы все просмотрели согласованные действия и если
вам нужна помощь, спрашивайте. Я проверю данные на следующей
неделе и уточню все ранее неразрешенные вопросы. Это моя вина.
Хорошо, это согласованные действия. Давайте двигаться дальше,
чтобы решить хотя бы некоторые вопросы. Продолжая, я хотела бы
передать слово Эвину Джонатану (Evin Jonathan) и Оливье, которые
расскажут о политике. Спасибо.
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ЭВИН ЭРДОГДУ:

Спасибо, Морин. Я просто пройдусь по основным новостям.
Недавно ратифицированные рекомендации ALAC были переданы
Правлению ICANN. Они указаны в повестке дня и доступны в чате
AC. Это основные положения ускоренного процесса формирования
политики

GNSO

(EPDP)

во

временной

спецификации

или

рекомендации относительно политики регистрационных данных
gTLD

для

рассмотрения

Правлением

ICANN,

а

также

соответствующие рекомендации ALAC. Также в ходе ICANN-64
Правлению ICANN было направлено замечание – совместное
заявление GAC-ALAC по EPDP. И совместное заявление и
рекомендации ALAC касались EPDP.
В настоящее время не проводится общественное обсуждение для
принятия решения, но есть несколько текущих заявлений,
подготовленных ALAC совместно с группой At-Large по вопросам
выработки политики и правил (встречи происходят каждую среду).
В настоящее время проводится четыре общественных обсуждения
Соглашений об администрировании домена верхнего уровня и CPWG
хотела бы подготовить – или они предлагают заявление ALAC для этих
четырех обсуждений, поскольку некоторые аспекты ценообразования
совпадают. Но также есть кураторы, вносящие свои замечания в
каждом общественном обсуждении, все это будет обсуждаться на
завтрашней телеконференции CPWG, поэтому я настоятельно прошу
вас всех присоединиться к этой конференции и внести свою лепту.
Если Оливье ничего не хочет сказать, я не уверен, что Джонатан на
связи, то с политикой мы пока закончили. Спасибо, Морин.
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ОЛИВЬЕ КРЕПЕН-ЛЕБЛОН:

Спасибо, но мне нечего добавить. Большое спасибо, Эвин.

СЕБАСТЬЕН БАШОЛЕ:

Себастьен хотел бы встать в очередь.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Если нет других вопросов или комментариев – отлично. Что ж,
перейдем к членству.

СЕБАСТЬЕН БАШОЛЕ:

Я могу высказаться относительно политики?

МОРИН ХИЛЬЯРД:

К чему это теперь, Себастьен? Мы собираемся перейти к другому
разделу.

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Морин, вы слышите нас?

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Да. [неразборчиво] меня слышно?

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

[У нас есть связь с] Морин?

Стр. 7 из 53

Ежемесячная телеконференция ALAC - 23 апреля

RU

ДЖУДИТ ХЕЛЛЕРСТАЙН:

Морин, мы вас слышим.

КЛАУДИА РУИС:

Здравствуйте, Морин, вы сейчас говорите? Мы вас не слышим.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Да, я просила Себастьена высказаться относительно политики. Вы
меня слышите?

СЕБАСТЬЕН БАШОЛЕ:

Хорошо. Большое спасибо.

ЖИЗЕЛЛА ГРУБЕР:

Я слышу Морин.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Отлично. Остальные слышат?

ДЖУДИТ ХЕЛЛЕРСТАЙН:

Мы слышим Морин.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Отлично. Спасибо. Себастьен, вам слово.

Стр. 8 из 53

RU

Ежемесячная телеконференция ALAC - 23 апреля

СЕБАСТЬЕН БАШОЛЕ:

Спасибо.

Предлагаю

взглянуть

на

результаты

голосования

относительно рекомендаций EPDP тем, кто не присутствует в зале
Adobe и еще не получил результаты. Большое спасибо.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Ладно. Хорошо. Эвин, хотите ответить?

ЭВИН ЭРДОГДУ:

Конечно, Морин. Прошу прощения, звук периодически пропадал,
вы хотите, чтобы я представил основные положения или
предоставил ссылку на сами рекомендации?

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Нужны результаты голосования EPDP.

ЭВИН ЭРДОГДУ:

О,

конечно.

Да.

Это

было

также

–

каждое

заявление,

ратифицированное ALAC, имеет сопроводительное письмо с
подробными сведениями о результатах голосования, а также
содержит ссылку на голосование BigPulse, но я также зачитаю его.
Десять человек проголосовали «за», один «против», четверо
воздержались, а один из членов ALAC указал причину, по которой
он воздержался от голосования, однако согласно процедуре ALAC
число воздержавшихся от голосования не засчитывается как голоса
«против», поэтому по итогу десять человек проголосовали «за» и
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один «против». Рекомендация была ратифицирована ALAC и
передана Правлению ICANN.
Также в повестке дня приведена ссылка на рабочее пространство с
соответствующим подробным описанием. Спасибо.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Большое спасибо, Эвин. Есть еще какие-либо вопросы? Ладно.
Хорошо. Теперь мы можем переходить к заявкам на членство?

СЕБАСТЬЕН БАШОЛЕ:

Очень трудно возвращаться, когда хочешь высказаться [после того
времени, что был выключен звук.] Извините. Но я хотел бы
добавить для нашей следующей телеконференции, что мы
обсуждаем рекомендации [неразборчиво] Правлению и достаточно
лишь десяти голосов «за», даже если был преодолен порог для
передачи рекомендации Правлению? Я не уверен, что это лучший
способ направить рекомендации Правления при наличии десяти
голосов «за» – это большинство. Может быть, сейчас не самое
подходящее время для обсуждения этого вопроса, но я был бы
очень благодарен, если бы мы вернулись к этому на дальнейших
заседаниях. Большое спасибо.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Спасибо, Себастьен. Я рассматриваю это с той точки зрения, как
отметил Эвин в основных положениях, что это было большинство
голосов, и я знаю, что вы обеспокоены этим, но раз уж все сказано и
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сделано, большинство высказалось и у нас есть правило
относительно воздержавшихся. Поэтому, если вы хотите это
обсудить, вероятно, можно включить этот вопрос в следующее
заседание ALT Plus.
Что ж, мы можем – да, простите еще раз, Эвин, можем перейти к
основным сведениям относительно членства.

ЭВИН ЭРДОГДУ:

Разумеется. Спасибо, Морин. Что касается членства, в повестке дня
и чате AC есть краткие сведения ALS. В настоящее время сообщество
At-Large состоит из 234 структур At-Large, которые распределены в
103

странах

и

регионах

по

всему

миру.

Последняя

сертифицированная структура At-Large – это индийское отделение
Мумбаи Общества Интернета, являющееся частью APRALO. В мае
планируется провести ознакомительную телеконференцию AFRALO.
В настоящее время три заявки ожидают рекомендаций из региона
или от самого кандидата, для шести других заявок проводится
комплексная проверка/аудит, поэтому сейчас у нас лишь несколько
заявок

и

это

хорошие

новости.

Ждем

комментариев

от

[неразборчиво] или от самих кандидатов. Большинству из них были
заданы дополнительные вопросы.
Относительно кратких сведений по индивидуальным членам, у нас
их внушительное число, более 100. У нас 105 индивидуальных
членов и восемь наблюдателей, недавно сертифицированные
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индивидуальные члены от APRALO, EURALO и NARALO, а также
несколько заявок от AFRALO и одна от APRALO.
Это общая актуальная информация. Спасибо, Морин.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Спасибо, Эвин. Есть проблема, связанная с одной из заявок для
EURALO, но она включена в последующую повестку дня и я подниму
этот вопрос позже. Благодарю вас.
Тогда переходим к шестому пункту — к отчетам и обсуждениям,
которые участники хотят провести. Это отчеты представителей,
рабочих групп, председателей RALO, если у них есть неотложные
вопросы, которые необходимо довести до ALAC.
Один из вопросов, упомянутый ранее, касался того, что я не
предоставляю участникам времени для вынесения вопросов на
обсуждение в ходе заседаний по отчетам. Мы не часто практикуем
подобное, но если присутствует председатель рабочей группы или
RALO, или представитель, очень важно, чтобы при наличии
вопросов, которые, по вашему мнению, влияют на нашу работу в
сообществе и касаются одной из наших обязанностей, озвучьте их,
чтобы мы могли обсудить их и предоставить вам ответ.
Кто-либо из участников хотел бы... Я ознакомилась с отчетами
представителей и это довольно интересно. Те из вас, кто хотел бы
перейти к разделу отчетов At-Large шлюза, вы можете сделать это
сейчас.

У

меня

есть
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представителей. Рабочая группа, я прошу прощения, я не изучила
материалы рабочих групп и председателей RALO, но информация
есть. Если вы хотите знать, что происходит в сообществе, вы
должны присоединиться.
Да. Так, не вижу поднятых рук. Это заседание может оказаться
коротким [неразборчиво]. Пункт семь я хотела бы рассмотреть
очень кратко. Он касается отбора кандидатов на пост 15 и мы...
Леон на связи?

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Морин, нет, мы надеемся, что связь будет установлена примерно
через 30 минут.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Хорошо. Вероятно, сейчас как раз подходящее время, чтобы
обсудить это. Один из вопросов, которые мы должны рассмотреть,
прежде чем приступим к работе, это утверждение ALAC выбранных
председателей BCEC и BMSPC. Для тех из вас, кто не в курсе: в
процессе отбора кандидатов в члены правления принимают участие
два комитета.
Первый – это комитет оценки кандидатов в состав Правления, это
два абсолютно независимых комитета, они работают с разными
вещами. Комитет оценки кандидатов в состав Правления, BCEC,
рассматривает всех кандидатов и фактически сортирует список
кандидатов

для

осуществления
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достаточно

трудоемкий

процесс,

подобный

малому

Номинационному комитету, они изучают все заявки и составляют
список, который затем передается в комитет по процессу отбора
членов

Правления,

BMSPC.

Это

еще

одно

подразделение,

принимающее участие в фактическом процессе отбора кандидатов
для At-Large, то есть, сначала работает отборочная комиссия, а
затем происходит фактический отбор кандидатов.
В свете работы, проделанной в последние годы, и опыта
работников в этих сферах, я предполагаю, что председателем BCEC
конкретно для этой [ситуации] должен стать Юрье Лансипуро,
который, конечно же, обладает опытом работы в качестве
председателя NomCom и члена BCEC. Согласно рекомендации
прошлого председателя BCEC, которым была Джули Хаммер (Julie
Hammer), он был выдвинут на пост председателя на следующие
выборы.
Относительно BMSPC: BMSPC – это комплексное мероприятие, в
котором рассматривается весь процесс, и нам нужен кто-то с
подобным опытом работы, поэтому мы не можем обойти стороной
Алана Гринберга в качестве кандидата на эту должность. Я
предлагаю Юрье пост в BCEC и Алана Гринберга на пост в BMSPC.
Если у кого-либо есть замечания или вопросы, поднимите руку.
В противном случае, я хотела бы получить согласованное
голосование [неразборчиво], чтобы мы могли двигаться дальше.
Относительно BCEC, к примеру, Джули Хаммер, когда они
проводили последний процесс отбора, они провели оценку
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процесса и предоставили ряд рекомендаций, которые были
переданы в ALAC и... Я знаю, что Юрье, принимавший участие в
процессе, хочет просмотреть рекомендации, на случай, если
необходимо внести изменения и затем вернуть их в ALAC. Поэтому
очень важно, чтобы мы пытались решить этот вопрос, возможно,
потребуется

внести

необходимые

изменения

на

основании

рекомендаций из комплексного отчета, представленного Джули и
сотрудниками BCEC на последнем заседании. Кто-то есть, это Алан
Гринберг.

АЛАН ГРИНБЕРГ:

Большое спасибо.

СЕБАСТЬЕН БАШОЛЕ:

Я хотел бы встать в очередь.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Себастьен, спасибо. Да, я записала вас.

АЛАН ГРИНБЕРГ:

Спасибо. Я хотел бы пояснить, BCEC и BMSPC предоставили
рекомендации.

Все

они

были...

все,

требующие

внесения

изменений в регламент работы, были указаны в регламенте, и
проводилось обсуждение, как вы помните, на заседании ALAC,
кажется, позапрошлом заседании, которое было ежегодным общим
собранием, касающееся регламента работы в подобных ситуациях.
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Остальные

были

признаны

либо

не

реализуемыми,

либо

относящимися к компетенции BMSPC и BCEC и подлежащими
реализации после изучения комитетами внутренних рекомендаций.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Спасибо, Алан, за разъяснение. Себастьен.

СЕБАСТЬЕН БАШОЛЕ:

Да. Спасибо. Обратите внимание, что согласно [неразборчиво]
2010 года, я не принимаю участие и не голосую в вопросах,
связанных с отбором членов Правления на пост 15. Большое спасибо.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Спасибо за уведомление, Себастьен. Я прошу поднять руки, кто
относится к членам ALAC... подождите. Прежде чем мы это сделаем,
я вижу, что Тиджани поднял руку. Тиджани.

ТИДЖАНИ БЕН ДЖЕМАА:

Большое спасибо, Морин. Я хотел бы напомнить вам, как уже
упоминал Алан, что на одном из физических заседаний ALAC я
говорил, что последний BMSPC предлагал внести ряд поправок в
регламент работы, которые не нравились Алану, поэтому он внес
лишь изменения, с которыми был согласен, а когда я хотел
провести обсуждение этого вопроса на заседании, мне сказали, что
к нему вернутся позже. Поэтому я [неразборчиво] хотел бы сказать,
что последний BMSPC рекомендовал внести изменения в регламент
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работы,

поскольку

BMSPC

столкнулся

с

определенными

проблемами или трудностями – чтобы избежать их в дальнейшей
работе BMSPC. Спасибо.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Спасибо, Тиджани. И я думаю, что это, пожалуй, одна из причин,
почему Юрье хотел бы вернуться к рассмотрению этого вопроса. Я
считаю, что в регламент работы по отбору кандидатов были
внесены существенные изменения. [Неразборчиво] насколько я
помню, и я состояла в комитете BMSPC и думаю, что Юрье вернется
с рекомендациями для ALAC, при необходимости, и тогда мы
рассмотрим этот вопрос.
Что ж, я хотела бы получить знак от членов ALAC, чтобы продолжить
с назначением председателей, чтобы они могли вступить в процесс
отбора, и убедиться, что рекомендации были услышаны и
переданы в ALAC до начала фактического процесса отбора
кандидатов.
Итак, если вы можете поставить «галочку»... Спасибо, Джон. Нужно
это обсудить. Я знаю, что могу поставить «галочку» здесь. Я хотела
бы решить этот вопрос максимально быстро, поскольку мы должны
приступить к процессу. У нас должен быть как минимум один... Кто
у нас есть? Я опущу руку. Это должно быть «галочкой».
Марита, Хадиа, [неразборчиво] Хадиа. Бартлет присутствует?
[Неразборчиво].
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ХАЙДИ УЛЬРИХ:

[Неразборчиво].

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Да. Хайди.

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Не думаю, что... Думаю, что сегодня он отсутствует. Пока...

КЛАУДИА РУИС:

Извините за перерыв. Бартлет на линии.

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

О, извините.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Да, Бартлет здесь. [Неразборчиво].

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Все, кто намерен проголосовать «за», если вы меня слышите,
можно говорить громче?

МОРИН ХИЛЬЯРД:

У нас есть... Итак, сейчас мы приступим к тому, что участники,
которые... Члены ALAC, отсутствующие сегодня, мы свяжемся с
ними, чтобы получить их согласие. И я думаю у нас есть... Я немного
огорчена тем фактом, что сегодня столько отсутствующих. Что ж,
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Себастьен уже сказал, что не будет [неразборчиво], и у нас на связи
Рикардо. Их всех проинформируют, каждый получит результаты
окончательного голосования. Благодарю тех присутствующих, кто
проголосовал. Премного благодарна.
Каждый будет проинформирован о процессе, связанном с отбором
членов Правления. Алан поднял руку.

АЛАН ГРИНБЕРГ:

Я хотел бы подчеркнуть выделенное жирным шрифтом сообщение
в журналах посещаемости о том, что у нас есть кворум. Мы можем
продлить голосование, чтобы учесть отсутствующих сегодня, но я
считаю, что у нас есть кворум и это предполагает, что выделенное
жирным верно. Спасибо. Я просто хотел указать на это.

КЛАУДИА РУИС:

Здравствуйте, Морин. Слышите меня?

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Да. Это была я, я забыла включить микрофон. Говорю сама с собой.
Я пока принимаю к сведению слова Алана. Я жду Хайди, которая
сообщит результаты большинства проголосовавших сегодня.

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Да, Морин, вы хотели спросить о числе воздержавшихся или числе
проголосовавших «против»?
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МОРИН ХИЛЬЯРД:

RU

Да, пожалуйста. У нас было... Я не совсем понимаю, как
проголосовал Себастьен, это голос «против» или он воздержался.

СЕБАСТЬЕН БАШОЛЕ:

Я думаю, он воздержался.

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Морин, вы хотели спросить о тех, кто против [неразборчиво]

СЕБАСТЬЕН БАШОЛЕ:

Это Себастьен.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Да, Себастьен.

СЕБАСТЬЕН БАШОЛЕ:

Я не участвую в голосовании. [Неразборчиво] что-то другое,
отличное от возможности воздержаться или проголосовать «за»
или «против». Я не принимаю участие в обсуждении и любых
голосованиях по этому вопросу. Большое спасибо.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Хорошо. Принято к сведению. Итак, все... Хорошо, Рикардо голосует
«за». Как и все присутствующие.
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ТИДЖАНИ БЕН ДЖЕМАА:

Морин.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Кроме Бартлета. Да, Тиджани.

ТИДЖАНИ БЕН ДЖЕМАА:

Я могу спросить у Себастьена, почему он категорически не хочет
принимать участие в этом процессе? Я считаю, это очень важный
вопрос, ведь это позиция, и я хотел бы понять причину. Спасибо.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Себастьен?

СЕБАСТЬЕН БАШОЛЕ:

Большое спасибо, Морин, и вам, Тиджани. Я занимаю пост с
2010 года, когда я еще был кандидатом. С этого времени я был
членом Правления и это не очень хорошо, что бывшие члены
Правления принимают участие в данном обсуждении – кто знает,
вдруг я снова стану кандидатом или буду участвовать в процессах,
которые могут поставить под угрозу мою работу. Именно поэтому я
не принимаю участие в данных обсуждениях и, соответственно, в
голосовании. Надеюсь, это понятно, и надеюсь, что вы не против.
Большое спасибо.

ТИДЖАНИ БЕН ДЖЕМАА:

Благодарю вас.
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МОРИН ХИЛЬЯРД:

Спасибо, Себастьен. Алан?

АЛАН ГРИНБЕРГ:

Я хотел бы пояснить: у членов ALAC, присутствующих в зале, коим
является и Себастьен, есть три варианта для голосования:
воздержаться,

проголосовать

«за»

или

«против».

Голоса

воздержавшихся, согласно регламенту ALAC, не засчитываются как
голоса «против». Это действительно воздержавшиеся от участия в
обсуждении и принятии решения. Я не думаю, что возможен
четвертый вариант. Но воздержаться, по моему мнению, это
[полностью исключить] из [неразборчиво].

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Хорошо. Что ж, я не до конца разбираюсь в тонкостях, но я,
вероятно... Да, необходимо отметить тот факт, что Себастьен
отказался от участия, вместо того, чтобы воздержаться при
голосовании.
Возвращаясь

к...

Рикардо

отметил,

относительно рекомендаций Алана о

что

упустил

немного

председателе BMSPC.

Председатель BMSPC, Рикардо, это должность, требующая... Это
процессуальный вопрос общего голосования, который... Это очень
длительный процесс, требующий отбора итогового кандидата в
Правление и состоящий из нескольких этапов. Поэтому очень
важно, чтобы избранный председатель BMSPC хорошо знал
процесс, мог реализовать его и предоставить всем кандидатам
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справедливые

и

равные

возможности

перед

фактическими

выборами.
Избирателями выступают члены ALAC и председатели RALO. Это те,
кто смог [неразборчиво] кандидатом и т. д. Я заметила, что Бартлет
получил «галочку» и думаю, что это относится к выборам
[неразборчиво]. Если нет, Бартлет, сообщите нам.
Думаю, что здесь должен быть кто-то, совмещающий должности.
Должность председателя BCEC очень важна при выборе кандидата,
который будет работать в BMSPC, комитете, который проводит
выборы.
Вы все... В особенности члены ALAC... Значительно вовлечены в этот
процесс и да, дальше должно быть интересно. Хорошо, есть еще
вопросы или замечания? Спасибо за обсуждение, мы можем
продолжать.

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Морин?

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Да, Хайди.

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Вы спрашивали о количестве проголосовавших «за», а мы
спрашивали о воздержавшихся. Не думаю, что вы спрашивали о
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количестве проголосовавших «против», кроме того, у нас есть член
ALAC, который до сих пор не проголосовал.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Кто это?

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Это Тиджани.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

О!

Тиджани,

вы

«за»,

«против» или

воздерживаетесь от

голосования?

ТИДЖАНИ БЕН ДЖЕМАА:

Один момент. Хорошо. Так можно?

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Хорошо. Спасибо. Кажется, у нас... Проходит, Морин. У нас восемь
голосов.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Отлично. Большое спасибо. Итак, мы определили председателей.
Вы получите обновления на следующем заседании, описание
дальнейших действий по этому вопросу, а председателями будут те,
кто будет отчитываться по данному [неразборчиво] вопросу.
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Переходим дальше к ATLAS III. Что ж, за последние месяцы
произошло много событий, заявка прошла онлайн только на
последней неделе, кроме того, начало подготовительных курсов,
вебинары и тренинги ICANN Learn.
Возникло

несколько

вопросов и

замечаний. Мы пытались

предоставить... обязанности кандидатов и их поддержка в регионах
были переданы председателям RALO. Важно, чтобы у них были
обязанности. [Было много звонков] региональным лидерам, когда
мы были в Кобе, чтобы они приняли участие в этом процессе. Мы
хотели бы удостовериться, что все кандидаты получают выгодные
предложения, а их региональные лидеры поддерживают их в этом.
Думаю, я бы хотела, если это возможно, пригласить... Это Джоанна?
Потому что вскоре начинается вебинар, и если бы могли получить
какую-либо информацию о нем, это было отлично. Или Оливье.

ДЖОАННА КУЛЕША (JOANNA KULESZA): Да.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

О, Джоанна. Хорошо.

ДЖОАННА КУЛЕША (JOANNA KULESZA): Я думаю [неразборчиво] Жизелла, проделавшая
большую часть работы по координированию всех процессов.
Насколько я понимаю, мы готовы начинать вебинары и, к счастью, в
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качестве участников к нам присоединяются члены At-Large и ALAC.
Думаю, Алан и Оливье откроют первый вебинар, чтобы определить
повестку дня и основные вопросы.
На данном этапе затруднения могут возникнуть в вопросах участия,
но мы прикладываем все усилия при организации вебинаров
[неразборчиво] для испаноговорящих членов At-Large. Это будут
[неразборчиво] испанский и французский языки и снова будет [два
дня, два модератора по каждому вопросу, лекция по желанию] или
докладчики по каждому вопросу и [как и весь курс] теперь мы все
готовы и необходимо убедиться в достаточном количестве
участников, распределении информации и распределении данных
по локальным сетям и RALO. Насколько великолепно Жизелла
[неразборчиво], большое спасибо, Жизелла. [Неразборчиво]. Я с
радостью хотела бы предоставить слово Жизелле [неразборчиво].
Надеюсь, что это поможет, но я рада ответить на вопросы. Спасибо,
Морин.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Спасибо, Джоанна. Вся программа ATLAS III была очень сумбурной и
я должна поблагодарить Джоанну и Альфредо, которые прошли
множество курсов вместе с Оливье и Эдуардо. Поддержка от
сотрудников была действительно колоссальной. Они также были
очень важны в этом процессе, особенно, когда начали поступать
заявки.
Но кое-что мы... очень важно, что председатели RALO убедили
кандидатов

в

возможности
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завершения подготовительных курсов, пяти вопросов, которые они
должны рассмотреть, они могут отправить заявку повторно... они
могут вернуться к форме заявки и отправить ее снова до 31 мая,
поскольку это последний день.
И как бы ни была подана заявка, будет оцениваться последняя,
отправленная до 31 мая. Поэтому поддержите их, чтобы они
выложились на максимум, при этом поддерживайте столько
участников, сколько сможете в своей RALO, чтобы действительно
пройти эти курсы ICANN Learn. Они были подготовлены, чтобы
предоставить участникам общее понимание принципов работы
ICANN,

поэтому

будет

здорово...

им

необязательно

быть

кандидатами, они просто должны понять, что представляет собой
ICANN.
Ссылка на всю информацию представлена на главной странице
саммита At-Large III. Она направляет к форме заявки или
рекомендациям по заполнению заявки, поэтому необходимо
проделать много работы, обработать большой объем информации,
и я благодарю каждого за участие и помощь в подготовке и
реализации данной программы. Премного благодарен.
Конечно, мы подготовили и запустили один проект и теперь
должны вернуться к проектам, которые ранее мы отложили
несмотря на кое-какие дополнительные мероприятия и, конечно,
мы занимаемся программой реализации проверки At-Large.
На днях проводилось заседание, где мы пообещали Правлению
изучить восемь вопросов, а наш рабочий поток по плану
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реализации должен будет подготовить процедуры по оптимизации
с учетом замечаний по результатам проверки.
Для некоторых вопросов не потребуется много усилий, но есть
элемент постоянной оптимизации, предусмотренный в ходе
реализации, о котором мы упоминали и обещали выполнить,
поэтому я убедительно прошу каждого, кто еще не вовлечен в одно
из тех восьми мероприятий, присоединиться и сделать все
возможное для реализации проекта. Нам нужно стремиться вперед,
поэтому если вы сможете присоединиться и помочь кому-либо из
коллег, взявших на себя руководство, то на текущий момент мы
просим их о сортировке отчетов о состоянии дел. Для каждого из
элементов есть панель индикаторов с отображением некоторых
ежемесячных отчетов о происходящем и я думаю, что если мы
сможем подготовить и реализовать все это, у нас будет отчет,
который ALAC должен представить Правлению до 23 июня, поэтому
если мы сможем подготовить и составить отчет о состоянии дел и
реализовать некоторые идеи по этому вопросу, мы сможем
продолжить работу по составлению отчета. И я вижу, что Алан
поднял руку.

АЛАН ГРИНБЕРГ:

Большое спасибо. Небольшое замечание, одно уточнение, которое
мы должны внести – это рассмотреть... это обсуждение, которое мы
ведем уже на протяжении многих лет, но так и не приняли
официального решения – необходимо определить критерии
изменений для ALS, поскольку это на самом деле основной элемент
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в реализации и я собираюсь предложить... я не сделал этого
ранее... подкомитету показателей следует возобновить работу и
поставить перед ним этот вопрос как одну из первых задач. Мы не
говорим о подробных показателях, мы имеем в виду примерный
общий обзор того, что мы ожидаем от ALS и как мы определяем ALS
для аккредитации, чтобы начать движение дальше с имеющимися
сведениями.
Так

же

мы

должны

сделать

что-то

аналогичное

для

индивидуальных членов, но это менее важно, поскольку от этого
зависит меньше вопросов по другим мероприятиям, связанным с
проверкой At-Large. Все это вы вскоре увидите в виде моей
рекомендации. Конечно, ALAC может поступать с этим на свое
усмотрение.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Спасибо, Алан. Да, я хотел бы отметить это как согласованное
действие, пожалуйста, Хайди. Отлично, надеюсь... я заметила, что
некоторые руководители начали вносить информацию в панель
индикаторов и это отлично. Если мы могли бы... мы с Шерил и
Аланом будем отслеживать составление этого отчета и было бы
просто замечательно, если бы мы смогли получить хоть какую-то
информацию, на основании которой мы будем составлять отчет.
Я слышу эхо. Кто-то выключил [неразборчиво] свой микрофон?
Да. Хорошо. Удалось установить связь с Леоном? По-моему, он в
[отпуске]. Хайди.
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ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Перед этим есть еще один пункт. У нас есть... позвольте посмотреть,
где мы сейчас.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Я продвигаюсь по повестке дня, которая сейчас передо мной.

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Позвольте мне проверить связь с ним. Прошу прощения.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Хорошо. [Неразборчиво].

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Если вы хотите перейти к следующему вопросу, думаю, что это
ICANN-65.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Да. Да, я отвечу. Большое спасибо. Хорошо, давайте перейдем к
ICANN-65.

Да,

[неразборчиво].

По-прежнему

разбираем

согласованные действия для ICANN-64 и ожидаем рассмотрения
ICANN-65. Жизелла, вы могли бы рассказать об этом? Спасибо.

ЖИЗЕЛЛА ГРУБЕР:

Спасибо, Морин. Как оказалось, сегодня в 20:00 UTC состоится
телеконференция комитета по планированию и сейчас мы
остановились на том, что до сих пор не составили итоговую
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предварительную программу, которую я хотела бы представить,
поскольку мы до сих пор не знаем точного количества тем,
представляющих
сообщества,

особый

которые

интерес,

планируется

или

сквозных

провести

в

заседаний
Марракеше.

Первоначально в блочном расписании их было семь, однако
председатели

SO/AC

обсуждают

возможность

сокращения

фактического числа тем, представляющих особый интерес, или
сквозных заседаний сообщества, чтобы сконцентрироваться на
основной цели встречи, связанной с политикой. Поэтому в четверг
будет еще одна телеконференция с отделом ICANN по организации
мероприятий, председателями SO/AC и руководителями ICANN для
обсуждения количества заседаний, что в дальнейшем, думаю,
позволит «разгрузить» наше расписание.
Вероятно, их будет четыре – в этом случае у нас будет достаточное
количество дополнительного рабочего времени. Такова текущая
ситуация с предварительной программой. И как только мы получим
обновленную информацию, мы обязательно проинформируем
соответствующие

группы

и

проработаем

наше

расписание.

Возможно, Морин, вы хотели что-то добавить к этому относительно
тем, представляющих особый интерес.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Да. Хорошо. Ведется обсуждение. Я знаю, что они вернулись к нам и
я рассказала руководству At-Large об их предложении. Думаю, что
единственный спорный вопрос был... и мы указали на это вместо
того, чтобы просто сконцентрироваться на проверке NomCom,
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чтобы они изучили проверки... Если они собирались проводить
проверки, чтобы они смотрели на картину в целом, но я не уверена,
как вы говорите, что по-прежнему не было принято окончательное
решение по актуальным вопросам.
Но председатели SO/AC определенно не согласны с проведением
всех семи заседаний [были изнурены], поскольку это действительно
занимает много времени. Вместо этого SO/AC могли бы работать в
собственных системах.
Хорошо, мы еще поговорим об этом и, вероятно, в течение
следующих

нескольких

дней,

поскольку

мы

встретимся

с

председателями SO/AC и комитета по планированию и вместе с
комитетом проработаем этот вопрос.
Хорошо, Жизелла, вы хотели бы что-либо добавить к этому, прежде
чем я перейду к следующим вопросам?

ЖИЗЕЛЛА ГРУБЕР:

Извините, в отношении ICANN65 или только график?

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Да, график, ICANN65, все что с этим связано. [Неразборчиво].

ЖИЗЕЛЛА ГРУБЕР:

Да. Извините, Хайди.
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ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Да. [Неразборчиво]. Первые – AFRALO, мы планируем ряд
мероприятий с их участием. Жизелла контактирует с Азизом, и есть
также группа, работающая совместно, и у них запланировано
несколько мероприятий, в том числе они привезут около
35 студентов из Рабата в Марракеш. Они примут участие в
мероприятиях At-Large, [они будут там – думаю, прибывают в
воскресенье и возвращаются вечером во вторник.] Они будут
присутствовать на брифингах и ознакомятся с университетом в
рамках этого события.
Кроме того, они планируют провести в один из вечеров, во время
фуршета, что-то вроде презентации, но без особого размаха, для
них это станет развлечением. И они проводят встречу AFRALOAFRICANN, в ходе которой они представят документ с наиболее
важными направлениями политики AFRALO.
Так что [неразборчиво], включая мероприятия по информированию
и

взаимодействию.

Мы

по-прежнему

рассматриваем...

для

традиционного мероприятия At-Large и NCUC, которое пройдет в
виде одного заседания вместо двух, учитывая небольшую
продолжительность ICANN65, и мы также выясняем у персонала
отдела

организации

совещаний,

будут

ли

запланированы

мероприятия по информированию.
Неофициальные мероприятия мы планируем на время ужина AtLarge. Думаю, Жизела, это будет вечером в четверг. Поправьте
меня, если я ошибаюсь. At-Large оплатит напитки и закуски. Я буду
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там, и мы приглашаем Йорана и других старших руководителей
ICANN.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Мы потеряли связь с Хайди. Меня кто-нибудь слышит, или связь со
мной тоже потеряна?

АЛАН ГРИНБЕРГ:

Мы вас слышим, и мы слышали Хайди, пока вы не начали говорить.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

[Вы меня слышите. Хорошо]. Я не совсем понимаю, в чем проблема.

ЖИЗЕЛЛА ГРУБЕР:

Морин...

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Хорошо. [Неразборчиво]. Спасибо, Хайди, но это не решает нашу
проблему [неразборчиво]. Проблема по-прежнему сохраняется.

ЖИЗЕЛЛА ГРУБЕР:

Морин?

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Хорошо, [неразборчиво].
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АЛАН ГРИНБЕРГ:

Похоже, она не слышит никого из нас.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Закончим с этим вопросом, затем я дам вам слово. Но я только
хотела упомянуть, что... я вижу, что Оливье здесь, но я не вижу
многих других региональных руководителей, что не может не
огорчать; надеюсь – поскольку они относятся к ALT Plus – видеть
также наших региональных руководителей на конференции ALAC,
особенно когда мы собираемся обсуждать вопросы, которые их
затрагивают, особенно в связи с ATLAS, ARIWG, а теперь и ICANN65.
Это меня тоже расстраивает.
Итак, конечно, последуют мероприятия по информированию и
взаимодействию. Там будет Дэниэл, и мы сможем провести
заседание по информированию и взаимодействию, и я думаю, что к
Джоанне уже обращались также по поводу совещания по
наращиванию потенциала, это уже интересно. Теперь я хочу
спросить, все ли меня слышат, Жизелла не...

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Морин...

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Теперь я вас слышу.
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Хорошо. Спасибо. Приносим извинения за технические неполадки.
Насколько я понимаю, мы закончили обсуждение At-Large 65 [sic],
если нет вопросов.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

[Итак, только неофициальные предприятия.]

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Да, я рассказала о них. Нужно ли мне повторить?

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Да, к сожалению, мы ничего не слышали. [Неразборчиво].

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Хорошо. Итак, основным будет ужин At-Large, скорее всего в
четверг. Он пройдет на месте, так что для тех, кто раньше бывал в
Марракеше: он пройдет в [неразборчиво], это недалеко от места
проведения, мы пригласим Йорана и Шерин, а также, с подачей
каждого блюда мы будем менять столик Йорана и Шерин, так что
они смогут поговорить со всеми. Спасибо, Морин.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Хорошо. Отлично. Большое спасибо. Было очень интересно. Итак, к
нам присоединился Леон – насколько я понимаю, он сейчас в
отпуске, поэтому не будем задерживать его слишком сильно, но
спасибо за то, что зашли к нам, Леон, мы как раз хотели узнать,
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сможете ли вы поделиться с нами новыми данными. Конечно же у
нас проблемы со звуком.

ЛЕОН САНЧЕС:

Здравствуйте, Морин. Большое спасибо всем, кто меня слушает.
Извиняюсь за опоздание, я был на другой телеконференции, в
которой также принимал участие Джонатан Зук. Речь шла о группе
по анализу CCT и резолюциях Правления по рекомендациям по
итогам проверки CCT.
Я хотел бы рассказать вам о работе Правления за последнее время.
Мы работали над [определением] повестки дня следующего
корпоративного собрания Правления – семинара Правления,
который пройдет в Стамбуле с 1 по 3 мая. Мы проведем три
открытых заседания, одно из которых посвящено утверждению
правил для IDN четвертой версии. В данном случае Правление
рассмотрит правила для IDN четвертой версии, представленные на
утверждение.

[Неразборчиво]

не

означает,

конечно,

и

не

[неразборчиво], что они будут утверждены, но ожидаемый
результат, конечно, утверждение.
У меня на линии какой-то комментарий. Я не знаю, отключен ли
звук у всех.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Да, выключите звук, если вы на линии. Какой-то фоновый шум.
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ЛЕОН САНЧЕС:

Спасибо, Морин. Вторым открытым заседанием будет заседание
Правления. Это будет открытое заседание Правления. Третье
открытое заседание будет посвящено приоритетам Правления в
2019 финансовом году. В этом последнем заседании мы расскажем
сообществу о реализации приоритетов 2019 финансового года, о
прогрессе и достижениях Правления в различных областях в сфере
реализации приоритетов 2019 финансового года, мы также
проведем ряд заседаний по планированию и бюджету на
финансовый год, а также о плане операционной деятельности и
финансовом плане на 21-25 финансовые годы.
Мы будем проводить информационные заседания по GDPR и
различным вопросам, относящимся к GDPR, и мы также проведем
совещание, которое я считаю очень важным в непростое время для
сообщества ICANN - это связано с проверками. И в этом контексте
мы обсудим расстановку приоритетов и финансовые возможности.
Как вам может быть известно, цикл организационных проверок
завершен, и мы сейчас в процессе расстановки приоритетов по
различным рекомендациям, которые требуется реализовать, чтобы
бюджетные

ограничения

позволили

выделять

ресурсы,

необходимые для реализации множества рекомендаций по итогам
различных проверок.
В Правлении сейчас обсуждается оптимальный способ расставить
приоритеты и обеспечить финансовые ресурсы для различных
итогов проверок, и, конечно, мы постараемся обсудить это с
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сообществом,

как

только

появятся

первые

соображения

относительно способов достижения этого.
Кроме того, мы проведем ряд заседаний комитетов. Одно из
заседаний, на котором я буду председателем - это заседание BAMC,
комитета по осуществлению механизмов подотчетности Правления,
которое пройдет 1 мая, а также мы свяжемся с местным
сообществом в Стамбуле. У нас намечен ряд мероприятий по
расширению взаимодействия с местным сообществом в Стамбуле.
Мы также будем обсуждать вопросы, связанные с последующими
процедурами, применимыми к новым gTLD, которые мы обсуждали
в январе на выездном совещании в Лос-Анджелесе, и мы
проанализируем результаты этих обсуждений.
А сейчас, Морин, я могу выслушать любые комментарии и вопросы.
Буду рад ответить на них.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Большое спасибо, Леон, приношу извинения, у меня был сильный
фоновый шум во время вашего выступления. Я не уверена, откуда
он шел, но это очень отвлекало. Кто-то хочет задать Леону какие-то
вопросы о проводящейся сейчас работе? Совершенно ясно, что она
очень напряженная, Леон, вы заслужили отдых.
Нет вопросов? Отлично. Хорошо, благодарю вас, Леон, мы высоко
ценим,

что

вы

уделили

[неразборчиво].
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ЛЕОН САНЧЕС:

Большое спасибо, Морин.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Спасибо, Леон.

ЛЕОН САНЧЕС:

Шерил, касательно вашего вопроса в чате: не думаю, что мне что-то
потребуется по предварительному уходу в отставку руководства
SubPro, но я хотел бы поговорить с вами лично. Большое спасибо.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Спасибо, Леон. Хорошо, движемся дальше, потому что на деле у нас
не так уж много времени, а у нас еще есть ряд вопросов, которые
нужно обсудить. Вопрос первый – я уже упоминала о заявке ALS от
группы под названием BIKLAB. Они из Гваделупы, и они... конечно,
Гваделупа – это французская территория, поэтому она относится к
EURALO, хотя фактически она расположена на Карибах.
Я обсуждала с Оливье, Серхио и Эдуардо, так как [у них] сложилась
ситуация, в которой, возможно, они неправильно [неразборчиво]
другие – LACRALO и NARALO, потому что [inaudible].
Так что мы пришли к следующему соглашению – и это означает, что
нам следует рассматривать региональное законодательство по
региональному

признаку,

особенно

для

территорий,

что

французское сообщество ассоциирует себя с Европой, то есть с
EURALO, но мы решили так: хотя конкретная группа принадлежит к
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EURALO, их можно приглашать на мероприятия, которые проводят
LACRALO и/или NARALO, но не за счет LACRALO или NARALO, любые
затраты, связанные с их участием, должна покрывать EURALO.
Довольно запутанное соглашение, но это имеет смысл – дать им
возможность общаться с местными сообществами в их регионе, и
при этом принадлежать к EURALO на правах французской
территории.
Это соглашение между региональными председателями, и я очень
рада, что они получают возможность встречаться с другими RALO, с
другими ALS и индивидуальными членами соседних RALO, и при
этом поддерживать [неразборчиво] с домашней RALO.
Джудит.

ДЖУДИТ ХЕЛЛЕРСТАЙН:

Да. Я тоже хочу... мне очень интересно – когда я работала в
секретариате NARALO, мы придерживались именно этой тактики, а
также участвовали в рабочей группе по применению технических
решений по [негеографическим] проблемам.
Мы ждали Правление, ожидалось решение Правления по
географическим регионам. В NARALO множество территорий
Тихоокеанского региона, которые никак не удавалось привлечь в
качестве ALS, так как регионы пока что отделены от нас, и мы всегда
были заинтересованы в том, чтобы ассоциировать их с другой RALO.
У меня два вопроса по этому поводу: как это поможет NARALO
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привлечь ALS на тихоокеанских территориях, а также что решило
Правление по географическим регионам? [Потому что они еще
ничего] не решили.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Спасибо, Джудит. Я могла бы записать это как задачу к исполнению,
за выполнением которой необходимо проследить, но, что касается
структур At-Large Тихоокеанского региона, у нас есть общество
Интернета, ALS, и туда входят все островные страны Тихоокеанского
региона, независимо от... поскольку это связь ISOC, а не ICANN, и на
деле мы вовлекаем все страны в нашу работу и проводим часть
мероприятий в рамках ICANN.
Но в то же время, возможно, потребуется улучшить формальную
сторону дела, поэтому мы будем работать над этим. Тиджани.

ТИДЖАНИ БЕН ДЖЕМАА:

Большое спасибо, Морин. Я не уверен, что понял проблему,
которую

вы

поднимаете,

но

поскольку

вы

заговорили

о

географических регионах, рабочая группа по географическим
регионам порекомендовала... итоговая рекомендация заключалась
в том, чтобы сохранить фактический регион, но дать возможность
любой стране, любой территории менять свой регион при условии
консенсуса внутри данной страны или территории.
То есть существует возможность для любой страны изменить свой
регион, но такое решение об изменении региона должно быть
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согласованным данной стране. И изменение региона возможно
только для одной цели. Это тоже возможность.
Я не знаю, утвердило ли Правление этот отчет, но такова
рекомендация рабочей группы, и я думаю, что здесь всегда есть
определенная гибкость. Спасибо.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Да. Именно так. Думаю, такая схема [позволяет] ALS оставаться в
составе соответствующей RALO, но принимать участие в местных
мероприятиях. Повторюсь, мы рассмотрим этот вопрос, и, как вы
уже сказали, это достаточно гибкий вариант. Если в стране
достигнуто соглашение об изменении, это в некотором роде другая
история, но нам необходимо учитывать все эти моменты.

ОЛИВЬЕ КРЕПЕН-ЛЕБЛОН:

Оливье.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Хорошо, дальше Алан.

ОЛИВЬЕ КРЕПЕН-ЛЕБЛОН:

Оливье. Не могли бы вы включить меня в очередь?

АЛАН ГРИНБЕРГ:

Я уверен, что вас включат в очередь, Оливье.
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ОЛИВЬЕ КРЕПЕН-ЛЕБЛОН:

[Неразборчиво].

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Алан?

АЛАН ГРИНБЕРГ:

Пара моментов. Первое: описываемая проблема не такая уж
редкая. Были...

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Это Алан отключился или я?

АЛАН ГРИНБЕРГ:

Вы меня не слышите?

ЖИЗЕЛЛА ГРУБЕР:

[Неразборчиво].

МОРИН ХИЛЬЯРД:

[Неразборчиво].

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Мы вас слышим.
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АЛАН ГРИНБЕРГ:

Спасибо.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Хорошо. Пока мы ждем возвращения Алана, Шерил...

ЖИЗЕЛЛА ГРУБЕР:

Морин?

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Да?

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Морин, мы слышим Алана, так что я думаю, что проблема на вашей
стороне. Думаю, следует дать Алану возможность продолжить.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Снова проблемы со звуком.

ЖИЗЕЛЛА ГРУБЕР:

Морин, похоже, вы слышите меня, но не слышите Хайди.

АЛАН ГРИНБЕРГ:

Может кто-нибудь установить связь с Морин?
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МОРИН ХИЛЬЯРД:

Я не слышу Хайди. Вы меня слышите?

ЖИЗЕЛЛА ГРУБЕР:

Нет, ее нет в телефонном мосту Adigo, Морин. Мы решаем эту
проблему. Извините за неудобства. Спасибо. Похоже, Морин на
линии. Спасибо.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Хорошо. Спасибо. Всем, кто меня слышит – а Шерил слышит
Жизеллу и меня – да, все в порядке. Хадиа, если вы меня слышите,
то все в порядке. Похоже, нам не удается связаться с Аланом, но,
как

я

уже

упоминала,

Шерил,

которая

[возглавляет

эту

региональную группу,] довольно большая часть сообщества ICANN
должна выразить согласие на изменение итогового отчета, который
сейчас в руках Правления, утвержден, но еще не реализован.
Это все еще очень неопределенно, поэтому, я думаю, тут еще есть
место для дальнейшей работы, если получится ее организовать.
Тиджани, ваша рука все еще поднята, или это новая заявка?
Похоже, Тиджани тоже меня не слышит.

ТИДЖАНИ БЕН ДЖЕМАА:

Старая заявка. Спасибо.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Хорошо. Спасибо, Тиджани. И Алан, кажется, не может... а,
подождите, он печатает сообщение. Пока он печатает – итак, мы
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немного обсудили эту проблему, у нас еще есть пять минут, и я хочу
отдать эти пять минут Хайди, она расскажет о выборах и графике
выбора делегатов в региональные организации ALAC и NomCom.

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Хорошо. Здравствуйте. Просто хотела сообщить вам, что нам
предстоят выборы в ALAC и региональные организации, а также
выборы делегатов в NomCom. График такой: мы начинаем в
следующий понедельник, 29-го апреля, и [неразборчиво], а затем
настанет срок утверждения номинантов - это будет 17-го мая.
В период с 20-го по 22-е любые RALO, которые желают провести
телеконференцию с кандидатами, получат такую возможность.
Пара организаций уже уведомили нас об этом. После этого выборы,
если необходимо, будут проведены в период с 23-го по 30-е мая, и
избранные члены ALAC и руководители RALO вступят в должность
по окончании AGM, ежегодного общего собрания на ICANN 66 в
Монреале. Сейчас я дам ссылку на эту информацию.
Как обычно, у нас есть общая страница, рабочее пространство для
всех RALO, а также индивидуальные страницы RALO. Что касается
LACRALO, они сейчас решают, будут ли они руководствоваться
новыми

принципами

работы

или

уставом,

который

предусматривает пару дополнительных должностей; NARALO,
согласно уставу, уже опубликовала объявление о выдвижении
кандидатов, так что они уже работают над этим. Большое спасибо.
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МОРИН ХИЛЬЯРД:

Спасибо. Хорошо. Повторюсь - да, очень важно, чтобы здесь были
председатели RALO и фиксировали весь этот процесс. Мы должны
быть уверены, что они получат эту информацию.
Спасибо, Хайди. Итак, последний наш пункт, номер 14 мелким
шрифтом – думаю, мы еще ожидаем новой информации по
процессу, относительно назначения ими другого человека на эту
должность, который хочет сменить Мохамеда на его посту в
Постоянном комитете потребителей.
Мы не можем начать поиски волонтера на эту должность, пока мы
не получили дополнительную информацию по данному вопросу.
Хайди, [неразборчиво]?

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Мы все еще ожидаем итогового отклика по вопросу временного
кандидата и связанному с этим процессу. Тем не менее, поскольку
время уходит, мы намерены продолжить работу и опубликовать
объявление

о

наборе

кандидатов.

Потребуется

выражение

заинтересованности и будет задан ряд вопросов по этим
выражениям

заинтересованности,

[неразборчиво]

будет

предложено ответить на них.
Окончательный выбор будет сделан комитетом по отбору
кандидатур от ALAC, затем данные будут переданы, я думаю, в
ALAC, после чего [неразборчиво] CSC. Спасибо, Морин.
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МОРИН ХИЛЬЯРД:

Спасибо, Хайди. Да. Так что вскоре вы получите информацию. Я
вижу две поднятые руки, но непонятно, почему они еще подняты.
Тиджани сказал, что это старая заявка. Наши 90 минут подходят к
концу, мы завершаем... кто-то еще хочет высказаться по какомулибо неотложному вопросу? Нет? Я рассматриваю заявку Тиджани
как старую, он не собирается больше выступать.

ОЛИВЬЕ КРЕПЕН-ЛЕБЛОН:

Оливье.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Тиджани, вы снова подняли руку?

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Морин, еще в очереди Оливье.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

А, да. Хорошо. Дадим слово Оливье, поскольку я не думаю, что
заявка Тиджани все еще актуальна. Оливье.

ОЛИВЬЕ КРЕПЕН-ЛЕБЛОН:

Большое спасибо, Морин. Я хотел бы вернуться к заявке ALS от
Гваделупы.

Отчет

по

географическим

регионам

утвержден

Правлением, поэтому да – заинтересованные стороны в стране
могут выбирать, к какому региону они хотели бы относиться.
Изменить регион можно только один раз. Все заинтересованные
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стороны

–

то

есть

не

только

структуры

At-Large,

но

и

индивидуальные члены, GAC и ccNSO – должны согласовать
позицию по изменению региона. То есть это простая операция.
Это первое. И сейчас он утвержден Правлением, так что это может
произойти, и вполне возможно, что некоторые страны захотят
сменить регион. Но на данный момент я пока не видел никакой
заинтересованности, а я контактировал с ALS APRALO, которые
находятся в некоторых из этих стран, и этот процесс будет
непростым и будет представлять собой важный шаг, как с
политической, так и с географической точек зрения, так что пока ни
одна страна не проявила такой готовности. Это был первый момент.
Второй момент – то, о чем вы упоминали – думаю, кто-то упоминал,
что территории могут сменить регион, и это еще сложнее.
Например, Гваделупа на деле французский департамент. Она не
является независимой страной как, например, в Европе Армения,
которая сейчас входит в APRALO, могла бы перейти в EURALO.
Гваделупа - это департамент Франции, так что большой вопрос,
может ли департамент Франции попробовать перейти, к примеру, в
NARALO или LACRALO. Это, вероятно, скорее вопросы политики и
так далее. Но любые страны, находящиеся между, например,
NARALO и LACRALO, могли бы перейти из одного региона в другой.
Третий момент, о котором уже упоминалось – и здесь я соглашусь –
это соглашение, которого нам удалось по Гваделупе. Гваделупа
будет в составе EURALO, и это прекрасно, что они смогут участвовать
в мероприятиях NARALO и LACRALO.
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Такие прецеденты уже были. У нас есть ряд структур At-Large из
Армении, которые принимают активное участие в работе EURALO, и
мы

прекрасно

общаемся

и

взаимодействуем

в

области

информирования. И я очень надеюсь, что нечто подобное можно
организовать и для Гваделупы. Поэтому большое спасибо за это, и
приношу извинения за случившееся ранее, но я просто пытался
пробиться, думаю, Морин просто не слышала меня. Спасибо.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Да. Спасибо, Оливье, я рада, что вам в итоге удалось подвести итоги
и представить свои комментарии. Я вижу, что Алан поднял руку. Мы
слышим Алана?

АЛАН ГРИНБЕРГ:

Кто-нибудь слышит Алана?

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Я вас слышу.

АЛАН ГРИНБЕРГ:

Спасибо. Тогда, может быть, на этот раз я могу закончить свое
выступление. Как упомянул Оливье, ситуация с Гваделупой очень
интересная. То, что это департамент Франции, на самом деле не так
уж и важно, так как если бы они являлись территорией любого
вида, метрополия в любом случае должна утвердить это. Так что
департамент они или почти независимая страна, пока еще не
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потерявшая связь, метрополия должна утвердить – и в случае с
Францией этого не будет. Так что можно даже не обсуждать это.
В

новых

правилах

есть

положение,

предусматривающее

возможность смены региона страной, с точки зрения одного из AC
или SO. Это разрешается в очень ограниченном ряде случаев, и в
данном случае это не сработает. Так что мы застряли на месте, и,
как отметил Оливье, прецеденты уже были. Так что давайте
двигаться дальше и будем поборниками инноваций. Спасибо.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Отлично. Звучит здорово. Мне нравятся инновации, и да,, давайте
начнем что-то делать. Хайди, это новая рука? Вы собираетесь
завершить эту конференцию за нас?

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Нет. Извините.

МОРИН ХИЛЬЯРД:

Вы закончили? Хорошо.

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

[Неразборчиво].
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МОРИН ХИЛЬЯРД:

RU

Хорошо. Большое спасибо. Я закрываю эту конференцию, так как
время уже вышло. Большое спасибо за участие, я очень рада, что
именно сообщество осознало важность совещания ALAC и приняло
участие в нем. [Неразборчиво] приведет с собой моих членов ALAC.
Это будет здорово. Большое вам спасибо, я надеюсь, что ваше утро,
день или вечер - где бы вы ни находились - прошли удачно.
Спасибо. До свидания.

ХАЙДИ УЛЬРИХ:

Спасибо всем. До свидания.

КЛАУДИА РУИС:

Благодарю всех, кто присоединился к нашей телеконференции.
Объявляю заседание закрытым. Не забудьте отсоединить свои
линии. Спасибо.

[КОНЕЦ СТЕНОГРАММЫ]
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