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Примечание. Следующий документ представляет собой расшифровку аудиофайла в текстовом виде. 

Хотя расшифровка максимально точная, иногда она может быть неполной или неточной в связи с 

плохой слышимостью некоторых отрывков и грамматическими исправлениями. Она публикуется как 

вспомогательный материал к исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как 

аутентичную запись. 

ГИЗЕЛЬ ГРУБЕР:  Доброе утро, добрый вечер всем. Добро пожаловать на 

ежемесячный звонок ALAC. Итак, у нас на английском канале Аллан 

Гринберг, Оливер Крепин-Леблонд, Холли Рейч, Глен Мак Найт, 

Ванда Скартезини, Леон Санчес, Маурин Гильярд, Тжани Бен Джема, 

Сирануш Варданян, Гарт Грегхем, Єдуардо Диаз, Рон Шервуд, и 

Рузавельт Кинг. На французском канале у нас Хайди Куатара. Никого 

нет в настоящий момент на испанском или русском каналах; у нас 

также присутствуют Шерил Лангдон Ор и Джули Хамер. Итак, просят 

прощения за не присутствие Джими Шультс. Из персонала у нас 

Хейди Улрек, Сильвия Виванко, Ариел Ланг и я Гизель Грубер. Наши 

переводчики сегодня: на французском канале Камилла, на 

испанском канале Вероника и Сабрина, на русском канале - Галина и 

Екатерина. Итак, хотелось бы всем напомнить. Пожалуйста, 

представьтесь пред выступлением. Не только для того, чтобы друг 

друга узнать, но и для того, чтобы переводчики знали, кто говорит. 

Это позволит получить более точный перевод. Итак, у нас только 

один переводчик на французском канале - Камилла. Итак, снова 

Аллан. 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Итак, повестка дня была немножко изменена и сокращена в связи с 

определенными трудностями с планированием этого звонка, и 

поэтому мы на час раньше начали наш звонок. Потому что многие 

не могли бы участвовать во втором часу нашего звонка. В связи с 

этим мы должны были изменить или переместить другие пункты 
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повестки дня, а также сократить обсуждения некоторых пунктов. 

Итак, пожалуйста, делайте ваши выступления более краткими, по 

мере возможности, и, я надеюсь, что в течение 90 минут, а может 

быть и раньше, мы завершим нашу встречу. Если есть еще какие-то 

замечания или дополнения, прошу их озвучить. Я не вижу рук. Никто 

ничего не говорит. Итак, мы одобрили повестку дня, нет никаких 

пунктов для принятия решений, поэтому мы опустим этот пункт 

повестки дня. Итак, на связи с ALS также нет никаких обсуждений. 

Это, конечно, очень необычно для нас – не одобрять заявки, но 

такова ситуация в настоящий момент по докладам от рабочих RALO 

и посредников по взаимодействию. Итак, у нас есть несколько минут 

для этого пункта повестки дня. Если у Вас есть желание что-то 

отметить – у Вас есть такая возможность. Я не вижу рук, никто 

ничего не говорит. Мы опустим этот пункт повестки дня. Итак, 

Оливер, Вам слово. Оливер?  

 

ОЛИВЕР КРЕПИН-ЛЕБЛОНД:  Спасибо большое, председатель. (Очень плохое качество звука, 

размыто). 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Итак, по поводу передачи управления Шероля 

в исполнении функционала я вижу, что у нас ничего нет в повестке 

дня. Следующий пункт в повестке дня, посмотрите на список, 

пожалуйста. Есть пункт по точности WHOIS. Этим занимается Холли. 

Итак, Холли? 

 



ALAC Monthly - 27 January 2015                                                          RU 

 

Page 3 of 24 

 

ХОЛЛИ РЕЙЧ:  В настоящий момент, у меня нет информации. Те же люди, которые 

провели анализ точности WHOIS, занимались и этой темой. Так что 

если Вы посмотрите на результаты, Вы увидите, что предыдущие 

результаты были более позитивными. Так что нам нужно подумать, 

создавать ли определенные параметры для сравнения в этом 

отношении или нет. Я думаю, что это довольно противоречиво. 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Может быть лучше разместить это в Wiki, чтобы посмотреть, есть ли 

какие-то обсуждения по этой теме. Следующий пункт – это рабочая 

группа, а также доклад. Это рабочая группа GNSO, и она связана с 

результатом этих обсуждений. Много работы идет в настоящий 

момент, и это очень краткий обзор.  Шерил меня поправит, если я 

что-то не так скажу. Были предложены новые определения. Если 

заинтересованные стороны будут подвергнуты какому-то влиянию 

этой политики и если в определенные сроки это будет обнаружено, 

то существует ряд новых процессов по разработке политики, 

которые были предложены. Они позволят GNSO и сообществу 

отвечать на такие типы проблем, которые появятся во время 

обсуждения. Так что это довольно значимая часть работы, которая 

была проведена, и также были внесены довольно значимые 

изменения. В связи с этим могут быть определенные опасения, так 

как изменения носят радикальный характер. Я предлагаю, чтобы Вы 

посмотрели на эту информацию. Я думаю, что, возможно, нам 

необходимо это прокомментировать. Можно сказать, что 

мы поддерживаем, но чтобы поддержать, необходимо вначале 

понять все последствия этих изменений. Если у нас есть какие-то 

проблемы в связи с этим, то необходимо заявить об этом. Конечно, 
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я предлагаю и прошу Вас, чтобы вы все ознакомились с этой 

информацией. Шерол, говорите, пожалуйста. 

 

ШЕРОЛ ЛАНГДОН-ОР:   (Пропала связь) 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Я думаю, что мы слишком много времени потратили на одну из 

проблем проекта. Проблема связана с тем, что мы не видим общую 

картину. Возможно, у нас есть хорошее предложение, но мы еще не 

проанализировали то, что должны сделать и то, какой вклад мы 

можем внести в общий поток работы. В этой связи, ICANN и ALAC 

должны посмотреть и на другие точки зрения людей, которые 

занимались составлением этого проекта. И тем самым принять во 

внимание всю проблематику, которая связана с этой темой. 

 

 Итак, следующее обсуждение. Обновленная информация и доклад, 

который я послал вчера, встреча нового комитета по новым GNSO 

была очень полезна с моей точки зрения. Я хочу Вас заверить, что 

они прислушиваются к нам, и я думаю, что мы в значительной 

степени изменили то, как члены этого комитета по разработке и 

политике смотрят на наше участие во всем этом. Конечно, нет 

ничего магического, никакого золотого правила в связи с тем, как 

нам надо подходить к этой работе, но я считаю, что ошибки, 

которые мы допустили в прошлом, на этот раз были исправлены. 

Так что, это хороший прецедент, и я хочу Вас заверить, что все они 
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были очень открытыми в своих выражениях и в своих точках зрения. 

Это была хорошая попытка обменяться мнениями, и если они решат 

не выпускать, в конце концов, этот доклад или же опубликовать его, 

то все равно обмен мнениями прошел в очень доверительной 

обстановке. Есть ли какие-то вопросы или замечания от людей, 

которые принимают участие в этом звонке? Не вижу никаких 

замечаний, никаких рук. Так что переходим к следующему пункту.  

                                                         Итак, следующий пункт повестки дня – это информационно - 

просветительская работа и рассмотрение критериев ELS и их 

ожиданий. И конечно, RALO принимает довольно необычную 

попытку действия в этой связи. В том случае, если у нас есть какое-то 

возражение, хочу Вас заверить, что эта группа делает очень 

интересную работу. Она занимается этой темой, но не 

сосредоточена в интернете, и никаким образом не связана с 

темами, которыми занимается ICANN. Возможно, надо посмотреть, 

какие критерии существуют для ELS, и уже тогда принимать какие-то 

действия и рассматривать то, над чем именно нам надо 

сосредоточиться. Так как расширение и информационно-

просветительская работа в терминологии ICANN заключается в том, 

чтобы привлечь как можно большее количество людей для работы с 

ELS, я думаю, что мы также это обсуждали на предыдущем 

заседании ELS. И поэтому до того, как мы определили и одобрили 

все это, мы должны переместить акценты на то, чем именно 

является ICANN как информационно-просветительская работа. И, 

именно сосредоточиться на людях, которые связаны с ICANN, и 

убедиться в том, что они стали активными волонтерами и 

активными участниками нашей работы. Необходимо также  



ALAC Monthly - 27 January 2015                                                          RU 

 

Page 6 of 24 

 

убедиться в том, что и мы активно и продуктивно участвуем в этой 

работе. Я вижу, что несколько рук поднялось. Давайте 

прислушаемся к замечаниям. 

 

ВАНДА СКАРТЕЗИНИ:  Мы должны смотреть и на то, что в некоторых областях, а именно в 

очень бедных регионах, люди только сейчас начинают использовать 

интернет. Есть люди, которые еще не ознакомились с вопросом в 

связи с интернетом, и в этом случае они не могут к нам 

присоединиться. И поэтому нам очень трудно вовлечь их в нашу 

работу. Так что нам необходимо подумать об этом. В Африке мы 

можем поговорить с некоторыми из групп, которые готовы 

участвовать в интернете, так как интернет только зарождается в этих 

регионах. Поэтому, с моей точки зрения, необходимо принять это 

к сведению. Спасибо. 

 

ОЛИВЕР КРЕПИН-ЛЕБЛОНД:  Итак, в отношении информирования пилотных программ. 

Возможно, мы должны посмотреть и обсудить то, как люди 

участвуют в этой пилотной программе, и конечно здесь существует 

ряд проблем. Нам необходимо создать программу и структуру этих 

критерий, пока Вы не определитесь с требованиями, которые были 

упомянуты. Приверженность к политикам, о чем уже было сказано 

ранее. Затем надо посмотреть, какую информацию мы получаем об 

участии ELS и RALO. Существует несколько противоречивых 

критериев. Необходимо посмотреть, насколько они симметричны с 

нашими требованиями. Я не уверен, что их вовлечение в мир 
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интернета достаточно. Кандидаты не знают, каким требованиям они 

должны отвечать для того, чтобы быть одобренными, и все эти 

нюансы необходимо уточнить. Спасибо. 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Спасибо. Тжани, Вы хотите что-то сказать? 

 

ТЖАНИ БЕН ДЖЕМА:  Оливер поднял определенную тему… (пропал звук) 

 

ГИЗЕЛЬ ГРУБЕР:  Невозможно переводить. Мы слышим эхо. Прошу прощения. 

Переводчики не могут переводить в этот момент. Проверка звука. 

Переводчики испанского языка к нам подключились. Были какие-то 

технические проблемы. 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Тжани, продолжайте. 

 

ТЖАНИ БЕН ДЖЕМА:  Я хотела сказать, что программы по информированию связаны с At-

Large. Они должны проводить такого рода мероприятия и 

сосредоточится больше на вовлечении, а не на информировании. 

Подумайте, как работники At-Large могут предпринять эти действия 

на региональном уровне и попытаться организовать 

информирование в этих регионах, Чтобы эта организация была 
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активна с начала всех мероприятий и поэтому для AFRALO очень 

важно прислушаться к этому совету. 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Я не хотел, чтобы мы сосредотачивались на ELS в Камеруне. Если Вы 

помните, мы обсуждали заявки и всю цепочку информирования 

участников, а также продвижение этой работы.  Я надеюсь вскоре 

получить дальнейшую информацию. Необходимо переводить 

информацию в доступных терминах. Мы надеемся найти людей, 

которые будут активно участвовать в ALAC, и людей, которые будут 

участвовать не только в ежемесячных заседаниях, но и активно 

работать в этих регионах. Мы должны сосредоточиться на этом. Мы 

не можем игнорировать эту ситуацию. Есть какие-то комментарии? 

Я не вижу рук. Никто не говорит. Следующий пункт повестки дня –  

это обзор графика конференции ICANN 52 и график At-Large. Мы 

немножко отстаем от нашего графика. Давайте подтянемся. Лион и 

Гизель, кто из Вас будет в настоящий момент готов говорить? 

 

ЛЕОН САНЧЕС:  У нас есть общий график для конференции ICANN 52. Основная цель 

графика заключается в том, чтобы избежать ранних заседаний, так 

как это создает огромное количество проблем. Ми учли наш опыт в 

Сингапуре, где было очень трудно организовать самый подходящий 

график, но мы попытались это сделать. Мы приняли во внимание 

общее заседание и встречу с At-Large и многими другими, а также с 

теми лицами, с которыми мы взаимодействуем. У нас будет только 2 

заседания в 7 утра, во вторник. Заседание ccNSO и ALAC от 7.15 до 

8.15. 
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ЛЕОН САНЧЕС:   Руководство RALO, а также рабочее заседание.   

 

ХЕЙДИ УЛРИХ:  Проблема со звуком у испанских переводчиков. Извините за 

неудобства. 

 

ГИЗЕЛЬ ГРУБЕР:  Испанские переводчики не работают, не переводят. Они пытаются 

вновь подключиться. Мы скажем, когда они снова будут с нами. 

Шерил ушла с Adobe Connect. Аллан, если хотите продолжать без 

испанского перевода, то имейте в виду, что это не будет записано. 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Да, я это понимаю, но нам все-таки нужно продолжать в любом 

случае. Просто потеряем людей после первого часа. 

 

ЛЕОН САНЧЕС:  У нас другое расписание. У нас другая сессия. Встреча руководства 

ALAC и ICANN перенесены на другой день, а также у нас есть только 

рабочие сессии и группы, у которых есть насущные темы для 

обсуждения. Также у нас был запрос о встрече в Сингапуре. Есть 

последние изменения в расписании, я бы хотел передать слово 

Гизель, чтобы она сказала несколько слов. Вы хотите что-то 

добавить, к тому, что было услышано ранее? 
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ГИЗЕЛЬ ГРУБЕР:  Я добавлю вопросы, которые есть у всех. У нас собрание, где все 

встречаются в 7.15. Мы подтвердим, если будет завтрак во время 

этих встреч. У нас нет подтверждения пока. Я над этим работаю, 

чтобы убедится в том, что у Вас будет возможность позавтракать. 

Посмотрите на расписание, если оно совпадает с обедом, то Вам 

будет необходимо выйти и забрать еду. Знайте, что у нас есть 

прекрасные кафе на 10-ом этаже. 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Спасибо. В четверг было очень много людей, которым было 

необходимо участвовать в заседаниях без перерыва от 7 утра до 

самого вечера. У нас появилось несколько изменений в последнюю 

минуту, а также у нас есть сессии, которые также совпадают с 

обедом. И у нас была просьба подать обед в аудиторию. 

 

ХЕЙДИ УЛРИХ:  Да, нам пока формально не подтвердили, будет ли подан обед. 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Спасибо. Я отмечу то, что благодаря Леону, это все было сделано. Я 

не участвовал в этой организации, и я очень ценю его работу и вижу, 

что он прекрасно с этим справляется. У нас настолько насыщенное 

заседание, потому что в среду утром, у нас будет сессия по передаче 

функции IANA. Я предлагаю, чтобы мы предоставили всем билеты на 

тур в Сингапур. Это конечно шутка. Мы просим, чтобы Вы пришли в 7 

утра на завтрак, а потом отправились на тур. У нас будут очень 
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ранние встречи, и это делает расписание очень сложным. Оливер? 

Вы хотели что-то сказать?  

 

ОЛИВЕР КРЕПИН-ЛЕБЛОНД:  Я заметил, что последняя встреча руководства с ALAC была 

перенесена на четверг. Я прав? Хорошо! Я не смогу присутствовать 

на этой встрече, так как я участвую в другой группе. Возможно, ли 

голосовать на расстоянии, так как я не смогу там участвовать? 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Да, я посмотрю, если будет возможность сделать это. Я думаю, Вам 

не надо об этом беспокоиться. У нас есть форум, и мы сможем 

провести голосование в течение нескольких дней после совещаний. 

Это не проблема, я думаю. 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  У Вас есть вопросы?  Хайди? 

 

ХАЙДИ УЛРИХ:  Привет Аллан. Я прошу прощения, но у меня нет доступа к 

компьютеру или интернету в настоящий момент. Вы могли бы 

задать вопрос правлению RALO? Вы можете сделать страницу Wiki 

для вопросов по правлению от ALAC? Я думаю, что я скоро смогу 

подключится к интернету. 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Я не думаю, что мы сможем провести дискуссию на эту тему. Все 

вопросы, которые мы хотим задать в этом направлении, будут 
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получены до пятницы, но если у кого-то есть вопросы, которые они 

хотят предварительно поставить на повестку дня, пожалуйста, 

сделайте это. Я включу новые темы на страницу и все темы, которые 

были внесены в обсуждении с комитетом gTLD на прошлые недели, 

и то, о чем мы будем говорить. Также, мы сможем поговорить о 

передаче функции IANA и об отчете. Но, я не уверен, сможет ли 

правление в этот момент ответить на вопросы. Если люди захотят 

задать какие-то вопросы, то поставьте эти вопросы в Wiki, потому 

что в пятницу уже крайний срок. Я вижу очень много обсуждений в 

чате. Оливер Вы хотите что-то добавить? 

 

ОЛИВЕР КРЕПИН-ЛАБЛОНД:  Относительно вопроса о правлении. У нас будут некоторые вопросы 

по рекомендации АТЛАС 2, и это займет какое-то время. 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:   Я думаю, что это записано на начало или на конец нашей встречи. Я 

не помню точно. Кто-то имеет вопросы? Эта встреча будет нелегкой, 

так как у нас огромное количество вопросов. У нас есть ситуация, где 

некоторым людям надо присутствовать сразу на нескольких 

собраниях. Мы, к сожалению, с этим ничего не сможем сделать. 

Например, в понедельник у нас SO/AC встреча по важным темам, 

которая совпадает со встречей с WHOIS, и я даже не знаю, какая из 

этих тем более важная. Эван, у Вас рука поднята. Вы хотите что-то 

сказать?  Мы Вас не слышим, Эван. Мы к нему вернемся позже, если 

у него появится звук. Кто-то еще хотел бы выступить? У Эвана два 
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вопроса. Запланирована ли новая встреча с gTLD? А также вопрос о 

приезжающих. 

 

ХОЛЛИ РЕЙЧ:  Это просто вопрос. Будет ли список приезжающих? 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Это то, о чем только что спросил Эван. Я жду список от персонала в 

скором времени. Другие вопросы?  

 

ХЕЙДИ УЛРИХ:  Ариел работает с IТ для того, чтобы получить информацию 

относительно путешествия и всех данных о полете, и я думаю, они 

предоставят нам всю эту информацию на протяжении нескольких 

дней. Спасибо.  

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Спасибо, что-то еще Леон? 

 

ЛЕОН САНЧЕС:  Нет, я бы только хотел поблагодарить Вас за доверие, Аллан, а также 

хочу попросить прощения за последние поправки от меня в 

отношении некоторых вопросов для общих собраний. 
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АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Конечно, мы это понимаем. Но, во всяком случае, мы Вас обвиним, 

если что-то пойдет не так. Но спасибо за работу. Я знаю, что это 

было нелегко. 

 

ЛЕОН САНЧЕС:  Я бы не справился без помощи Гизель. Ей большое спасибо. 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Мурей? 

 

МУРЕЙ МКЕЧЕР:  Я тут что-то напечатал в чате из-за разницы во времени в Сингапуре 

и в Штатах. Поэтому, я хочу спросить, если есть какие-то вопросы по 

поводу идеи NARALO.   

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Да, у нас большая разница во времени. Я затрудняюсь ответить. 

 

ХЕЙДИ УЛРИХ:  Я просто хочу сказать, что большинство заявок из AFRALO и APRALO… 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Да, это имеет смысл. Хорошо, Эван, Ваша рука снова поднята. Это 

наверно аномалия, которую мы проигнорируем. Хорошо, 

следующий пункт о FBSC и 16 специальных запросах по следующим 

шагам. 
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ХЕЙДИ УЛРИХ:  Я только что загрузила ссылку на фискальный год 16 и разработку 

рабочего пространства по бюджету. Позвольте мне сказать, что это в 

основном от ALAС. У нас есть работа с IGF, и это не будет экспертная 

группа, это будет собрание, и ALAС будет в следующие дни, до 

начала конференции, проводить встречи по специальным вопросам. 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Однако вы перешли от IGF to ICANN, не сказав об этом, и мы сейчас 

обсуждаем ALAC и встречи в субботу.   

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:   Другой вопрос, который мы обсуждаем – это встреча. Она для того, 

чтобы члены ALAC хорошо узнали и познакомились друг с другом. 

Тиджани, Вы хотите выступить? 

 

ТИДЖАНИ БЕН ДЖЕМА:  Как уже сказала Хайди, у нас есть сессия по наращиванию 

потенциала и вовлечению новых регионов. Это программа для всех 

регионов. Это программа, где эти регионы ознакомятся с нашей 

работой. 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Да, я вижу, у нас много пунктов для обсуждения, и, возможно, мы 

должны поставить над некоторыми приоритет, так как их слишком 
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много. У нас есть несколько вопросов относительно бюджета. У Вас 

нет информации по этим запросам? 

 

ХЕЙДИ УЛРИХ:  Нет, мы все еще ждем, ведь мы должны получить подтверждение 

запроса. Дело в том, что над этим работает несколько отделений, и 

в этом состоит задержка. И как только все будет готово, мы об этом 

сообщим. Итак, относительно запросов о бюджете ALAC, будем ли 

мы делать запрос от имени всего сообщества At-large? Мы 

попросили регионы прислать нам эти запросы, и они будут оценены 

комитетом. 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Тогда, я это оставлю на Вас Хейди. 

 

ХЕЙДИ УЛРИХ:  Регионы, на которые мы сейчас смотрим: EURALO, AFRALO и 

NARALO, предложили заявки от Генеральной Ассамблеи, и надо 

также представить запрос о документации и предложениях. 

Необходимо ли по EURALO создать какой-то документ?  У нас 

должны были быть встречи с СБС, но мы не нашли время, для 

организации этих встречи. Но, ми хотим сделать эту встречу, она не 

будет долгой, где-то час, и мы надеемся, что все предложения, к 

этому времени уже будут получены и оценены.  
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АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Спасибо. Ми встретимся с ICANN и с их персоналом, и поговорим о 

бюджете. Это все новое для нас, мы только учимся. Мы просим 

представить это к обсуждению, мы должны узнать мнение 

персонала ICANN.  Это понятно, Эван? 

 

ЭВАН ЛЕЙБОВИЧ:  Я согласен с Хайди, что NARALO предложили это Генеральной 

Ассамблее, решение было принято провести это. 

 

ХЕЙДИ УЛРИХ:  Мы послали заметки в крайних сроках для заявок, и мы видим, что у 

нас есть некоторые задержки с этим. Мы хотим их получить, и у нас 

будет возможность просмотреть их до конца конференции. 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Да, если Вы хотите провести встречу, то сообщите нам об этом. И 

напишите причину в резюме, если вам необходимо дать больше 

информации. 

 

ЭВАН ЛЕЙБОВИЧ:  Я согласен с Вами и, если у нас будет предложение, мы Вам об этом 

сообщим после встречи с владельцем. Мы хотим это провести на 

высшем уровне. Это займет много времени, и мы хотим получить 

генеральный консенсус. Я опубликовал некоторые причины о 

сложностях этой встречи. 
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АЛЛАН ГРИНБЕРГ:   Следующий пункт на повестке дня касается отчетности CCWG. У нас 

также была встреча сегодня, но мы еще не имели возможности 

встретиться, чтобы все обговорить. 

 

ЛЕОН САНЧЕС:  Я могу привести информацию. Мы провели встречи со сквозной 

группой проекта об отчетности, и мы провели очень плодотворную 

встречу с хорошими результатами на этой встрече. Мы 

продвинулись в разработке документов и списка схем рабочей 

группы, и мы подумали о времени для рассмотрения каждой темы. 

Для тех, кто не знаком с динамикой группы, перед передачей 

функции мы используем свои механизмы. Дело в том, что 

предложения могут не успеть ко времени передачи этой функции. 

Вопрос в том, как мы должны работать с отделом наших юристов и 

вопросами.  Наша работа связана тесно с работой других групп. Мы 

проводим сейчас две рабочие сессии и рассматриваем возможности 

по разбору и информированию сообщества по обсуждаемым темам. 

У нас есть группа по юридическим вопросам, которая ими 

занимается. А также у нас будет группа, и она представит все 

вопросы юридическому отделу ICANN, или мы наймем 

независимого юриста для этих вопросов. Это последняя 

информация, которой мы располагаем. 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Эван написал в дискуссии. Должна ли ICANN превратиться в 

организацию членов? Необходимо, чтобы эти участники могли 

принимать решения и действовать. Есть и юридические нюансы. 
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Необходимы направления по отчетности. Они сменили ракурс на то, 

что необходимо для передачи функции CCWG, и они должны 

гарантировать, что у сообщества есть влияние на это направление 

без того, чтобы ограничивать ICANN. У нас члены правления 

взаимодействуют по вопросам, и это очень интересно для нас. Кто-

то хочет добавить, что-нибудь? Тиджани? 

 

ТИДЖАНИ БЕН ДЖЕМА:  Хотелось бы сказать, что мы вернулись к изначальному уставу о 

вопросах об отчетности, которые должны быть решены еще до того, 

как будет организована передача. Мы работаем над общей 

тематикой в связи с отчетностью с рабочей группой номер 1. 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Спасибо. Оливер, Вы хотите что-то добавить? 

 

ОЛИВЕР КРЕПИН-ЛЕБЛОНД:  Я резюмирую всю эту тему. Итак, до недавнего времени мы 

говорили о создании компании, которая будет работать по 

контракту, и этот контракт будет отличаться от того, который есть у 

правительства Соединенных Штатов, чтобы работать эффективно в  

этом направлении. Итак, ми видим информацию от клиента, 

который изучает эту проблему. Сложная тема. Но нам необходимо 

работать над этим вопросом. Вторая группа работает над этой 

темой. Конечно, они немного опоздали, но был проведен опрос 

между участниками группы и их членами, и мы спросили их мнение 

о процессе и о том, как необходимо работать над этим проектом. 
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Были внесены решения со стороны Аллана о том, что Вы должны 

быть проинформированы об этом. И все их предложения были 

внесены и обсуждены во время встречи. Мы надеемся, что вторая 

рабочая группа рассмотрит все эти предложения и создаст единое 

подходящее предложение. Будут два предложения по компаниям, 

которые работают по контракту. Возможно, это приведет нас к 

идеальному решению о передачи функционала. Мы надеемся, это 

будет соответствовать уставу ICANN, и все функции будут переданы 

другому оператору. Это вкратце о том, что произошло. Эдуардо 

также принял участие, и может он что-то еще добавит. Мы 

надеемся, это предложение будет более детально обсуждено 15.01, 

и к этому сроку предложение должно быть передано в 

координационную группу ICANN, и эта группа, примет во внимание 

данные предложения. 

 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Одно из новых предложений, которые рассматриваются, появилось 

во Франкфурте во время заседания, и его поддержали многие 

участники. Мы надеемся, что оно привлечет многих противников, 

которые скептически на это смотрели. Это очень интересная 

ситуация, на которую необходимо обратить внимание. Есть у кого-то 

замечания по этому вопросу? Нам трудно организовать графики, 

чтобы это подходило всем участникам. В настоящий момент, если 

бы это не совпадало с отчетностью, то оно бы было идеальным для 

всех участников. Мишель в Сингапуре, и она еще об этом не знает, 

но она свяжется со всеми участниками для того, чтобы они могли 
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присутствовать. Большое спасибо всем за то, что вы постоянно 

доступны, не смотря на время конференции. Я надеюсь, это 

останется таким же. Я хочу убедиться, что все смогут участвовать, и 

беру во внимание то, что некоторые в связи с личной или рабочей 

ситуацией не смогут принять участие. Я очень рад, что у нас много 

людей со всего мира. Это связано с тем, что мы имеем дело с 

разными часовыми поясами. Это будет трудно организовать, и 

поэтому прошу всех проявлять гибкость, насколько это возможно, и 

думать о пользе, которую мы принесем группе в целом. Итак, 

рекомендация АТЛАС. Мы Вам дадим несколько минут для этой 

темы. Мы видим, что мы опережаем график. Мы говорили, что 

постараемся закончить быстрее, если сможем. 

 

ОЛИВЕР КРЕПИН-ЛАБЛОНД:  В Лос-Анжелесе мы представили рекомендации At-large, а также 

группы АТЛАС. Но они не были представлены правлению, к 

сожалению. Во Франкфурте, мы должны были к этому вернуться. Я 

представлю новую информацию о ходе дела в этой связи. ICANN 

разработал процесс по организации поддержки комитетов, и 41 

ALAC должен работать с персоналом ELS над этим. Они должны 

провести встречи по этой теме в офисах или каком-то 

альтернативном месте. Правление было проинформировано о ходе 

работы по поводу рекомендации точки 1, и мы их всех приняли. Вся 

эта информация была опубликована. Рекомендации должны быть 

не только на бумаге, но они должны быть организованы. Правление 

должно принять их к сведению. 
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АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Вопросы? Мы сейчас рассматриваем АТЛАС, и также есть еще 

другие рекомендации, которые мы Вам не представили. В 

Сингапуре и в Буэнос-Айресе мы надеемся завершить работу над 

этим. Нам предстоит очень много над этим поработать. Постепенно 

мы добьёмся необходимого результата. В чате я вижу участника, 

который желает выступить. Нет, я ошибся. Извините, есть ли какие-

то замечания по работе? Оливер? Я надеюсь, что все, что мы 

представим правлению, будет официальным, и мы им дадим знать 

о результатах саммита и о том, что он был очень полезным и 

должен быть принят во внимание. Мы переходим к следующему 

пункту. Итак, это обзор At-large. Оливер, Вы опять выступите? Да? 

 

ОЛИВЕР КРЕПИН-ЛАБЛОНД:  Не по этим двум темам. Мы представили рекомендации Fadi, и они 

смогут принять их. Одна из рекомендаций связана с управлением, и 

персонал уже над этим работает. Я не уверен, будут ли они готовы к 

Сингапуру, потому что мы работаем в очень сжатые сроки. 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  То, что мы представляем правлению, реализуется не ими, а другими 

людьми. Они эту работу передают персоналу, и они, возможно, 

упростят этот процесс. Возвращаемся к предстоящему обзору At-

large, так как это в целом обзор и проверка At-large. Мы надеемся, 

что комитет по структурным изменениям будет активно в этом 

участвовать и в Сингапуре. Мы надеемся, что люди будут принимать 

активное участие. 
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ХОЛЛИ РЕЙЧ:  Рей приняла активное участие в этой работе. Сам процесс является 

результатом всех этих усилий и рекомендаций. Все это будет очень 

полезно, и мы с нетерпением ждем этой встречи, где сможем 

продолжить процесс обсуждения. Шерил и я были их активными 

участниками. 

 

ШЕРОЛ ЛАНГДОН-ОРР:  Я активно участвовала в этом процессе.  Необходимо активно делать 

вклад и использовать данную возможность. По сравнению с 

предыдущим обзором мы надеемся, что этот проект будет более 

детально проанализирован структурой At-large. 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Хочу также заметить, что это связано с заседанием, которое было 

проведено с людьми, занимающимися обзором GNSO. Вы хотите 

получить информацию по этому поводу? 

 

ХЕЙДИ УЛРИХ:  Я знаю, что это мероприятие запланировано на субботу до 

заседаний с ALAC. Мы с нетерпение ждем этого заседания. 

Возможно, Гизель сможет над этим поработать, но мы пока не 

подготовили график.  

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Я буду очень благодарен, так как это очень важно. Есть ли какие-то 

замечания по поводу обзора?  



ALAC Monthly - 27 January 2015                                                          RU 

 

Page 24 of 24 

 

ХЕЙДИ УЛРИХ:  У меня новая информация по поводу ALAC. Не будет первой части. 

Мы получим много информации от разных групп, и Холли вместе с 

Шерол смогут более детально рассказать о работе Вашей группы.  

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Хорошая идея, спасибо.  

 

 

АЛЛАН ГРИНБЕРГ:  Итак, это последняя тема на повестке дня. Есть ли темы, которые мы 

не охватили? Я не вижу, чтобы кто-то хотел выступить. Итак, я 

завершаю этот звонок, и мы его завершаем на 3 минуты раньше. Я 

желаю всем, кто будет ехать в Сингапур, хорошего пути и надеюсь, 

что мы вскоре встретимся. Итак, счастливого пути всем. До 

свидания! 

 

[КОНЕЦ ТРАНСКРИПЦИИ] 


