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Координатор: Запись уже начата. 

 

Грейс Абухамад (Grace Abuhamad): Благодарю вас. Приветствую всех участников 

третьего вебинара сквозной рабочей группы сообщества (CWG). 

Сейчас 13:00 по универсальному координированному времени 

(UTC) и сегодня вести презентацию будет Джонатан Робинсон 

(Jonathan Robinson). Поэтому я передам слово ему. В конце 

презентации мы ответим на вопросы. Благодарю вас. 

 

Джонатан Робинсон: Спасибо, Грейс. Приветствую всех. Спасибо, что 

присоединились к нам сегодня на этой третьей презентации... или 

вебинаре, посвященном деятельности Сквозной рабочей группы 

сообщества по передаче координирующей роли в исполнении 

функций IANA. Заголовок этой презентации — «на пути к 

окончательному предложению». Мы опубликовали свой второй 

проект предложения приблизительно две недели назад. Мы 

находимся в середине периода общественного обсуждения. 
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 И я, Джонатан Робинсон, как один из сопредседателей, вместе с 

сопредседателем, Лиз Фер (Lise Fuhr) и другими коллегами 

подумали, что было бы полезно организовать открытый сеанс 

ответов на вопросы сообщества, чтобы вам было проще понять, 

какой вид имеет предложение на данном этапе, внести любой 

вклад, но прежде всего надлежащим образом и хорошо 

подготовить любой комментарий, который вы хотели бы 

опубликовать в рамках общественного обсуждения. 

 

 Замечательно видеть, что у нас хорошая посещаемость, и мы 

благодарны всем, кто к нам присоединился. У нас есть ряд 

подготовленных слайдов, которые доступны по ссылке на сайте 

для проведения консультаций с общественностью, и я думаю, что 

буду знакомить вас с ними немного быстрее, чем раньше. 

 

 На предыдущих вебинарах мы потратили приблизительно 40 минут 

на слайды и выделили приблизительно 20 минут для ответов на 

вопросы, что в общей сложности составило около часа. По нашим 

ожиданиям, в этот раз может потребоваться приблизительно 

столько же времени. Мы предусмотрели до 90 минут, если это 

будет целесообразно сделать, но по моей оценке, мы вероятно 

поработаем в течение часа. Таков текущий план. 

 

 Позвольте мне рассказать о нескольких из этих слайдов, а затем 

мы будем... я уверен, что это станет стимулом для вопросов и 

ответов. И не стесняйтесь или задавать вопросы в чате, или 

сообщать о намерении задать вопрос поднятием руки. Я считаю, 

что возможно будет легче ответить на них в конце, но если вы 

чувствуете, что обязательно должны задать вопрос в течение 

презентации, в любом случае поднимите руку. 
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 Итак, первый слайд подчеркивает, что это — часть... что 

деятельность Сквозной рабочей группы сообщества по передаче 

координирующей роли — часть процесса. У нас есть различные 

компоненты процесса. Разумеется, было первоначальное 

объявление Национального управления по телекоммуникациям и 

информации США (NTIA), а затем — создание через ICANN 

Координационной группы по передаче координирующей роли в 

исполнении функций IANA (ICG), которая в свою очередь 

обратилась за предложениями к указанным различным 

сообществам, пользующимся услугами Администрации адресного 

пространства интернета (IANA). 

 

 Здесь мы, конечно же, уделяем основное внимание не тем 

услугам, которые IANA предоставляет... оказывает для ресурсов 

нумерации или протоколов, а тем, которые предоставляются 

сообществу доменных имен. Указанные три предложения 

находятся в стадии подготовки и затем будут представлены 

через... в ICG и, в свою очередь, через Правление ICANN в NTIA. 

 

 Я правильно понял? Грейс, вы не могли бы разъяснить один 

момент насчет презентации? 

 

Грейс Абухамад: Эй, Джонатан, я как раз хотела сообщить вам, что могу листать 

слайды — есть стрелка внизу экрана, позволяющая листать 

слайды, вместо прокрутки. Это было... если вы хотите, чтобы это 

делала я, то я могу помочь вам с этим. 

 

Джонатан Робинсон: Хорошо, я это сделаю. Благодарю вас. 

 

Грейс Абухамад: Благодарю вас. 
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Джонатан Робинсон: Хорошо. Итак, это просто... это упрощает переход между 

слайдами. Таким образом, у нас есть три группы и каждая из них 

готовит свое предложение для представления в ICG, роль которой 

состоит в том, чтобы согласовать и объединить эти предложения. 

Так вот, многие из вас знают, что ранее в ICG поступили 

предложения от сообществ ресурсов нумерации и протоколов, 

опередивших сообщество доменных имен. 

 

 Таким образом, нам было известно об этих существующих 

предложениях в различной степени... с различным уровнем 

ознакомления членов группы. И одной из вещей, о которых знали 

председатели, являлась необходимость признать отсутствие у 

нас, как у сообщества доменных имен, согласованности с другими, 

и наша цель состояла в том, чтобы в максимально возможной 

степени систематизировать свое предложение и сделать таким, 

чтобы ICG могла без труда его обработать и согласовать с 

предложениями других групп. 

 

 Фактически, недавно председатели вступили в диалог с 

председателями групп CRISP и IANAPLAN, и мы намерены 

поддерживать открытое общение. Вообще и исторически, они 

рассматривались как практически отдельные услуги, 

предоставляемые в рамках функции IANA. Но учитывая 

предлагаемую структуру и очевидную необходимость 

согласования некоторых аспектов предложения, есть понимание 

стремления справиться с этим. 

 

 Один из (невнятно), чтобы справиться с объемом работы этой 

CWG по передаче координирующей роли в исполнении функций 

IANA, было необходимо признать, что в той степени, в какой 
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работа могла быть сделана в другом месте, имело смысл 

рассчитывать на ее выполнение в этом месте, однако, и особенно 

в данном случае, мы упоминаем и признаем, что передача места 

выполнения координирующей роли создала идеальную возможность 

для пересмотра и усовершенствования уже разработанных структур 

подотчетности ICANN, которой необходимо воспользоваться. 

 

 Поэтому, как многим из вас известно, есть параллельный процесс, 

на который группа все в большей степени эффективно опирается. 

И я думаю, что действительно необходимо знать и понимать эту 

взаимосвязь и зависимость, оценивая это предложение. И позже 

мы рассмотрим это немного подробнее. 

 

 Итак, целью несомненно является подготовка объединенного 

предложения по передаче для различных элементов функции 

IANA, но в центре внимания этой группы находится система 

доменных имен и удовлетворение потребностей сообщества 

доменных имен в целом, а также признание и удовлетворение 

потребностей организаций-учредителей этой группы, а именно, 

Организации поддержки национальных имен (ccNSO), 

Консультативного комитета по безопасности и стабильности (SSAC), 

Организации поддержки имен общего пользования (GNSO), 

Консультативного комитета сообщества At-Large (ALAC) и 

Правительственного консультативного комитета (GAC), и в 

частности группа также должна помнить о прямых потребителях и 

их неизбежной зависимости от функций IANA, включая операторов 

доменов верхнего уровня общего пользования (gTLD) и 

национальных доменов верхнего уровня (ccTLD). 
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 На этом слайде также указаны рамки координирующей роли в 

исполнении функции в целом спектре различных областей, как 

изложено в ведомости работ NTIA для договора IANA, и в этом 

случае несомненно в центре внимания находятся те конкретные 

пункты из ведомости работ, которые относятся к функции 

присвоения имен. И здесь это пронумеровано как пункты 2–9 и 11 

прежде всего. 

 

 Я не собираюсь останавливаться на истории и описании объема и 

содержания работы. Достаточно сказать, что в течение 

приблизительно шести месяцев велась очень интенсивная работа, 

в четвертом квартале 2014 года и в первом квартале 2015 года, 

состоялось много селекторных совещаний, потрачено много 

часов, было отправлено много сообщений по электронной почте и 

использовались различные способы работы при хорошей 

поддержке со стороны инфраструктуры ICANN, включая персонал, 

офисы и средства конференц-связи, состоялось много личных 

встреч и огромное количество многочасовых телеконференций 

или интернет-конференций. 

 

 Если посмотреть на следующий слайд, и я думаю, что стоит 

остановиться на этой разновидности графика немного больше. 

Мы в настоящее время проводим 28-дневное общественное 

обсуждение. Цель этого вебинара само собой состоит в 

ознакомлении вас с работой и результатами группы, чтобы 

создать возможность для вопросов и ответов. Но это следует за 

более ранним периодом общественного обсуждения предыдущего 

проекта предложения, проведенным в декабре 2014 года, теперь 

кажется, что это было очень давно. 
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 Но благодаря этому был внесен существенный вклад, 60 

комментариев сообщества, которые были обработаны и 

проработаны, включая некоторое интенсивное время совместной 

работы группы и различные методы и способы, нацеленные на 

создание действительно некоторой модели, если хотите, некоторых 

структурных моделей, представленных на ICANN 52 в Сингапуре. 

 

 Мы стремились получить отзывы. Группа стремилась получить 

отзывы о тех моделях от более широкого сообщества и я думаю, 

что это было проверкой мнения сообщества о различных моделях и 

попыткой получить некоторый существенный вклад. Мы получили... 

у нас было некоторое очень конструктивное предложение, но мы 

также узнали о существовании опасений, что группа не достигла 

достаточных успехов и на самом деле должна заново продумать 

свой режим работы и приступить к выработке единого мнения, 

поскольку в некотором роде наличие четырех моделей стало 

проблемой для их понимания сообществом. 

 

 Поэтому в промежуточный период после сингапурской 

конференции и непосредственно накануне этого общественного 

обсуждения мы сделали несколько важных вещей. Мы разделили 

фундаментальную базовую работу над предложением на серию 

различных тем или компонентов, которыми занимались через 

подгруппы, названные группами разработчиков. 

 

 Мы отложили предыдущую интенсивную работу группы над 

структурой или часть того времени, которое тратили на нее, после 

начала деятельности групп разработчиков, и мы также 

осуществили процесс привлечения и в конечном счете получения 

рекомендаций от некоторых высококвалифицированных 
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юрисконсультов. После тщательного отбора мы выбрали 

компанию Sidley Austin, чтобы помочь нам выполнить эту работу, и 

до сих пор, кажется, это идет очень хорошо. 

 

 С точки зрения структур, у нас, как я сказал, к началу сингапурской 

конференции было четыре варианта, два из которых были 

результатом создания в качестве IANA после передачи 

организации, являющейся в некоторой мере внешней по 

отношению к ICANN, и два из которых были... оставались 

внутренними. И затем на конференции ICANN 52 в Сингапуре 

члены нашей группы выполнили некоторую работу с целью 

попытки рационализации и создания своего рода гибрида, и это 

можно было бы разделить на три различных варианта. 

 

 Таким образом, мы закончили с семью моделями, которые 

должны были быть рационализированы. Все мы собрались в 

Стамбуле и упорно трудились в стремлении к рационализации 

компромиссу. И я думаю, что это — ключевой момент, о котором я 

хотел рассказать на этом слайде, потому что есть только две вещи, 

которые вы захотите спросить, как я ожидаю, о модели: каковы 

преимущества выбранной вами модели, и как вы к ней пришли. 

 

 Я расскажу о преимуществах, когда мы будем говорить... и своего 

рода... уникальных характеристиках модели, когда мы доберемся 

до этого в презентации немного позже, но чтобы это сделать, я на 

самом деле почувствовал, что на этом слайд в действительности 

визуально представлены две вещи. Одна из них состоит в том, что 

действительно было выполнено значительное количество работы 

с декабря, января, включая эти четыре варианта, представленные 

в Сингапуре, их разрастание до семи, а затем сокращение этого 
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количества благодаря интенсивной работе как над рассмотрением 

достоинств или недостатков различных моделей, так и над, 

откровенно говоря, использованием процесса для... обсуждения и 

оценки для рационализации моделей к все меньшему и меньшему 

количеству вариантов. 

 

 Мы полностью понимали, что ко времени начала этого второго 

общественного обсуждения, о котором мы сейчас говорим, в 

идеальном случае, но не гарантированно, мы предложим 

сообществу единственную модель, потому что, конечно, одним из 

отзывов в Сингапуре и особенно во время первого общественного 

обсуждения, который казался противоречивым, было то, что наша 

работа является одновременно слишком сложной и недостаточно 

детализированной. 

 

 И я думаю, что сложность была обусловлена многообразием 

моделей, по крайней мере это явилось одним из аспектов, а 

нехватка деталей стала следствием недостаточно подробного 

описания любой конкретной модели. Поэтому мы попытались 

разрешить это разными способами, и вы сейчас видите... и теперь 

мы подробнее поговорим об отправке одной модели. 

 

 Я говорил ранее и еще немного расскажу об этой взаимосвязи и 

координации с подотчетностью, с работой группы по подотчетности. 

Это осуществлялось на многих разных уровнях, но в особенности 

регулярно координировалось на еженедельных совещаниях между 

различными председателями групп. Но у нас есть и официальные 

и неофициальные контакты между двумя группами в том смысле, 

что у нас есть члены, которые входят в состав обеих групп, и один 
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или несколько наших членов проявляет активный интерес к 

координации между этими двумя различными группами. 

 

 Как я сказал ранее, они... здесь необходимо гарантировать то, что 

мы можем опираться при создании конструкции для организации 

IANA после передачи, что мы можем опираться сейчас и в 

будущем, мы должны иметь возможность опираться на 

существенно улучшенные и получившие дальнейшее развитие 

механизмы подотчетности. И я думаю, что самый легкий способ 

разобраться с этим состоит в том, чтобы обсудить то, что 

конкретно мы... на что мы решили опираться. 

 

 И здесь на слайде 7 это можно увидеть. Фактически было четыре 

ключевых области, на которые должна был опираться эта группа, 

наша группа по передаче координирующей роли, подготавливая 

предложение, которое мы оцениваем сейчас через общественное 

обсуждение. Прежде всего, это была способность влиять на 

качество и содержание бюджета и в особенности на 

транспарентность затрат, связанных с функцией IANA. 

 

 Так, используя этот пример, у группы по подотчетности были свои 

собственные интересы относительно обеспечения того, чтобы у 

ICANN в процессе деятельности постоянно сохранялась и 

улучшалась транспарентность, гласность и причастность 

сообщества к составлению всего бюджета ICANN. У этой группы, у 

группы по передаче координирующей роли, был особый интерес к 

тому, чтобы гарантировать транспарентность и влияние, 

соответствующее влияние на бюджет и его статьи, выделенные и 

относящиеся конкретно к функции IANA. 
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 И есть конкретный пример механизма, предложенного CCWG по 

подотчетности на случай, если бюджет не будет отвечать 

требованиям сообщества по любой конкретной причине, — и эта 

работа все еще идет — но в случае этой группы в целях 

удовлетворительного исполнения функции IANA у сообщества 

есть возможность задействовать механизм наложения вето или 

выражения недоверия, позволяющий вернуть бюджет на 

доработку для улучшения и развития. Такого механизма в 

настоящее время не существует. И тому подобное. 

 

 Таким образом, есть другие примеры, которые вы видите справа 

от того первого пункта, относящегося к бюджету ICANN. Есть 

механизмы наделения сообщества полномочиями, при помощи 

которых появляется потенциальная возможность пересмотра 

решений Правления ICANN по различным вопросам, но в 

конкретном случае этой группы, в случае передачи 

координирующей роли в исполнении функций IANA, нам хотелось 

бы иметь возможность пересмотра решения Правления о 

проверках исполнения функции IANA. 

 

 Мы поговорим немного подробнее о том, как могли бы работать 

указанные функции проверки, но в случае, если проведена 

проверка функции IANA, предоставлены некоторые рекомендации 

по итогам этой проверки функции, а Правление не отреагирует 

удовлетворительно на те рекомендации, сообщество будет 

уполномочено оспорить такой результат. 

 

 Таким образом, здесь снова можно увидеть направление, где есть 

общий механизм подотчетности, который должен был быть 

разработан и разрабатывается группой по подотчетности и очень 
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конкретные примеры использования таких механизмов или 

инструментов непосредственно в отношении функции IANA. 

 

 Я чувствую, что мы поступили правильно, когда не стали 

заниматься всем объемом работы полным составом группы, но 

при этом все же обеспечили, чтобы те, кто работает над этими 

механизмами и возможностями, знали о конкретных потребностях 

этой группы. Позвольте мне перейти к следующему слайду. 

 

 На следующем слайде просто суммируется работа различных 

групп разработчиков, и я не собираюсь останавливаться на этом, 

но я подчеркнул разделение работы группы и указал ее отдельные 

компоненты. И я полагаю, что здесь есть один важный момент. Не 

вся деятельность групп разработчиков завершена или полностью 

завершена в проекте предложения, который находится перед вами. 

 

 Мы стремились добиться здесь равновесия между соблюдением 

определенного графика, который требовал этого 28-дневного 

общественного обсуждения, обобщения комментариев 

общественности, их интеграции в окончательное предложение и 

уточнения и развития деятельности групп разработчиков. Поэтому 

мы пришли к мнению, что во многих случаях работа завершена, в 

некоторых случаях в существенной мере завершена, а в некоторых 

случаях необходимо выполнить дополнительную работу, и эта 

работа продолжается в период общественного обсуждения. 

 

 Теперь, очевидно, что здесь есть некоторый риск, и этот риск в 

том, что те, кто комментирует проект, скажут в некотором смысле, 

что проект недостаточно полон, учитывая, что работа 

продолжается. Мы не считаем, что это произойдет. Мы считаем, 
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что форма, и структура предложения достаточно полны, чтобы 

было очевидно, как это будет работать согласно предположениям, 

и хотя есть необходимый объем работы над деталями и 

последствиями, это во многих областях детализации не 

принципиально и нельзя сказать, предложение недостаточно 

полное для всестороннего общественного обсуждения. 

 

 Теперь возможно — самый важный слайд, но мы бы... мы, как 

сопредседатели, решили, что было важно не выставлять это на 

передний план по двум причинам. Во-первых, потому что мы 

выполнили большую работу помимо простого рассмотрения 

структуры. И во-вторых, нас первоначально критиковали в 

некоторой степени за то, что мы уделяем чрезмерное внимание 

структуре и меньшее или недостаточное внимание всем деталям, 

таким как функциональные подробности ожиданий в отношении 

уровня обслуживания или способа взаимодействия клиентов с 

организацией. 

 

 Но позвольте мне рассказать вам через эту визуальную карту о 

том, где мы были раньше и где находимся сейчас, и что это 

означает. Итак, слева на этом слайде показана текущая ситуация, 

которая само собой отражает координирующую роль и контроль 

со стороны NTIA, официально закрепленные в договоре с ICANN, 

и IANA в углу ICANN, как функционально отдельный субъект, 

предоставляющий услуги потребителям функции IANA. 

 

 Мы предполагаем, что в будущем работа будет выполняться таким 

способом, при котором есть некоторое дальнейшее отделение 

функции IANA, таким образом, это не только функциональное, но 

и юридическое отделение. И теперь я хочу напомнить вам свою 
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более раннюю мысль, соображение относительно того факта, что 

эта структура и все ее связанные компоненты были определены 

путем обсуждения, компромисса и размышлений, но позвольте 

мне сообщить вам несколько вещей, почему этот итог — этот 

пункт, к которому мы пришли, кажется, работает. 

 

 Можно заметить, что в середине этого синего прямоугольника в 

мире после передачи, у нас есть договор. То есть эта модель — 

простое отделение функции IANA в противоположность простому 

сохранению функционального разделения, мы можем оформить 

договор, который официально устанавливает и закрепляет 

отношения между ICANN и организацией IANA после передачи, 

или PTI. 

 

 Обеспечивая юридическое отделение этой организации, мы не 

только создаем возможность иметь договор, который является 

очень ценной формализацией отношений между этими двумя 

субъектами, но мы также получаем по крайней мере ряд других 

преимуществ, часть которых я сейчас упомяну. 

 

 Мы фактически фиксируем и совершенствуем функциональное 

разделение, которое существует сегодня, и делаем его абсолютно 

ясным через использование... через поддержку юридического лица. 

Мы создаем возможность для существенно новой подотчетности 

через использование дополнительных механизмов подотчетности, 

о которых я говорил, и в конечном счете, хотя это следует... хотя 

необходимо очень тщательно взвесить, как каждый рассматривает 

это, мы предварительно подготавливаем или заранее создаем, если 

хотите, возможность более официального отделения в будущем 

этого субъекта, этой обслуживающей организации IANA от ICANN. 
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 При этом у нашей группы нет намерения выступать за такое 

разделение. Одним из исходных предположений в работе группы 

было то, что в целом, хотя ни один поставщик услуг не является 

совершенным, широко признано, что IANA до настоящего времени 

работала хорошо и оказывала услуги различным потребителям 

этой службы более чем удовлетворительно. И нет никаких причин 

считать, что это не будет продолжаться в течение 

неопределенного срока. 

 

 Но тем не менее на различных этапах работы выражалась 

озабоченность в связи с необходимостью внедрить с структуру 

механизм, который в случае неоднократных проблем с качеством 

работы и неспособности исправить такие проблемы дает 

возможность отделения. 

 

 И это решается путем создания отдельного юридического лица 

для IANA после передачи. Это остается службой, курируемой, 

материально-технически обеспечиваемой и размещенной внутри 

организации ICANN, но с теми дополнительными изменениями, о 

которых я упомянул. 

 

 Как можно видеть, и это стоит подчеркнуть, есть перспектива 

создания правления, что фактически является необходимым 

условием на основании того факта, что это отдельное 

юридическое лицо, для которого правление необходимо. 

 

 Темой достаточно широкого обсуждения в CWG является 

возможная роль этого Правления. 
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 Есть... бесспорно, есть обязательные по закону функции, которые 

такое Правление будет обязано выполнять. Эти функции обычно 

выполняются в филиале организации и могут выполняться 

небольшим органом, который можно было бы считать внутренним 

правлением, укомплектованным руководителями, членами 

правления или персоналом материнской компании. 

 

 Вопросом для обсуждения является следующий: должна ли у 

этого правления быть определенная степень независимости, и 

если это так, то насколько велика должна быть эта независимость 

и почему. И на этот вопрос группа на данном этапе не дала 

удовлетворительного ответа. 

 

 Таким образом, возможно, что это может быть внутреннее 

правление, которое просто... которое можно было бы назвать 

классическим правлением филиала, или возможно, что у него 

могла бы быть более сложная или независимая функция. 

 

 В той степени, в какой у него есть большая независимость, мы 

сразу создаем дополнительную подотчетность для... потенциал 

для дополнительных проблем подотчетности и сопутствующую 

сложность. Таким образом, это следует принять во внимание при 

рассмотрении этого. 

 

 Дополнительные структуры, которые очень важно определить, 

указаны зеленым цветом и расположены справа от находящейся 

посередине структуры после передачи синего цвета. И это 

Постоянный комитет потребителей и проверка функции IANA. 
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 Постоянный комитет потребителей — группа, которая 

сосредоточена именно на потребностях прямых потребителей 

функции IANA. Я упоминал в начале, что прямые потребители — 

это конечно же группа, которая пользуется услугами и нуждается в 

том, чтобы контролировать и гарантировать соответствие этих 

услуг требованиям потребителей. 

 

 Таким образом, это критически важный и необходимый орган, 

который по нашим ожиданиям будет анализировать и 

контролировать... основной функцией которого является анализ и 

контроль качества работы организации IANA после передачи. 

 

 У CSC будет возможность использовать канал передачи проблем 

на разрешение в IFR для выполнения функции проверки IANA. И 

мы ожидаем официального оформления этой функции проверки 

IANA в любом случае. 

 

 Что мы подразумеваем под этим? Мы подразумеваем, что будет 

регулярно осуществляться проверка функций и качества работы 

IANA после передачи, которая будет предусмотрена в рамках 

того, что я буду называть фундаментальным уставом, 

конституционно закрепляющим необходимость проверки, 

периодической проверки каждые пять лет. 

 

 И в дополнение к этой периодической проверке будет проведена 

первоначальная проверка после передачи. Кроме того, в случае 

необходимости будет возможность проверки для... в оперативном 

порядке или в связи с тем, что мы называем особыми обстоятель-

ствами, то есть внеочередной проверки при возникновении конк-

ретных условий, наиболее очевидным примером является постоянно 

низкое качество работы, или любой другой обоснованной причины. 
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 Есть оранжевая пунктирная линия, которая относится к 

механизмам подотчетности. И хотя это не является работой 

данной группы, я уже несколько раз упомянул об этом, и стоит 

подчеркнуть данную зависимость от тех механизмов 

подотчетности и того факта, что они являются необходимыми 

условиями действенности и самодостаточности этого 

предложения, в котором мы опираемся на указанные механизмы. 

Поэтому их внедрение или по крайней мере достаточная гарантия 

их внедрения жизненно важна для того, чтобы данное 

предложение твердо стояло на двух ногах. 

 

 На слайде номер 10 я скажу несколько слов о наших дальнейших 

планах. И я думаю, что на самом деле хотел бы перейти к ответам 

на вопросы группы. 

 

 Как вы видите, разумеется в период апрель-май мы проводим 

28-дневное общественное обсуждение. Я рассказал, что работа 

еще продолжается. 

 

 Есть несколько групп разработчиков, в которых мы решили 

продолжить рассмотрение открытых вопросов, над которыми они 

трудятся. 

 

 Мы продолжаем регулярно взаимодействовать и получать 

юридическую помощь. И мы продолжим совершенствовать проект 

предложения с учетом как результатов работы группы, так и 

комментариев в ходе общественного обсуждения по мере их 

поступления. 
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 У нас есть интенсивный период с 20 мая по 29 мая включительно, 

когда мы стремимся обобщить и учесть результаты 

общественного обсуждения, а затем оформить это в письменном 

виде с 29 мая по 8 июня с намерением направить организациям-

учредителям достаточно заблаговременно до начала 

конференции в Буэнос-Айресе, чтобы в принципе это 

окончательное предложение могло бы быть одобрено и (или) 

ратифицировано организациями-учредителями в Буэнос-Айресе, а 

после буэнос-айресской конференции мы могли бы представить 

это на рассмотрение в IGC для сопоставления, интеграции и 

подготовки наряду с предложениями других сообществ. 

 

 Итак, по-моему, и я обращаюсь к представителям персонала 

ICANN Грейс, Марике и Бренде, а также к участникам вебинара, 

вероятно, это достаточный обзор. Я надеюсь, что не слишком 

торопился и не упустил слишком много деталей. 

 

 Необходимо найти баланс между повторным описанием ключевых 

концепций, не расходуя все время на рассказ, но создавая 

возможность для вопросов и ответов. 

 

 Поэтому позвольте теперь перейти к поднятым рукам, любым 

комментариям, соображениям или вопросам. И позвольте мне 

попросить (невнятно) тем временем все, что поступило через чат 

тоже, это было бы полезно. 

 

 Хорошо, давайте... я думаю, что может быть... я просто задумался 

над тем, как работать с этими вопросами в чате. Пожалуй, я... и 

это вероятно будет для меня легче, хотя для вас не совсем 

целесообразно, если я буду отвечать на них в обратном порядке. 
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 И возможно Грейс, возможно я попрошу Грейс и (или) Марику 

бдительно следить, и если я что-либо пропущу, просто привлечь к 

этому мое внимание. 

 

 Риналия Абдул Рахим (Rinalia Abdul Rahim) спрашивает о 

наделении правления PTI полномочиями назначать генерального 

директора PTI и о представителях IRI и IETF в CSC. Это два очень 

хороших вопроса. Позвольте мне ответить на них по отдельности. 

 

 В настоящее время IANA выполняет свою функцию, насколько я 

понимаю, в условиях функционального разделения, но в конечном 

счете под наблюдением высшего руководства ICANN. 

 

 После передачи сохраняется функциональное разделение, 

сохраняется юридическое разделение и есть правление. 

 

 И я думаю, Риналия, что это относится к самой сути вопроса. 

Какова роль и функция этого правления свыше установленного 

законом минимума? И есть ли необходимость в такой функции? 

 

 Я не сказал бы, что по моему личному мнению ответ отрицательный. 

Но на мой взгляд мы должны ясно сформулировать любую 

функцию, выходящую за рамки, любые требования для этой 

функции, выходящие за рамки установленного законом минимума, 

и убедиться, что такая функция выполняется в другом месте, 

чтобы доказать обоснованность наличия у этого правления 

дополнительных функций. 
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 Таким образом, то, что вы называете назначением генерального 

директора PTI, является дополнительной функцией, которую 

действительно могло бы выполнять Правление. Но это — одна из 

дополнительных функций, которая еще не была обоснована. 

 

 Что касается представителей RIR и IETF в CSC или, откровенно 

говоря, в любом другом месте в этом предложении, это 

представляется очень сложным, потому что, как я сказал, мы 

помнили об уже представленных документах, о существующих 

ответах на запросы предложений. Мы проявляли крайнюю 

осторожность, чтобы не позволять себе лишнего. 

 

 И интересно следующее: перед этой презентацией я еще раз 

прочитал пояснительную записку, которая была представлено нам 

по... юристами по вопросу обобщенной структуры ICANN, 

структуры PTI. 

 

 И по существу там сказано относительно общей роли или того как 

RIR и IETF могли бы взаимодействовать с этой новой 

организацией после передачи, что потребуется внести некоторые 

незначительные изменения, которые были бы необходимы для 

отражения новой правовой структуры. 

 

 Но это не предполагает какого-либо конкретного изменения, 

кроме, если можно так выразиться, технических юридических 

изменений, необходимых для отражения новой структуры. 

 

 Однако есть некоторые варианты. И одним из вариантов могло бы 

быть наличие представителей в одной или нескольких 

организациях IANA после передачи. 
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 Так например, если нам следует расширить правление немного 

больше, возможно было бы целесообразно... и это одно из 

предложений, вынесенных на рассмотрение в нашей группе, 

возможно логично иметь представителя сообществ доменных 

имен, ресурсов нумерации и протоколов на конференции IANA. 

 

 Но я думаю, что часть этого может отфильтроваться по мере 

неофициального обсуждения, углубленного рассмотрения этого 

предложения и того, что это могло бы означать, поэтому я считаю 

это действительно вопросом для рассмотрения. И мы проявили 

осторожность, чтобы не позволить себе лишнего, но знаем о 

существовании таких вариантов. 

 

 У меня есть еще один вопрос от Питера Ван Роста (Peter Van Roste) 

по уточнению места или способа определения структуры CSC IFR. 

 

 Питер, подробности изложены в предложении. Но, если хотите, 

для меня важным разделением между этими двумя является то, 

что CSC выполняет прежде всего функцию, ориентированную на 

потребителей. Другими словами, это орган, который принимает 

прямых представителей организаций, непосредственно 

пользующихся услугами. 

 

 IFR имеет намного больше заинтересованных сторон, это 

представляется намного более многосторонним и разнообразным, 

как и следовало бы ожидать для более широкой функции 

периодической проверки. 

 

 Таким образом, для меня в этом критически важное различие 

между составом в обоих случаях. 
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 Если есть какие-либо еще комментарии, с которыми вы хотели бы 

выступить, чтобы обратить внимание на тот факт, что по вашему 

мнению я сформулировал что-то не так ясно, как вам хотелось бы, 

или вы хотели бы получить дополнительное разъяснение, 

пожалуйста, не стесняйтесь. Если есть какие-либо другие 

вопросы, мы будем рады их выслушать. 

 

 Есть вопрос от Стива (Steva), касающийся структурного 

разделения правления IANA и осуществления расширения 

Правления ICANN. 

 

 Я думаю... хорошо, чтобы предусмотреть лучшую представленность 

RIR. Я, безусловно, считаю, что это выходит за рамки полномочий 

данной группы и крайне рекомендую вам проанализировать 

изменения подотчетности, которые имели место, потому что 

считаю это ключевым компонентом. 

 

 Но эта группа в ее текущем виде предполагает, по крайней мере, 

юридически минимальное или... я пытаюсь придумать правильное 

слово, чтобы описать это, минималистское правление, если 

можно так выразиться, правление, которое выполняет 

установленные законом минимальные требования. 

 

 При таких обстоятельствах не предусмотрено никакой 

дополнительной подотчетности в IANA после передачи. И 

подотчетность, на которую опиралась бы эта группа, на которую 

все мы опирались бы для IANA, в конечном счете вернулась бы к 

Правлению ICANN и всем внедренным механизмам подотчетности 

и предоставления полномочий сообществу. 
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 Лично я чувствую, что есть предлагаются некоторые далеко 

идущие изменения. И они, вполне вероятно, будут 

удовлетворительными и отвечающими требованиям этой группы. 

 

 По-моему, очевидный вопрос или соображение, которое можно 

было бы высказать: хорошо, как можно убедиться, что на те, которые 

будут введены, можно опираться? И это проблема, возможно, 

недостаточного согласования сроков работы этих двух групп, а также 

недостаточной уверенности в том, что они будут реализованы. 

 

 И, по-моему, эта группа предусматривает, что в наше 

предложение будет... встроена обусловленность и говорится, что 

мы вносим это предложение, понимая, что внедрены механизмы 

подотчетности A, B, C, D, E или A, B, C, D, и что мы можем 

положиться на них при выполнении функций W, X, Y, Z, 

необходимых для IANA после передачи. 

 

 Просто отмечая движение в чате, я не вижу ни одного конкретного 

вопроса, который я, по крайней мере, не попытался рассмотреть. 

 

 На самом деле, Марк, я скоро обращусь к вам. Я вижу вашу руку, 

спасибо. В данный момент я отмечу только один момент, что мы 

решили сделать следующее: начать сбор вопросов, полученных 

во время вебинаров 1 и 2, а также сегодня. 

 

 И я думаю, что мы запланируем... мы начнем их подготовку в виде 

документа очереди. Таким образом, следует надеяться, что это 

принесет некоторую пользу всем участникам вебинара и тем, кто 

заинтересован в отправке комментариев во время общественного 

обсуждения. 
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 И это или станет ответом на ваши вопросы, если вы, возможно, 

задали их в иной форме во время общественного обсуждения, или 

поможет вам уточнить свой комментарий и предложение. 

 

 О, я вижу руку Марка Кэвелла (Mark Cavell), поэтому вам слово, 

Марк. 

 

Марк Кэвелл: Да, спасибо, Джонатан. И большое спасибо за презентацию. 

 

 Да, у меня есть вопрос. Это было, и это вчера неожиданно 

возникло при обсуждении этого предложения и направления 

номер один в усовершенствовании подотчетности с GAC. 

 

 Уделяется много внимания правлению PTI, его организационно-

правовой форме и тому, где находится подотчетность решения 

правления и какова именно его роль. 

 

 Выражалось беспокойство по поводу нехватки ясности в 

отношении этого. И может быть это отражает текущие обсуждения 

в группе, которые вы упоминали. 

 

 Поэтому мой вопрос в том, как скоро вы ожидаете решение этого в 

плане согласованного мнения группы относительно подотчетности 

правления PTI, процедуры его назначения, того, как его члены 

могут отстраняться от должности и так далее? 

 

 Вы рассматриваете это как период общественного обсуждения, 

который уже идет, вы считает, что это происходит во время 

текущего периода, или вы не планируете этим заниматься до 

конференции в Буэнос-Айресе? Спасибо. 
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Джонатан Робинсон: Благодарю вас, Марк. Это хороший и трудный вопрос, но 

актуальный вопрос. 

 

 Прежде всего я дал бы тот ответ, который давал ранее, и скажу, 

что организация IANA после передачи могла бы, по крайней мере, 

по моему мнению, функционировать с минимальным правлением, 

с правлением, которое соответствует установленному закону 

минимуму. 

 

 Теперь, это означает, что такое правление обычно заполнялось 

людьми, либо из числа руководства IANA и (или) из числа 

персонала или Правления ICANN. 

 

 Так из моего личного опыте типичным примером было бы 

введение в состав правления финансового директора 

материнской организации, чтобы финансы были в порядке. 

 

 И можно было бы ввести туда руководителя или... и (или) еще 

одного члена правления материнской организации. 

 

 Таким образом, у вас там могли бы быть руководитель и два 

члена правления материнской организации. И у вас будет 

правление из трех человек. Это дает вам определенную степень 

контроля, степень жизнестойкости, если один или несколько... 

один член правления не будет доступен для того, чтобы 

подписать какие-либо установленные законом требования. 

 

 Но это только минимум, и это — то, что необходимо для 

функционирования. 
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 Так вот, еще раз скажу, что это мое личное мнение, я не считаю, 

что есть убедительная модель. Были предложены некоторые 

интересные моменты, но пока еще нет убедительной модели. И 

есть некоторые риски, связанные с увеличением или расширением 

размера и потенциально независимости этого правления. 

 

 Поэтому прежде всего я сообщил бы... я предложил бы сообщить 

коллегам из GAC, что еще нет требования или по крайней мере 

ясно сформулированного требования к правлению, чтобы это... 

выходило за рамки минимума. 

 

 Но ничто из этого не дает ответа на ваш вопрос: когда вы 

собираетесь уладить это? 

 

 И откровенно говоря, я... было бы (невнятно) несправедливо 

сказать, что мы сделаем это к определенному времени. Конечно 

же, наши часы тикают, и действительно есть необходимость 

уладить это к тому времени, когда мы напишем окончательное 

предложение. 

 

 Но если вы действительно настаиваете на том, чтобы я указал 

какое-то время, то я говорю, что это должно быть улажено в 

окончательном предложении. 

 

 И, как вы услышали, у меня есть ряд мнений, основанных на 

личном опыте и работе группы. Но я прекрасно помню о 

необходимости быть восприимчивым к предложениям, мыслям и 

идеям, позволяющим группе обсуждать это должным образом, 

пока мы занимаемся другими вопросами. 
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 Таким образом, это не совсем является ответом, который вы хотели 

получить, но надеюсь, что это хотя бы частичный ответ на него. 

 

 Теперь (Стефан) вернулся и... или это был ранее Питер, который 

вроде сказал... ну, фактически, что он действительно хотел бы 

знать, предполагают ли диаграммы, что CSC и IFR находятся за 

пределами ICANN. Вы можете разъяснить? 

 

 Я не думаю, что это так... я думаю, что это разделение — 

слабость графического представления. 

 

 Я думаю, что представление... и я думаю, что намерение состояло 

в том, чтобы синий цвет был непосредственно сопоставим. В 

текущей структуре нет никакого CSC или IFR, то есть это 

дополнения. Но они более или менее сформированы внутри 

комплексной структуры, которую можно было бы назвать зонтиком 

ICANN, а не корпорацией ICANN, и вероятно (невнятно) структура 

лучше представляет корпорацию ICANN по сравнению с 

сообществом ICANN. 

 

 Я надеюсь, что это поможет Питеру. 

 

 Мэри Удума (Mary Uduma) спросила, удовлетворяет ли PTI 

корпорацию ICANN. Удовлетворяет ли ICANN саму себя? 

 

 Что ж, ICANN предоставляет услуги через IANA. IANA оказывает 

услуги, ICANN... IANA находится внутри структуры ICANN. 

 

 ICANN уполномочена внести изменения, чтобы гарантировать 

удовлетворительное функционирование IANA после передачи. 
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 В той мере, в какой независимо от того, что делает ICANN, 

качество работы IANA после передачи остается 

неудовлетворительным для (потребителей) этой функции, что 

является вопросом, который будет поднят в процессе регулярной 

периодической проверки или по каналам передачи разрешения 

проблем на более высокий уровень через один или несколько 

механизмов, включая введение специальной проверки, которая 

сама по себе будет... была бы... нет ограничений в отношении 

того, что могло бы быть рекомендовано по итогам проверки. 

 

 И в той мере, в какой отсутствуют ограничения по сфере 

применения, могло бы быть рекомендовано одно или несколько 

корректирующих изменений. Например при выполнении этой 

проверки функции IANA и длительных проблем с качеством 

работы, имевших место за прошлый период, может быть сказано: 

мы настоятельно рекомендуем произвести одно или несколько 

изменений в руководящем персонале, или мы находим, что 

больше не вызывает доверия по каким-либо причинам IANA после 

передачи, находящаяся под управлением в пределах... как 

находящийся в полной собственности филиал. И мы рекомендовали 

своего рода разделение путем отчуждения собственности. 

 

 Есть много других средств исправления ситуации, которые можно 

было бы создать. И вопрос здесь в том, что можно было бы вполне 

хорошо перенести трудную ситуацию. Итак, в результате проверки 

ICANN получает указание действительно избавиться от IANA. 

 

 Вы больше не компетентны оказывать эти услуги под своим... под 

покровительством своей в общем-то корпоративной структуры. 
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 ICANN говорит: ни в коем случае. Нам это действительно 

нравится. Это очень и очень важно для нас, так все происходит 

сейчас и так было всегда. И мы отказываемся подчиниться. 

 

 Что ж, в данный момент теперь сообщество в целом говорит, что у 

него есть очень серьезные основания для того, чтобы сделать это, 

и мы принимаем это. Или у них на самом деле нет серьезных 

оснований для того, чтобы сделать это, и мы бросаем вызов ему 

через один из новых механизмов подотчетности, которые введены. 

 

 Таким образом, это можно сказать предусмотренные процессы и 

средства. 

 

 Хорошо, мы приближаемся к завершению часа. Я выделю минуту 

или две, чтобы посмотреть, не поднимет ли кто-либо еще руку и 

не появятся ли новые вопросы в чате. 

 

 Приносит большую пользу и высоко оценивается активное 

участие членов группы в диалоге и обмене мнениями, отвечают на 

вопросы. 

 

 Наверное, я должен воспользоваться этим моментом, чтобы 

сказать, насколько твердо сохраняются определенные взгляды, и 

люди достаточно твердо придерживались с самого начала и в 

течение этой работы некоторых взглядов на ключевые моменты 

понимания работы этой группы, откровенно говоря, все лучше и 

лучше. 
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 И есть очень сильный двух сотрудничества и стремления 

получить в оправданные сроки высококачественный результат, 

который сможет всех удовлетворить. 

 

 Поэтому я считаю важным сообщить сообществу в целом, что, 

когда вы комментируете это, разумеется, вы можете давать 

любую критическую оценку по своему желанию. 

 

 Но знайте, что работа действительно идет в хорошем духе и 

предпринимается подлинно добросовестная попытка создать 

жизнеспособное, допустимое и целостное предложение, которое 

работает. 

 

 Так что я считаю это важным. И, Чак, обращая внимание на 

поднятый вами вопрос, который я упоминал ранее и не знаю, кому 

еще мы это сообщили, но CWG продолжает работать над 

определенными ключевыми элементами более углубленно в 

течение периода общественного обсуждения. 

 

 Хорошо, что ж, считайте это заключительным замечанием и с... я 

благодарен за то, что мы потратили на это час. Замечательно 

получить дополнительные отзывы и комментарии. 

 

 Мы включим их в состав часто задаваемых вопросов, и завтра у 

нас состоится еще один вебинар. И в конце этого завтрашнего 

вебинара мы объединим все это в группу часто задаваемых 

вопросов, о которых относительно скоро вы сможете 

проинформировать свои соответствующие сообщества. 
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 И большое спасибо за ваше участие, активную реакцию на 

предложение и вопросы к нам. 

 

 Итак, я считаю, что на этом можно завершить вебинар. 

 

 

 

КОНЕЦ 


