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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 

 

GISELLA GRUBER: ... и добрый вечер всем.Тепло приветствую всех на этой первой 

телеконференции ALAC 2017 года, во вторник 24 - го января в 04:00 

UTC. 

               В сегодняшней телеконференции участвуют Алан Гринберг (Alan 

Greenberg), Морин Хилиард (Maureen Hilyard), Холли Рейш (Holly 

Raiche), Себастьен Башоле (Sébastien Bachollet), Андрей Колесников, 

Альберто Сото (Alberto Soto), Леон Санчес (Leon Sanchez), Гарольд 

Аркос (Harold Arcos), Морин Хилиард (Maureen Hilyard), Шерил 

Лэнгдон-Орр (Cheryl Langdon-Orr), Ирье Лансипуро (Yrjö Länsipuro), 

Оливье Крепэн-Леблон (Oliver Crépin-Leblond), Гленн Макнайт 

(Glenn McKnight), Риналия Абдул Рахим (Rinalia Abdul Rahim). 

               На испанском канале, может быть, извинения [неразборчиво], у нас 

есть Гарольд Аркос и Альберто Сото (Harold Arcos и Alberto Soto). 

               На французском канале, у нас Абделдхали Вашар Бонг (Abdeldjalil 

Bachar Bong). 

               Извинения сегодня от Джули Хаммер (Julie Hammer), Тиджани Бен 

Джемаа (Tijani Ben Jemaa), Кайли Кан (Kaili Kan), Ариэль Лиянг (Ariel 

Liang), Йесим Назлар (Yeşim Nazlar) и Эвин Эрдогду (Evin Erdogdu). 

               У нас также есть Дев Ананд Тилаксингх (Dev Anand Teelucksingh), 

который присоединился к телеконференции. Приветствую Вас, Дев. 
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От персонала: Хайди Ульрих (Heidi Ullrich), Сильвия Виванко (Silvia 

Vivanco), приношу извинения, Ариэль Лиянг (Ariel Liang) на связи по 

телефону. Спасибо.  И я, Гизела Грубер (Gisella Gruber). 

               Наши французские переводчики сегодня - Клэр и Изабель. 

               На испанском канале у нас Вероника и Давид. 

               И на русском канале, у нас [неразборчиво]. 

Я хотела бы напомнить всем, пожалуйста, назовите свое имя, когда 

выступаете, не только для стенограммы, но и чтобы позволить 

переводчикам вас идентифицировать на другом языковом канале.А 

также… 

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ВЫСТУПАЮЩИЙ: О, она исчезла. 

 

ALAN GREENBERG: Мы потеряли Гизелу? 

 

GISELLA GRUBER: Алан, у Вас выключен микрофон.Извините, или это у меня? 

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ВЫСТУПАЮЩИЙ: Да, это Вы. У Вас был выключен микрофон. 
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ALAN GREENBERG: Но у меня больше не выключен. Я думал, что Вас не стало слышно, 

извините.  Ладно.  Первым пунктом повестки дня является 

утверждение повестки дня.  Есть ли кто-нибудь, кто имеет какие-

либо изменения или любой другой бизнес?  И у меня есть вопрос ... 

 

 НЕИЗВЕСТНЫЙ ВЫСТУПАЮЩИЙ: [Неразборчиво] только. 

 

ALAN GREENBERG: Я не знаю, кто это был. У меня есть вопрос к Риналии, так как Вы 

присоединились к телеконференции сейчас, и Ваш пункт 

запланирован в самом конце повестки дня, Вы хотели бы, чтобы мы 

переместили его вверх после некоторых из наших стандартных 

вопросов? 

               Это к Риналии:  либо напечатайте либо скажите. 

               Что ж, давайте предположим, что повестка дня останется прежней. 

Если Риналия, нет, Риналия, мы Вас не слышим. 

               Можем ли мы попросить еще раз Риналию говорить? Ее микрофон 

показывает, что она говорит, но я ничего не слышу. 

               Да, переместить его вверх. Хорошо, так что мы переместим Ваш 

пункт вверх после, скажем, после ALS, после отчета, начало 

информационного обсуждения, и мы надеемся, к тому времени мы 

будем ... 
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RINALIA ABDUL RAHIM: Вы слышите меня сейчас? 

 

ALAN GREENBERG: Да. 

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ВЫСТУПАЮЩИЙ: Да, слышим. 

 

ALAN GREENBERG: Хорошо. Спасибо.  Добро пожаловать, и мы перенесем Вас на 

начало обсуждения.  Таким образом, мы просто сначала сделаем 

постоянные пункты повестки дня, и я не думаю, что они займут 

слишком долго.  Я надеюсь, эта встреча не будет длиться целых два 

часа, но посмотрим.  Я редко прав, когда я это говорю. 

               Пункты действия, я не думаю, что есть что - то, что требует 

внимания ALAC.Есть целый ряд пунктов действий еще не 

завершенных, но я не думаю, что есть что-то, что нуждается в 

нашем внимании.  Отмечу для персонала, что, когда я проверил 

пункты действия, все мои пункты действия, включая те, которые я 

еще не сделал, были отмечены галочками, как сделанные. 

               Итак, я благодарю вас за предоставленный мне вотум доверия, но 

есть еще несколько вещей, которые нужно сделать. 

               И ничего не слышу, что говорит мне, что я не прав по данному 

вопросу, мы перейдем к деятельности ALAC по разработке 
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политики. И мне сказали, что Ариэль подключена к голосовом 

мосту.  Вы делаете это или кто-то другой делает это сегодня? 

 

ARIEL LIANG: Привет Алан, это Ариэль. Приношу извинения за фоновый шум.  Я в 

ресторане [неразборчиво], но я сделаю раздел политики. 

 

ALAN GREENBERG: Хорошо. Именно здесь мы сейчас находимся. 

 

ARIEL LIANG: Хорошо. Таким образом, это короткий список.  И тот, который 

находится на стадии разработки - относительно общественных 

комментариев по предложенным обновлениям [неразборчиво] 

спонсируемых Соглашений об администрировании домена 

верхнего уровня.  Так, [неразборчиво] подготовил заявление, и 

Алан, Вы просматриваете этот проект заявления.  Есть ли у вас 

какие-либо обновления по этому поводу? 

 

ALAN GREENBERG: Мне нужно связаться с Вафа по этому поводу, я подозреваю, что 

окончательный результат будет, мы не будем писать, мы не будем 

ничего представлять, но я до сих пор обсуждаю это с [Вафа]. Таким 

образом, мы вернемся к ALAC с информацией по этому вопросу. 
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ARIEL LIANG: Хорошо, спасибо, Алан. Таким образом, следующий - относительно 

новых комментариев общественности, а также предлагаемых 

поправок к уставу GNS или Группы интересов коммерческих 

пользователей.  Я вижу, что Морин оставила комментарий в 

рабочем пространстве вики, но мне кажется, что она на самом деле 

не рекомендует ALAC писать заявление по этому вопросу. 

               Так, Морин, Вы хотите добавить что-нибудь по этому 

общественному обсуждению? 

 

MAUREEN HILYARD: Да, я только что сделала очень краткий вводный комментарий. И 

вроде как думала, что кто-то вроде как может 

прокомментировать.  Но я, вы знаете, помимо вроде как их 

поздравить, я не думаю, что есть много чего, что можно добавить. 

 

ALAN GREENBERG: Спасибо, Морин. Я также это рассмотрела, и они проделали 

большую работу подтачивая и формализировали много вещей, но я 

не видел ничего, что бы дало мне повод для сомнений.  Хотя я не 

очень внимательно его читал. 

               Хорошо, кто - то еще будет это рассматривать? Шерил, пожалуйста. 

 

CHERYL LANGDON-ORR: Да, спасибо, извините. Я еще не в Adobe Connect, я на самом деле 

пытаюсь закончить свой заказ на покупку онлайн, которая будет 
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доставлена за 500 миль, потому что я завтра уезжаю в 

[неразборчиво], это на самом деле 400. 

               Я дошла до кредитной карты, [неразборчиво] в ближайшее время .Я 

это просмотрела, и я согласна с оценкой Морин.  Я не думаю, что 

есть какой-либо смысл говорить, как [неразборчиво] хорошо 

встречено, но мы действительно можем это сделать, когда мы 

встретимся с ними лицом к лицу, где бы мы не встретились в 

следующий раз. 

               Где это мы встретимся в следующий раз? Копенгаген, именно 

там.  Таким образом, это моя идея пути вперед, хотя, Алан, я просто 

хочу отметить, Морин, когда мы с ней это обсуждали, нас очень 

впечатлило количество версий, через которые они прошли.И я 

сказала, ну Алан и я прошлись через пару из них, и это было третье 

раздражение для Вас. 

 

ALAN GREENBERG: Это просто зависит от того, насколько Вы параноик и как часто вы 

сохраняете новый номер. 

 

CHERYL LANGDON-ORR: У меня все, спасибо. 

 

ALAN GREENBERG: Я, как правило, довольно параноик по этому поводу. Хорошо, 

обратно Вам слово, Ариэль.   Похоже, что мы не собираемся делать 

заявление по этому вопросу. 
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ARIEL LIANG: Хорошо, хорошо. Спасибо, Алан.  Следующий новый период 

общественных комментариев по первоначальному отчету GNSO, о 

доступе INGO [неразборчиво] процесс разработки политики по 

механизмам защиты. Это общественное обсуждение только что 

открылось в минувшие выходные, и завершится в первого марта. 

 

ALAN GREENBERG: Ну, нам, вероятно, следует это отправить нашей реактивированной 

рабочей группе по gTLD, которая, к сожалению, на самом деле не 

была активирована, хотя мы и сказали, что собираемся это сделать. 

У кого-нибудь есть какие-либо мысли о том, как мы это рассмотрим 

в течение срока, который мы имеем? 

               Ясно, что мы не намерены созвать рабочую группу, и ее 

активировать вовремя, чтобы это сделать. У кого-нибудь есть какие-

нибудь мысли?  Кому-либо не безразличны эти вопросы? 

               Давайте обсудим это по списку рассылки ALAC и спросим, если кто-

то захочет взять на себя ответственность за этот вопрос. 

 

 ARIEL LIANG: Хорошо. Это все относительно общественного обсуждения. 

 

ALAN GREENBERG: Большое спасибо. Следующим пунктом повестки дня является 

заявки ALS.  Кто по этому поводу выступит? 
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HEIDI ULLRICH: Привет всем. Это Хайди.  Я возьму это на себя.  Так, просто, чтобы 

вы знали, что мы в настоящее время имеем 217 структур At-Large, 

недавно получивших сертификаты.  Я считаю, что это те же самые, 

что и в прошлом месяце, и нам нужны некоторые региональные 

рекомендации от AFRALO относительно некоторых из заявок на 

структуры At-Large. 

               Я отмечаю, что был пункт действия для персонала добавить 

страницу отслеживания заявок ALS, и страницы отдельных членов, и 

мы увидим на повестке дня, что они были добавлены на основную. 

 

ALAN GREENBERG: Я думаю, что мы также решили, что мы будем записывать на этих 

повестках дня число не являющихся членами, которые у нас есть в 

регионе. Если мы можем включить пункт действия, чтобы 

убедиться, что это будет сделано в будущем.  В частности, что стоит 

добавить, в настоящее время, я считаю, три номера для трех RALO, у 

которых есть отдельные члены, которых мы будем отслеживать на 

регулярной основе.  Холли, у Вас поднята рука.  Это по 

предыдущему пункту или по этому? 

 

HOLLY RAICHE: … предыдущему. 

 

ALAN GREENBERG: Хорошо, давайте закончим на ALS, а затем мы вернемся к Вам. 
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HOLLY RAICHE: Спасибо. 

 

HEIDI ULLRICH: Алан, это Хайди. Я думаю, что это все. 

 

ALAN GREENBERG: Хорошо. Отмечу также, я помню, что, конечно, для NARALO, были 

некоторые сертификаты, которые были в ожидании, а потом каким-

то образом, по пути, когда мы приехали в Хайдарабад, мы забыли к 

ним вернуться, или, по крайней мере, я забыл к ним вернуться.  Так 

что, если я могу попросить сотрудников внести пункт действия 

реактивировать все сертификаты, которые были в процессе запуска, 

о которых мы забыли. 

               Я не знаю, это только NARALO или если есть какие - либо 

другие.Таким образом, это второй пункт действия.  И Холли, 

обратно к Вам по предыдущему пункту. 

 

HOLLY RAICHE: Спасибо, Алан. Дело в том, что я собиралась привлечь внимание 

людей к электронной почте от Джули, с извинением.  Она включила 

ссылку на комментарий по показателям состояния Интернета.  И я 

ее посмотрела.  Есть очень интересный вклад от Стива Крокера 

(Steve Crocker) от его личного имени, но он делает много 

действительно хороших замечаний о новых gTLD. 
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               И я думаю, что действительно стоит, чтобы кто - то на самом деле 

посмотрел на этот вклад, и потому что я думаю, что там есть много 

вопросов для конечных пользователей. Просто мысль.  Спасибо. 

 

ALAN GREENBERG: Спасибо. И это то, что в настоящее время на голосовании, если я 

правильно помню. 

 

HOLLY RAICHE: Да, да. 

 

ALAN GREENBERG: Они говорят то, что мы должны были сказать, если бы мы были 

достаточно внимательны? 

 

HOLLY RAICHE: Нет, Алан. Смотри, это Стив Крокер (Steve Crocker), который явно, 

явно, явно, технически очень, очень компетентный человек, 

прекрасно знакомый с проблемами, это необязательно то, что мы 

бы заметили, но действительно интересно читать то, что он хочет 

сказать.  И в процессе чтения, я думала, что там могут быть 

некоторые вещи, о которых мы должны думать. 

               Это не то, что мы должны были сказать. 

 



TAF_ Ежемесячная телеконференция ALAC -23янв17                                                         RU 

 

Страница 12 из 51 

 

ALAN GREENBERG: Хорошо. Спасибо.  Ценю.  Я еще не читал этих комментариев.   

Отлично.  Мы в настоящее время перейдем к отчетам рабочих 

группах, RALO, посредников по взаимодействию или еще кого-

нибудь, кто чувствует, что они хотят добавить комментарии в устной 

форме, в дополнение к отчету, который они уже опубликовали? 

               Я добавлю к этому, до того, как они его опубликовали.Есть целый 

ряд частей нашей организации, которые не делают ежемесячные 

отчеты на очень регулярной основе, и я не буду указывать, кто 

именно, но, возможно, все хотят пойти посмотреть, когда был 

последний раз, когда все отчеты были сделаны, и, возможно, кому-

то надо поработать. 

               Я вижу руку Морин, а кто - то пытался говорить.Я не уверен, это 

была Морин или нет. 

 

CHERYL LANGDON-ORR: Это была Шерил. 

 

ALAN GREENBERG: Хорошо, я поставлю Вас в очередь. Затем Морин, пожалуйста. 

 

MAUREEN HILYARD: Спасибо. Просто очень кратко.  Мой отчет опубликован в 

Интернете.  Но я просто хотела бы отметить, что сегодня было 

объявлено, что было два претендента на должность посредника по 

взаимодействию с ccNSO и [неразборчиво] были встречены вполне 

убедительно.  И так, что будет, она здесь? 
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ALAN GREENBERG: Ее здесь нет, я считаю. 

 

CHERYL LANGDON-ORR: Мы можем ее поздравить. 

 

MAUREEN HILYARD: Спасибо. 

 

ALAN GREENBERG: Спасибо. И Шерил. 

 

CHERYL LANGDON-ORR: Спасибо, Алан. Я - гордый владелец нового ноутбука, что улучшит 

мою способность иметь обновленную информацию.   Тем не менее, 

встреча , которая состоялась 19 - го, для GNSO, вы знаете, проект 

повестки дня прошел как формализованная повестка дня, и все 

вопросы были пройдены. 

               Ни один из них не имел какого-либо конкретного [неразборчиво] 

отношения к нам, за исключением ... Извините. 

               Я прошу прощения.  

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ВЫСТУПАЮЩИЙ: Шерил ... 
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CHERYL LANGDON-ORR: Да? Это аудио лучше? 

 

GISELLA GRUBER: Простите, что прерываю Вас. Говорит Гизела, да.  У нас проблемы с 

аудио и проблемы с переводом. 

 

CHERYL LANGDON-ORR: Звук лучше теперь? 

 

ALAN GREENBERG: Я, конечно, могу Вас слышать.  

 

CHERYL LANGDON-ORR: Хорошо. Давайте посмотрим, как это происходит.  Просто дайте мне 

знать, если есть проблема. 

 

GISELLA GRUBER: ... переводчики. 

 

CHERYL LANGDON-ORR: Хорошо. Быстрая коричневая лиса перепрыгнула через ленивых 

собак. 

 

GISELLA GRUBER: Просто ждем переводчиков. Да, это немного лучше.  Спасибо. 
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CHERYL LANGDON-ORR: Хорошо. Одна вещь, которая я думаю, представляет интерес, и я 

включу ее в новый раздел в верхней части, список электронной 

почты и связанные с этим архивы для Совета GNSO претерпевают 

существенные изменения.  На самом деле, полное 

изменение.  Результатом чего, однако, является то, что они будут 

открыты для наблюдателей. 

               Теперь, это происходит в первый раз, как вы знаете.Совещания 

GNSO имеют свое собственное пространство, и Adobe и т.д.  Тем не 

менее, они транслируются публично, это будет продолжаться, но с 

этого момента, люди на самом деле будут в состоянии включить 

свой адрес в новый список рассылки GNSO и связанный с ним архив 

списка рассылки GNSO в качестве наблюдателя. 

               Я думаю, что с точки зрения прозрачности, это чрезвычайно 

хорошая вещь. Но относительно взаимодействия с нашей точки 

зрения, это отличная вещь.  И я просто хотела это 

отметить.  Спасибо. 

 

ALAN GREENBERG: Спасибо, Шерил. Все, что я могу сказать, это, аллилуйя!  Я высидел 

значительное число дискуссий, когда я был посредником по 

взаимодействию с GNSO, относительно того, как люди, например, 

даже входящие члены совета, могут получить доступ к списку, если 

они обещали ничего не говорить?  И их список рассылки всегда 

имел возможность остановить людей также, и ответ был, любой, 
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кто хочет узнать, что происходит, они могут пойти в наши архивы и 

прочитать их один за другим. 

               И нет, нет абсолютно никаких оснований, чтобы кто - то получал 

электронную почту, если они на самом деле не в Совете.Так что, я 

не знаю, какая часть GNSO или руководства изменилась, но это к 

лучшему.  Спасибо. 

 

CHERYL LANGDON-ORR: Было легче попасть в ЦРУ, Вы правы, да. 

 

ALAN GREENBERG: Спасибо.Или в списки рассылки ЦРУ.  Ирье.    

 

YRJÖ LÄNSIPURO: Спасибо. Спасибо, Алан.  Просто отметить, что в Копенгагене будет 

встреча ALAC GAC, спасибо персоналу, что нашли время и 

согласовали с [неразборчиво] по этому вопросу.  Я попросил 

[неразборчиво] для предложений по пунктам повестки дня. 

               Я думаю, что у нас уже есть один, который был предварительно 

согласован в Хайдарабаде. То есть, исследование Совета Европы по 

сообществу gTLD.  Спасибо. 

 

ALAN GREENBERG: Большое спасибо. И кто-то поднял руку, но она уже исчезла.  Это 

был Гленн.  Возможно, Вы хотите что-то сказать, Гленн? 
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               Нет? Он это напечатал в чате.  Отлично.  Далее в нашей повестке 

дня, если нет больше комментариев и отчетов, далее в нашей 

повестке дня Риналия Абдул Рахим (Rinalia Abdul Rahim).  Давайте 

посмотрим, если Ваш микрофон работает. 

 

RINALIA ABDUL RAHIM: Здравствуйте. Вы меня слышите? 

 

ALAN GREENBERG: Слышим. 

 

RINALIA ABDUL RAHIM: Отлично. Приветствую ALAC, приятно поговорить с вами снова.  Я 

немного простужена, так что если вы не слышите меня ясно, 

пожалуйста, напечатайте в чате.  У меня для вас сегодня три 

обновления.  Первое из них уже упоминалось Холли, относительно 

того, что Стив Крокер (Steve Crocker) представил личные 

комментарии по определению показателей состояния технологии. 

               Теперь, его комментарии пришли поздно, потому что была 

проведена серьезная дискуссия в Правлении о том, должен ли он 

представить что - то в своем личном качестве.Был аргумент, что он в 

качестве председателя Правления, все, что он может сказать, может 

быть истолковано как представляющее Правление или ICANN.  И 

просто хочу, чтобы было ясно, что это от его личного имени, и я 

решительно утверждала, что он должен представить свои 

комментарии, учитывая его положение старейшины в Интернете, 
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человека, который очень хорошо осведомлен, и я очень рада, что 

он в конечном итоге это сделал. 

               Второй момент, который я хотела бы затронуть - в том, что 

Правление проведет один из своих трех ежегодных семинаров или 

выездных совещаний, в начале февраля в Санта - Монике.И, как 

правило, всякий раз, когда у нас проходит такая вещь, генеральный 

директор и его команда менеджмента подготовят отчет.  И я 

посылала один такой отчет вам ранее. 

               А что будет нового в этом новом отчете - то, что вы ожидаете 

заседания с генеральным директором и его командой 

менеджмента, вероятно на открытом заседании ICANN, где вы 

можете задавать вопросы ему обо всем, что включено в отчет.И то, 

что мне нравится в отчете - это то, что он обеспечивает большую 

прозрачность относительно работы, что происходит в организации 

или сотрудников ICANN. 

               И я думаю, что это хорошо для сообщества, чтобы это видеть, чтобы 

иметь доступ и иметь возможность задавать вопросы.С точки 

зрения семинара, который мы проведем в Лос - Анджелесе, мы 

рассматриваем темы, которые являются своего рода типичны для 

Правления, и я просто выделю некоторые из них. 

               Конечно, Комитеты Правления встретятся, и у нас есть наша 

собственная программа работы для этого.Мы рассмотрим ответы на 

Коммюнике GAC.  Мы рассмотрим состояние рабочего потока два 

по подотчетности, чтобы увидеть статус работы и прогресс.  У нас 



TAF_ Ежемесячная телеконференция ALAC -23янв17                                                         RU 

 

Страница 19 из 51 

 

будут заседания по защите идей и расширенному варианту записи 

данных WHOIS. 

               И у нас будет обсуждение, очень интересное, о неустойчивости 

пространства доменных имен.Это тема, которая была 

повторяющейся, и она включает в себя внешние стороны, и мы 

должны понять, как двигаться вперед и координировать.  Это не 

простая задача для решения, потому что это не полностью в 

пределах юрисдикции ICANN.  И у нас будет заседание по IRP 

высокого приоритета и обзор судебных дел, чтобы посмотреть, что 

мы можем сделать по этому поводу. 

А также, мы рассмотрим стратегическую перспективу, это работа, 

которую мы начали делать с Йораном и его командой. И я думаю, 

что у вас будет больше информации об этом по мере продвижения 

вперед в будущее, когда у нас будет больше контента.  И также 

будет заседание Правления, и я думаю, среди пунктов повестки дня 

будет назначение посредников по взаимодействию от Правления 

для специальных обзоров, SSR и анализов RDS. 

               Итак, это все, что у меня есть для вас в этом обновлении.У меня, 

вероятно, будет больше после самого семинара. 

 

ALAN GREENBERG: Спасибо, Риналия. Чей-то микрофон, я думаю, что это была Холли, 

был включен и кто дал нам бегущий комментарий, пожалуйста, 

больше не делайте этого.  У меня есть несколько замечаний, а 

затем я вижу руку Холли.  Риналия, в первую очередь, спасибо 
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большое, что настояли на том, чтобы Стив написал свои личные 

комментарии. 

Это смехотворно, что кто-то может думать, что наше сообщество не 

является достаточно зрелым, чтобы различать комментарии, 

которые сделаны человеком в своем личном качестве, и которые 

сделаны от имени Правления, или от чьего-либо имени, 

независимо от того, кто такой этот человек. Я не хотел бы, чтобы я 

не мог предоставить личные комментарии, потому что я 

председатель ALAC, и я думаю, что он может это сделать. 

               Так что, спасибо Вам большое за то, что настояли на этом. Второе, я, 

кажется, припоминаю на одном предыдущем семинаре, и я даже 

не могу вспомнить, на каком из них, Правление сделало заявление 

о том, что с этого момента, мы будем очень открытыми и 

прозрачными, и стенограммы или аудиозаписи заседаний 

Правления будут доступны. 

               И в качестве примера, был один, я думаю, двух часовой брифинг, 

который аудиотранслировался. Я не помню, чтобы что-то 

происходило с тех пор.  Это потихоньку умерло и Правление 

обратно ушло в подполье?  Или есть на самом деле планы 

относительно того, чтобы мы видели больше о том, что делает 

Правление? 

 

RINALIA ABDUL RAHIM: Работа продолжается, и я собираюсь указать на отчет генерального 

директора, который скоро будет. Вы на самом деле иметь 

представление о сути того, что обсуждалось Правлением, и того, что 
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было проблематично, в самом отчете.  Таким образом, это одна 

хорошая вещь.  Кроме того, с точки зрения семинара Правления, 

заседания отмечаются как открытые или закрытые, и там будут 

стенограммы и записи, а затем пройдет своего рода обзор с точки 

зрения того, что возможно для опубликования, а что нет. 

               Таким образом, я также с нетерпением жду того, что будет сделано 

по этому поводу, и как только я буду знать больше, я вернусь к вам. 

 

ALAN GREENBERG: Хорошо. Я ошибаюсь в том, что формулировка была такова, что 

намерение состояло в том, что заседания Правления будут 

действительно доступны? 

 

RINALIA ABDUL RAHIM: На самом деле, я не думаю, что мы решили эту дискуссию еще. Я не 

думаю, что мы решили эту дискуссию еще.  Это продолжается. 

 

ALAN GREENBERG: Хорошо. Я думаю, мы должны вернуться назад и посмотреть, какая 

была формулировка.  Далее у нас Холли. 

 

HOLLY RAICHE: Да. Мой вопрос в чате.  Я хотел бы отчет с семинара.  Пара тем, что 

Риналия, были бы очень интересны, и я, конечно, хотела бы знать, 

что произошло на семинаре.  Если мы можем получить отчет, это 

было бы очень полезно.  Спасибо. 
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ALAN GREENBERG: Какие-либо дальнейшие комментарии или вопросы к Риналии?  

               Ничего не слышу, ничего не вижу, то мы Вас освобождаем. Вы 

всегда можете, конечно, остаться с нами до конца встречи, но если 

нет, если у Вас есть другие дела, то мы понимаем. 

               Следующий пункт повестки дня, обновление по комитету по отбору 

кандидатур от ALAC.Несколько вопросов.  Прежде всего, я просто 

укажу на то, что существует дискуссия относительно назначений в 

группу обзора SSR, относительно того может ли решение комитета 

по отбору быть отклонено или поставлено под сомнение. 

               И я понимаю, да, ALAC всегда может принимать решения, если ALAC 

так решит.Таким образом, ALAC может просто отказаться 

ратифицировать, а потом что-то придется сделать, чтобы 

возобновить обсуждение этого вопроса, или позиции не будут 

заполнены. 

               ALAC, безусловно, имеет право на предварительное заключение 

комиссии по отбору, если ALAC так решит.И я полагаю, что ALAC 

может также переопределить полностью, а просто сделать свой 

собственный выбор.  Единственный прецедент, который у меня 

есть, это предыдущий комитет по обзору, является предыдущий 

комитет по отбору кандидатур, который был под руководством 

Оливье, и этот, насколько я помню, каждый раз, когда он делал 

отбор, они были утверждены. 
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               И я не думаю, что когда - либо комитет давал варианты, как, вы 

знаете, что он делал.Конечно, он мог бы, и этот настоящий комитет 

по отбору, в одном случае, домен точка [Моби?], На самом деле, 

действительно получил варианты.  Итак, я, конечно, готов, если кто-

то хотел бы, чтобы он был включен в повестку дня в Копенгагене, то 

они должны заявить об этом в ближайшее время, потому что 

повестка дня устанавливается. 

               Но в этот момент, мое понимание, что мы работаем под тем же 

статус - кво, что у нас есть в течение достаточно долгого времени, 

если ALAC не примет решение о том, что мы должны двигаться в 

каком - то другом направлении.Таким образом, только это 

отмечу.  С точки зрения текущих выборов, у нас есть два выбора, 

которые в данный момент открыты.  

               Одним из них является для средств от аукционов, CCWG и 

напоминаю вам, что это группа, не то, что нам будут отданы деньги, 

но мы будем устанавливать правила, согласно которым деньги 

будут в конечном итоге отданы, и, вероятно, описывать какую-либо 

организацию, которая это будет делать. 

               У нас был очень плохой отклик на призыв, таким образом, что мы 

были не в состоянии даже заполнить наши минимальные 

требования, и в соответствии с уставом, мы можем иметь лишь два 

члена, или целых пять.Мы не могли и это заполнить, так что я 

продлил призыв, и я надеюсь, что мы увидим еще несколько имен, 

прежде чем закончится продленный срок. 
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               Я не совсем знаю, понимаю ли я, что происходит, и я думаю, что я 

приветствую мысли.В предыдущий раз в такие вещи, как CCWG или 

группы обзора, у нас было огромное количество желающих 

участвовать.  Может быть, эта не очень интересная, но если там на 

самом деле не раздаются деньги, просто устанавливаются правила, 

нет никакого реального интереса, и люди просто не 

заинтересованы в участии. 

Но я был весьма удивлен тем, что там был такой слабый отклик. Так 

что, если у кого есть какие-либо идеи, я ценю это.  Ответ, до сих 

пор, для точка NGO, извините,  консультативный совет точка NGO не 

велик, но на данный момент, мы сможем сделать что-то, если мы, 

когда период закончится, я считаю.  У кого-нибудь есть какие-либо 

дальнейшие мысли по любому из этих вопросов относительно 

комитета по отбору кандидатов? 

               Просто извещаю вас заранее, я буду сопредседателем комитета по 

отбору в CCWG по аукционам, чтобы дать рекомендацию, и это 

должно произойти довольно быстро. Кто-нибудь еще хочет сказать 

что-нибудь по этому поводу? 

               Я ничего не вижу, ничего не слышу, и мы переходим к следующему 

пункту. Обзор At-Large.  Холли, Шерил. 

 

HOLLY RAICHE: Вот и я. Хорошо.  Мы работали над обзором, пересмотренный 

документ по обзору должен быть выпущен на 31 - го января. С 

точки зрения планирования и того, что мы должны делать, мы 

попросили организовать веб-семинар с ICANN, где-то между 
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выпуском этого документа и Копенгагеном.  Этот запрос находится 

на рассмотрении. 

               В то же время, мы запланировали две встречи в Копенгагене. Во-

первых, встреча с ICANN, с очень, очень четкие инструкциями, что 

она должна быть интерактивной.  Это значит, что начать с них, с 

объяснения, какие изменения они внесли в документ, или нет, и 

почему. 

За этим последует обсуждение с сообществом At-Large. Это будет 

открытое заседание, но я думаю, мы должны убедиться, что в 

основном, сообщество At-Large является основным участником, в 

противном случае время будет идти.  У нас есть в лучшем случае, 

час с четвертью, это в воскресенье.  Другая встреча, в следующий 

вторник - рабочей группы, потому что мы должны подготовить 

ответ на документ по обзору, который был поставлен на 

общественное обсуждение. 

               Нам нужно начать это довольно скоро, и я довольно скоро назначу 

встречу рабочей группы, так чтобы все мы могли подумать о том, 

что именно они сказали, и начать отвечать. И мы, вероятно, 

проведем, мы, безусловно, проведем некоторые встречи, чтобы 

подготовить что-то.  К времени конференции в Копенгагене, это 

будет довольно ясно в нашем сознании, что мы хотели сказать. 

               Существует возможная третья встреча, семинар, который в 

настоящее время предложен ICANN в качестве открытого семинара, 

и, вероятно, с гораздо большим количеством участников, чем 

просто участие сообщества At-Large. Не уверена в том, что это будет 
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иметь место или нет, но если да, это больше времени, и мы там 

будем участвовать.  С точки зрения фактических документов, я 

предполагаю, что эти люди, вовлеченные в обзор At-Large, 

заметили, что на веб - сайте, на нашем сайте, есть не только сам 

документ, но они включили добавление, чтобы лучше объяснить, 

что означают структуры At-Large, отдельные члены, как это должно 

работать. 

Я не убеждена, что это ответило на все мои вопросы, но сказав это, 

начало их ответов, поэтому с точки зрения рабочей группы, мы 

должны начать с этих двух документов, а также комментариев, 

которые мы уже сделали, и, с 31 - го января, мы должны будем 

рассмотреть сам документ. 

               Таким образом, для рабочей группы, мы будем планировать 

встречи вплоть до Копенгагена, чтобы начать думать о том, что мы 

скажем с точки зрения проекта ответа, который может быть 

завершен.В основном, когда мы прослушали [темы?] в Копенгагене, 

и как только мы встретились с рабочей группой.  Есть вопросы? 

 

ALAN GREENBERG: У меня, конечно , есть парочка ... Я не уверен, вопросов или 

комментариев. С точки зрения веб-семинара, я предполагаю, что он 

будет запланирован как можно скорее, после выпуска.  И я 

предложил Ларсу, что если мы хотим, чтобы у нас было хорошее в 

нем участие, в этом совещании, мы должны планировать его как 

можно раньше. 
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HOLLY RAICHE: Да, я с Вами согласна, Алан. 

 

ALAN GREENBERG: Ну, я не видел еще Doodle, так вот почему у меня есть некоторое 

беспокойство. С точки зрения рабочей группы At-Large плюс все 

остальные, кто хочет быть очень активным в разработке нашего 

ответа, я хотел бы предложить, что если отчет будет выпущен, Вы 

сказали, 31 - го. Ларс также сказал 31 - го или 1 - го, может быть, это 

изменилось с тех пор. 

Я хотел бы предложить запланировать встречи раз в неделю, и я бы 

сказал в начале неделе 6 - го, а затем раз в неделю после этого. Это 

дает нам четыре встречи, чтобы что-то сформулировать.  И опять 

же, если мы хотим это сделать, нам лучше разослать Doodle как 

можно скорее, чтобы начать планирование этих совещаний. 

               Это зависит от вас будем ли мы проводить их в то же самое время 

каждую неделю, или нет, но вы знаете, учитывая, когда некоторые 

из нас будут вылетать в Копенгаген, я думаю, что мы должны 

начать. И если мы проведем один 6 - го или 7 - го, к тому времени 

вебинар уже состоялся или нет, но к тому времени, рабочая группа 

должна по крайней мере прочитать отчет, и начать иметь некоторое 

общее представление, которым мы поделимся между собой. 

               Но учитывая насколько отличается то, что они сказали об ALS в 

отличие от отдельных членов, а также то, что говорится в проекте 

отчета, я думаю, что мы хотим, чтобы на вебинаре были 

обнаружены любые подобные ошибки как можно раньше. Там нет 
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никакого смысла нам горячиться о том, где они сказали, где они 

собираются сказать, ах, мы на самом деле не это имели в виду. 

               Так что, в любом случае, но да, я думаю, что мы действительно 

хотим начать нашу работу как можно раньше, если у нас что - то 

будет. К Копенгагену, мы действительно должны иметь отчет, 

который почти готов.  Он может быть подправлен на основании 

того, что сказано.  Но вы все знаете, каков график, как только мы 

приезжаем на конференцию ICANN, и там не будет много времени 

для тщательной подготовки по этой теме. 

               И несколько дней после конференции ICANN, как правило, полная 

потеря. 

 

HOLLY RAICHE: Да. Смотрите, Алан, я полностью согласна с Вами, и я думаю, есть 

пункт действия у ICANN, чтобы сделать Doodle в первую неделю 

февраля.  И, наверное, раньше, а не позже, в течение недели, так 

чтобы мы могли на самом деле начать думать о том, и начать 

записывать.  И я думаю, что мы должны послать ... Я знаю, что есть 

члены ALAC, которые не в рабочей группе. 

               Мое шестое чувство, нужно выслать приглашение в ALAC, и скажем, 

в рабочую группу и если вы заинтересованы, пожалуйста, 

присоединяйтесь к этой рабочей группе, так чтобы мы могли 

использовать этот список рассылки, или что - то в этом роде.Я не 

хочу отправлять все в ALAC.  
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               Я хотела бы иметь рабочую группу, которая включает в себя всех, 

кто заинтересован.А может быть, это ... 

 

ALAN GREENBERG: Тогда просто пошлите сообщение либо в ALAC или во внутренний 

список ALAC, Ваше решение. Помните, что разница, список ALAC 

имеет много бывших членов и других людей, которые были 

связанны с At-Large на протяжении многих лет, в то время как 

внутренний список ALAC - это только текущие участники. 

Пошлите это по тому списку, который Вы предпочитаете, и скажите 

им, дайте знать о своей заинтересованности, и мы добавим вас в 

качестве наблюдателей или в качестве действительных членов 

рабочей группы. Если, с точки зрения списка рассылки, и вы 

получите уведомления таким образом.  Итак, это от Вас зависит как 

Вы это сделаете. 

 

HOLLY RAICHE: Спасибо. 

 

ALAN GREENBERG: Я вижу Хайди подняла руку вверх, а затем Шерил. Хайди, 

пожалуйста. 

 

HEIDI ULLRICH: Да, Алан. Так что, просто хотела бы знать о пунктах действия, на 

которые откликнулась Шерил.  Мы собираемся провести вебинар с 
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[темами] на неделе, которая начинается 6 - го, только потому, что за 

неделю до того, то есть на следующей неделе, будет Ассамблея 

LACRALO в Лос - Анджелесе.Так что, это хорошо, Алан? 

 

ALAN GREENBERG: Это нормально. 

 

HEIDI ULLRICH: Хорошо, спасибо. 

 

ALAN GREENBERG: Расписание для вебинара, я не знаю, это брифинг или вебинар, как 

бы вы это не назвали, должен быть запланирован независимо от 

заседаний рабочей группы. Если первая встреча рабочей группы 

перед вебинаром, так и будет.  Я не хочу ... Мы не должны делать 

их взаимозависимыми, потому что это может означать, что мы 

теряем неделю на разработку.  

 

HEIDI ULLRICH: Так Алан, можно? 

 

ALAN GREENBERG: Пожалуйста. 

 

HEIDI ULLRICH: Да,как называется пункт действия для рабочей группы, Холли? Не 

могли бы Вы сказать, пожалуйста? 
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HOLLY RAICHE: Я думаю, что я повторяю Алана, но это неважно. Для первого 

уведомления, или я думаю, я пошлю, во второй половине дня 

сегодня, и Алан, я собираюсь использовать внутренний список 

ALAC, чтобы сказать, что любой, кто хочет принять участие в 

обсуждении обзора, пожалуйста, поднимите руку.  Вы будете 

включены в список рассылки. 

               А потом, оттуда, мы будем использовать только список рассылки. 

Первый… 

 

ALAN GREENBERG: Список рассылки рабочей группы. 

 

HOLLY RAICHE: Рабочей группы. Вторая вещь, Алан, как Вы думаете, должны ли мы 

провести, и я действительно спрашиваю, должны ли мы провести и 

вебинар и совещание рабочей группы в течение одной недели? 

 

ALAN GREENBERG: Да. 

 

HOLLY RAICHE: Шерил, Вы согласны? 
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ALAN GREENBERG: Холли, позвольте мне. Я думаю, что если мы их не проведем на той 

же самой неделе, то мы теряем целую неделю дискуссии среди 

рабочей группы, и я думаю, что имеет важное значение.  Я считаю, 

что мы должны запланировать встречу на каждую из четырех 

недель в феврале.  Это неделя 6 - го, 19 - го, 20 - го и 27 - го, 

запланировать встречу рабочей группы в начале недели, в 

понедельник или во вторник. 

               Это зависит от вас , делаете ли вы один Doodle для всех встреч, или 

вы хотите их чередовать.Я оставлю это на ваше усмотрение.   Но я 

действительно думаю, что мы не должны терять время.  Простите, 

что прерываю, Шерил. 

 

CHERYL LANGDON-ORR: Никаких проблем, Алан. Шерил Лэнгдон-Орр (Cheryl Langdon-Orr) 

для записи.  Я думаю, что мы только что установили время ротации 

для Doodle, чтобы разобраться со всеми четырьмя встречами.  Это 

прекрасная вещь.  Я думаю, что с вебинаром, вероятно, не }нужно 

ждать до начала 6 - го, в неделю 6 - го, и я не думаю, что это плохо в 

любом случае. 

               Рабочая группа, как она есть на данный момент, а также, возможно, 

расширенная в ответ на сообщение по внутреннему списку, вы 

знаете, имеет мандат, проклятая вещь.Они не должны взращивать 

это через вебинар, который в основном "покажи и назови".Тем не 

менее, я думаю, что общий вебинар, и убедиться в том, что Doodle 

для этого вебинара, по крайней мере, объявление для этого 

вебинара, более широко рекламируется, очень важно. 
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               Я бы, конечно, использовала более широкий список ALAC для 

этого.И я бы, конечно, предложила, чтобы все мы использовали 

систему сбора комментариев на вики-страницу, которая должна 

быть открыта, вы знаете, любому, кто может на нее войти, но, 

конечно, не ограничиваясь рабочей группой, и, кроме того, что если 

у нас есть Google Doc, чтобы Google Doc был, может быть связан с 

вики-страницей, должна быть еще одна вещь, чтобы люди даже за 

пределами рабочей группы могли комментировать. 

               Я думаю, что это будет очень короткий промежуток времени 

разработки, но с этим типом планирования, мы должны быть в 

состоянии получить что - то большее, чем достаточно 

[неразборчиво], вместе взятые. Спасибо. 

 

ALAN GREENBERG: Спасибо, Шерил. Я думаю, я хотел бы зарезервировать суждение о 

том, как именно мы это делаем, пока мы не увидим этот 

документ.  Если у нас есть еще один документ, в котором те из нас, 

кто многословен, создали от 150 до 200 комментариев по отчету, 

это будет другая игра, чем если бы у нас было что-то, где мы просто, 

вы знаете, делаем некоторые краткие комментарии. 

               Таким образом, мы будем должны ждать, чтобы увидеть, насколько 

они изменили отчет, или насколько они его не изменили.Вы знаете, 

исправили ли они все фактические ошибки и неверный анализ, или 

они с ними застряли?  Так что, я думаю, нам придется действовать в 

зависимости от обстоятельств, пока мы по крайней мере не увидим, 
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как выглядит отчет.  [Перекрестные помехи] ... нам придется 

принять несколько быстрых решений.  Пожалуйста, Шерил. 

 

CHERYL LANGDON-ORR: Если позволите, Шерил для записи. Я предпочла бы запланировать 

встречи, и отменить их, если мы в них не нуждаемся, чем затем 

[неразборчиво] особенно перед временем поездки. 

 

ALAN GREENBERG: Нет, нет. Я говорил о методологии Google Docs и о сборе 

комментариев и тому подобное, по сравнению со сбором 

комментариев.  Заседания будут запланированы.  Если мы 

закончим рано, мы их отменим.  Я просто говорил о методологии 

сбора комментариев от людей. 

               Какие-либо другие замечания по работе над обзором At-Large? 

               Ничего не слышу, ничего не вижу, мы переходим к следующему 

пункту.Следующим пунктом является BMSPC.  У нас нет Тиджани на 

телеконференции.  У нас нет Джули на телеконференции.  Есть ли у 

кого-нибудь что-нибудь, что они хотят сказать о процессе отбора в 

Правление? 

               Ничего не слышу, ничего не вижу, этот пункт готов.Членство FBSC и 

статьи бюджета.  И я не совсем уверен, почему у нас есть членство 

FBSC в повестке дня.  Я на самом деле не заметил это при моем 

обзоре.  Хайди, я что-то пропустил? 
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HEIDI ULLRICH: Извините, Алан, не могли бы Вы повторить, пожалуйста? 

 

ALAN GREENBERG: Да, Оливье, я вижу, что Вы подняли руку, и я подозреваю, что я 

знаю почему, но я вернусь к Вам через минуту. Пункт 10 в нашей 

повестке дня говорит членство FBSC и запросы бюджета на 18й 

финансовый год .  Почему есть вопрос членства? 

 

HEIDI ULLRICH: Там нет вопроса о членстве. Это только дополнительные 

бюджетные заявки на финансовый год. 

 

ALAN GREENBERG: Хорошо. Что-то осталось от предыдущей повестки дня. 

 

HEIDI ULLRICH: Действительно. 

 

ALAN GREENBERG: Хорошо.Это значит легко разрешить.  Но теперь мы вернемся к 

предыдущему, и я подозреваю, что Оливье поднял руку в связи с 

процессом отбора в Правление. 

 

OLIVER CRÉPIN-LEBLOND: Большое спасибо, Алан. Говорит Оливье Крепэн-Леблон (Oliver 

Crépin-Leblond).  Вы меня слышите? 
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ALAN GREENBERG: Слышим. 

 

OLIVER CRÉPIN-LEBLOND: Спасибо, Алан. Таким образом, просто быстрая новость.  EURALO 

провела голосование, которое она вела после запроса от ряда 

европейских структур At-Large ходатайствовать о Себастьене 

Башоле (Sébastien Bachollet).  С 55% наших проголосовавших ALS, и 

голосование завершено, ответы были на 52% в пользу ходатайства, 

42% против ходатайства, и 4,76% воздержались. 

               Таким образом, таким образом, EURALO ходатайствовала за 

Себастьена Башоле (Sébastien Bachollet) быть добавленным к 

окончательному списку.И я считаю, что этот процесс сейчас для 

другой RALO, чтобы принять свое решение.  У них для этого есть 

время до конца недели. 

               Я не совсем уверен, что произошло за этот отчет, но это, вероятно, 

председатель EURALO с одной стороны, объявлением, что я вам 

дал, и член BMSPC с другой стороны [неразборчиво] процесса 

[неразборчиво].Это все.  Спасибо. 

 

 ALAN GREENBERG: Спасибо. Для тех, кто не запоминает наши правила процедуры, 

правила процедуры требуют, чтобы лицо, которое будет добавлено 

к списку, если они поддерживаются, если есть положительное 

голосование, это должно было быть формальное голосование, по 
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крайней мере, голосование трех ALS, чтобы поставить человека в 

список. 

               Оливье, Вы снова подняли руку или это старая рука? 

               Это старая рука. Вернемся теперь к повестке дня, где мы были, к 

подкомитету по финансам и-бюджету.  Комитет проводит 

заседание завтра через несколько часов, чтобы рассмотреть 

текущие бюджетные заявки.  У нас их рекордное количество, и я не 

помню сколько их именно, но Холли ... 

               Кто - то, чье имя начинается с Х.Хайди, вероятно, имеет число.  Я 

знаю, что есть семь из ALAC, и Хайди, у вас есть число от RALO? 

 

HEIDI ULLRICH: Это Хайди, Алан. Всего 25.  Таким образом, общая от всех из них 

25.  Итак, Вы сказали, сколько?  Семь? 

 

ALAN GREENBERG: Семь из ALAC, поэтому 18 из пяти RALO. 

 

HEIDI ULLRICH: Таким образом, значительное увеличение по сравнению с прошлым 

годом. 

 

ALAN GREENBERG: Отмечу пару моментов. И, как я уже сказал, FBSC их не смотрел, мы 

будем делать это завтра, а потом я подозреваю, отправим 
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значительное количество обратно для мелких поправок или 

серьезной переписи, что бы там ни было.  Несколько 

замечаний.  Комитет по информированию и взаимодействию 

сделал запрос, который ALAC пересылает, чтобы иметь по существу 

присутствие At-Large на IGF. 

               Этот запрос, который я поддерживаю в концепции, потому что я 

считаю, что есть много членов At-Large в IGF, большинство из них на 

самофинансировании.И я считаю, At-Large должно формально 

иметь некоторый уровень присутствия.  Теперь, это не обязательно 

означает, что много людей, оплаченных At-Large едут от имени 

ALAC, но это нам нужно обсудить. 

               Тем не менее, текущий запрос - на пять человек.В настоящее время, 

плюс есть два запроса RALO, RALO, которые обычно делают запросы 

на IGF, а это AFRALO и APRALO, и они просят в общей сложности 

восемь человек. 

               Шансы на финансирование наших 13 человек на IGF, я думаю, что 

некоторые люди грезят наяву, и нам также, возможно, придется как 

- то рационализировать эти три запроса, чтобы привести их к чему - 

то, где у нас есть шанс.У меня есть большое беспокойство, что если 

мы просим слишком много, это просто будет отклонено, или 

персонал примет решение, что одобрить, а что отклонить. 

               И я думаю, что опасно установить подобный прецедент.Так что, я 

думаю, что нам придется напряженно поработать в FBSC над этой 

темой.  Кроме этого, диапазон запросов варьируется от абсолютно 

тривиальных с точки зрения стоимости доллара, до тех, которые, 
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как мне кажется, в общем достигают около 60% от общего 

совокупного бюджета AC и SO в едином бюджете. 

               И опять же, я думаю, что у нас будут некоторые проблемы с 

некоторыми из них.Но это должно быть интересно, и мы должны 

что-то дать в ALAC, первое впечатление для ALAC, я надеюсь, что 

через неделю или около того.  Я думаю, что крайний срок 31 - го 

официально, это правильно, Хайди? 

               Мы потеряли Хайди? 

 

HEIDI ULLRICH: Нет. 

 

ALAN GREENBERG: Мы потеряли Вас в Adobe Connect. 

 

HEIDI ULLRICH: Я знаю. Таким образом, нет, крайний срок 30 - го. Теперь, если вы 

считаете, что вам может понадобиться продление в 

дополнительный день, вы можете попросить, чтобы крайний срок 

был продлен. 

 

ALAN GREENBERG: Ну, мы обсудим это на встрече завтра. Мне очень трудно поверить, 

что у нас будет возможность встретиться завтра, передать эти вещи, 

подождать , когда они вернутся, и отправить их.  Помимо всего 

прочего, не ясно, хотим ли мы иметь еще одну встречу FBSC, 
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прежде чем они на самом деле будут отосланы, или же FBSC хочет 

доверить это вам или мне, или кому-то с улицы, чтобы сделать 

окончательный отбор. 

               Таким образом, у нас на завтра есть работа. Я почти гарантирую, что 

нам нужно будет продление. Это просто слишком плотный 

график.  31 - го -это через шесть дней с сегодняшнего дня. 

 

HEIDI ULLRICH: Это Хайди. Если бы Вы могли обсудить это с Робом Хоггатом (Rob 

Hoggath) завтра на телеконференции.  И тогда вы можете обсудить 

процедуру процесса, чтобы сделать это формально. 

 

ALAN GREENBERG: Учитывая то, что Вы, я, и около полутора десятка других людей, 

будут участвовать на этой телеконференции, через девять часов, Вы 

не собираетесь подключиться к этой телеконференции? 

 

HEIDI ULLRICH: Да. 

 

ALAN GREENBERG: Хорошо. Так, по крайней мере, двое из нас, и я подозреваю другие 

люди с этой телеконференции, кто-то должен помнить эту тему 

поднять. 
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HEIDI ULLRICH: Спасибо. 

 

ALAN GREENBERG: Кто - нибудь еще хочет что-то сказать о финансовых и бюджетных 

запросах? Хорошо.  Следующий пункт.  Мне сказали, что мы будем 

встречаться в Копенгагене через месяц или два.  У нас есть 

планирование.  Я передаю слово Гизеле, чтобы сказать нам, что мы 

должны решить сегодня, и над чем еще нам нужно работать. 

 

GISELLA GRUBER: Спасибо, Алан. Это Гизела.  Я только что [неразборчиво] ... 

Большинство из вас привыкли видеть прекрасную цветную 

электронную таблицу Excel, с которой я обычно работаю, но, к 

сожалению, я еще не могу показать ее всем, чтобы видеть, как 

будут организованы встречи.  Так как нам [неразборчиво] должны 

подтвердить, что затем позволит мне сложить кусочки головоломки 

вместе. 

               Но, как это уже сейчас в отношении совещаний групп, у нас будет 

ccNSO, Правление и GAC. Встречи с Группой заинтересованных 

сторон-регистратур и IPC еще не определены.  Заседания RALO и 

рабочих групп будут основаны на графиках и RALO будут сделаны 

как можно ближе к обычному расписанию.  Опять же, сложно. 

               Социальные мероприятия, извините, я, наверное, пропустила в 

рамках данного пункта повестки дня, но я просто пробегаюсь по 

тому, что у меня здесь есть. Социальные мероприятия, которые у 

меня есть на данном этапе - это в понедельник вечером, гала-вечер, 
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во вторник ISOC и [Gems?], Музыка, музыкальный вечер, что у нас 

есть благодаря организации Оливье, о котором он расскажет позже. 

               И в- третьих, коктейль в честь закрытия. Теперь мы выслали опрос 

по темам, а также группам, чтобы встретиться, но, к сожалению, у 

меня нет доступа к этому.  Ариэль имеет доступ к этому, и я не могу 

с ней связаться пока что.  Итак, что я предлагаю сделать, и я прошу 

прощения за неудобства,это собрать информацию, полученную в 

ходе опроса, я даже не уверена, сколько людей откликнулись. 

               Если вы не ответили на опрос, крайний срок завтра.Мы были бы 

очень признательны, если бы вы могли дать вашу обратную связь 

через опрос о том, с кем мы хотим встретиться, и также по темам, 

которые мы хотели бы затронуть.  А ближе к середине недели, у нас 

будет еще одна телеконференция, чтобы пересмотреть график с 

Леоном и Аланом.  И тогда я буду в состоянии отправить что-то по 

электронной почте. 

               А также, в течение всей этой недели, представляются формуляры по 

совещаниям от всех различных групп. Так что по мере того, как они 

получаются, они заполняют внутренний документ, который я могу 

видеть, и мы уже можем начать работать над избежанием каких-

либо серьезных совпадений с любыми другими совещаниями.  Так 

что, к сожалению, сегодня я не в состоянии дать вам гораздо 

больше информации, чем это. 

               Одним из вопросов, которые мы должны решать, это 

информирование, что у Оливье и Дева есть в качестве пункта D в 

рамках пункта повестки дня ICANN 58. 
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Это все у меня. Спасибо. 

 

ALAN GREENBERG: К сожалению, у меня был выключен микрофон. Сейчас вы меня 

слышите?  Я себя не просто слышу, я слышу многих меня. 

               Отлично. Я повторю, что существует целый ряд запланированных 

встреч, и одна из вещей, которые нам действительно нужна, и что 

мы не очень хорошо делаем, это придумать темы для 

обсуждения.  И это должны быть темы, по которым у нас, вы знаете, 

на самом деле есть что сказать, и или что-то спросить, в 

зависимости от того, кто это, и это включает в себя Правление. 

               Как правило, мы оставляем это на последний момент. На последней 

встрече с Правлением, мы в конечном итоге придумали некоторые 

темы, а затем Риналия придумала некоторые действительно 

хорошие темы, в самом конце, и они были внесены в повестку дня 

за несколько часов до начала встречи.  Так, я с нетерпением жду 

всех, и Риналию в том числе. 

               Да, Риналия, Вы это захватили, но это было с хорошими 

намерениями, но, возможно, мы можем сделать наш захват 

немного раньше на этот раз, и попытаться собраться вместе и 

придумать несколько интересных идей.Если хотите, возможно, мы 

можем организовать быстрый звонок по Skype или что-то подобное, 

что если кто-то хочет принять участие, чтобы попытаться провести 

коллективное обсуждение относительно вопросов, которые мы 

хотим обсудить. 
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               Холли, Ваша рука поднята. 

 

HOLLY RAICHE: Да, пара вещей. Во-первых, я провела четыре семинара в 

Хайдарабаде.  Они прошли очень хорошо.  Они рассматривались 

как часть информирования для Хайдарабада.  И мне просто 

интересно, если вы хотите запланировать что-нибудь подобное еще 

раз, потому что я буду рада это сделать или рада, если кто-то 

другой это сделает. 

               Другое, с точки зрения тем, мое предложение - вернуться и 

прочитать заявление Стива Крокера (Steve Crocker) о показателях 

состояния, потому что я думаю, что там есть некоторые темы, и не 

говоря типа, эй Стив, угадайте, что?Нам очень нравится то, что Вы 

говорите, и, кстати, есть некоторые вопросы, которые, возможно, 

мы могли бы поднять.  Спасибо. 

 

ALAN GREENBERG: Да, я не думаю, что мы хотим задавать корм людям, которые 

говорят, что Стив не должен ничего говорить, так что мы можем 

[Перекрестные помехи] ... Вы должны это тщательно 

сформулировать. 

 

HOLLY RAICHE: Да, да, да. 
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ALAN GREENBERG: Большое спасибо за это. И да, я думаю, что вопрос о gTLD -это то, 

что мы хотим обсудить, потому что я думаю, на данный момент, мы 

вполне можем быть на пути к столкновению и у нас будут 

проблемы.  Таким образом, это может быть проблемой, мы хотим 

подумать о том, как мы можем поднять этот вопрос, и когда 

именно. 

               С точки зрения ваших секций по информированию, они были 

проведены, я считаю, в сочетании с людьми, которые организовали 

секции по информированию в Хайдарабаде, и поэтому я думаю, я 

не знаю, кто делает это в Копенгагене, но я вижу, Оливье, вероятно, 

хороший контакт, а также рабочая группа по информированию и 

взаимодействию или подкомитет - это другое место, куда вы 

можете обратиться. 

               Но я подозреваю, что Оливье является координационным центром 

для всех этих вопросов. Я укажу, что вы также делаете семинар для 

ALAC и региональных лидеров по RDS, напоминая вам, что мы не 

хотим об этом забывать.   Оливье, у Вас есть какие-либо 

комментарии по информированию и взаимодействию, которые Вы 

хотите прокомментировать?  Или, Дев с нами на 

телеконференции?  Как-то из вас хочет сказать что-нибудь? 

 

OLIVER CRÉPIN-LEBLOND:: Это Оливье Крепэн-Леблон (Oliver Crépin-Leblond). Я на 

телеконференции.  Я могу, конечно, сказать несколько слов. 
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ALAN GREENBERG: Пожалуйста. 

 

OLIVER CRÉPIN-LEBLOND: Большое спасибо, Алан. Говорит Оливье.  Так что, как вы отметили, 

у Дева есть такая вещь, называемая информирование с 

[неразборчиво], на самом деле [неразборчиво] возможность 

проводить информирование.  Но информирование и 

взаимодействие, есть некоторая работа, которая в настоящее время 

обсуждается, чтобы пойти и посетить университет в какой-то 

момент, который работает с глобальным взаимодействием с 

заинтересованными сторонами. 

               Им еще предстоит определить правильный университет, 

правильный курс, и так далее. И они нас проинформируют, как 

только у них будет больше информации по этому вопросу.  Когда 

дело доходит до наращивания потенциала, мы имели беседу с 

Тиджани и его группой о том, когда было бы самое лучшее время 

провести секции по наращиванию потенциала, в течение всего 

первого дня, или распределить их в течение всей недели. 

               И ответ Тиджани и рекомендации от него, был на самом деле 

проводить их в основном в обеденный перерыв.Итак, у нас есть 

запрос к Гизеле, чтобы иметь возможность проводить секции по 

наращиванию потенциала в обеденный перерыв в течение недели. 

               Когда дело доходит до ... Вы меня слышите? 
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ALAN GREENBERG: Да, мы Вас слышим. Другие люди говорят, не позволяйте этому Вас 

беспокоить. 

 

OLIVER CRÉPIN-LEBLOND: Хорошо, спасибо. Это [неразборчиво] утром, это не дневное время в 

любом случае здесь в ближайшее время, так что я слышу голоса, я 

немного беспокоюсь.  Когда дело доходит до информирования и 

взаимодействия, есть также заседание во второй половине 

дня.  Оно [совместно проводится?] EURALO и NCUC, и это заседание, 

которое будет своего рода совместной разъяснительной работой 

для людей, которые придут на конференцию ICANN. 

               Это во второй половине дня первого дня, и мы в настоящее время 

рассматриваем различные презентации, которые будут сделаны в 

ходе этого заседания. Я считаю, что, в настоящее время, это 

трехчасовое заседание.  И это только информирование, 

взаимодействие и наращивание потенциала.  У нас также есть 

событие европейского заинтересованного лица. 

               Я не совсем уверен, когда это, как предполагается, пройдет. Но в 

настоящее время мы работаем над этим с отделом по глобальному 

взаимодействию с заинтересованными сторонами, и что не только 

включит в себя сообщество At-Large, но и некоторые другие части 

ICANN, которые являются европейскими.  И это действительно все 

на данный момент. 

Там будет джем - сейшн, и это будет на четвертый день, во вторник 

14 - го марта, в вечернее время. [Неразборчиво].  Спасибо. 
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ALAN GREENBERG: Спасибо, Оливье. В соответствии с этим графиком, есть 

информирование в каждом из этих заседаний, но это также 

означает, что мы также все приглашены в комитеты Правления, 

которые происходят одновременно.   [Перекрестные помехи] 

               Простите? 

 

OLIVER CRÉPIN-LEBLOND: Вы, как и все остальные, Алан, просто размножьте себя. 

 

ALAN GREENBERG: Нет, я был, скорее, какое тут подходящее слово? Я не знаю.  Мы не 

приглашены в комитеты Правления.  Тот факт, что что-то включено в 

повестку дня, не означает, что вы приглашены.  Поэтому тот факт, 

что есть информирование, на самом деле не означает, что мы также 

проводим информирование. 

 

OLIVER CRÉPIN-LEBLOND: Алан, вы должны были проводить информирование, фотокопия 

должна идти на встречу. 

 

ALAN GREENBERG: Хорошо, как скажете. У кого-нибудь еще есть какие-либо 

комментарии по информированию и 

взаимодействию?  Общественные мероприятия?  Гизела, у нас есть 

социальные мероприятия? 
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GISELLA GRUBER: Алан, извините, Гизела здесь. Социальные мероприятия только 

общие, что в понедельник, гала-вечер, и в четверг - коктейль по 

поводу закрытия.  Больше ничего пока не подтверждено. 

 

ALAN GREENBERG: Как насчет социальных мероприятий ALAC? Есть какие-нибудь?  Я 

знаю, что мы говорим о каком-то в четверг вечером, но я не знаю, 

на каком этапе мы находимся. 

 

GISELLA GRUBER: Да Алан, это Гизела. Да, это было просто, мы говорили о том, если 

коктейль заканчивается [неразборчиво] мы решим, хотим ли мы 

затем продолжить и перейти к ужину ALAC, что вполне возможно. 

 

ALAN GREENBERG: Да. Один из вопросов был, будет ли там действительно какая-то еда 

на коктейле?  Иногда есть, и иногда нет. 

 

GISELLA GRUBER: Алан, если позволите, это Гизела. И для всех остальных на этой 

телеконференции.  В настоящее время мы здесь, в Лос-Анджелесе 

на семинаре по политике в течение недели, и у нас есть встреча 

завтра утром, по Лос-Анджелесскому времени с отделом по 

организации конференций.  Мы будем работать по логистике для 

ICANN 58, 59, и 60.  
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               Таким образом, по местам проведения 2017 года, пройдемся по 

вопросам логистики и один из вопросов будет о коктейле, есть ли 

достаточное количество еды. Так что, надеюсь, у нас будет немного 

информации после завтрашнего дня, и мы сможем решить оффлайн 

хотим  ли мы организовать ужин в четверг вечером или нет. 

 

ALAN GREENBERG: Большое спасибо. Знаем ли мы, в каком мы отеле? 

 

GISELLA GRUBER: Алан, это Гизела. Нет, это один из вопросов на завтра, так что 

[неразборчиво], как оно есть, любая информация о 

Копенгагене.  Таким образом, я буду бомбардировать команду по 

организации конференций со всеми этими вопросами 

завтра.  Спасибо. 

 

ALAN GREENBERG: Тогда я перестану задавать Вам раздражающие вопросы. У кого-

нибудь еще есть какие-либо комментарии, вопросы, связанные с 

ICANN 58 в Копенгагене? 

               Ничего не слышу, ничего не вижу, любой другой бизнес?Кто-нибудь 

хочет что-нибудь добавить, любой другой бизнес?  Если нет, то мы 

закончим на рекордные 45 минут раньше для встречи ALAC.  Я не 

помню, чтобы это когда-нибудь случалось в моей, в моей недавней 

жизни, во всяком случае. 
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               Я не буду приписывать это моему мастерству как председателя, но 

... 

 

CHERYL LANGDON-ORR: Мы проверили? Должно быть, мы пропустили что-то важное. 

 

ALAN GREENBERG:  ... эти вещи удаются. В этом случае, я благодарю всех вас за ваше 

присутствие, я благодарю всех вас за ваше внимание может быть 

ранним утром, или поздним вечером, или любым временем 

дня.  Увидимся в Интернете.  Спасибо. 

 

 

 

[КОНЕЦ СТЕНОГРАММЫ] 


