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СТИВ КРОКЕР (STEVE CROCKER): Приветствую всех! В течение всего дня мы 

встречались с группами интересов. Мы по-прежнему 

бодры и энергичны и это хороший знак. 

У меня вошло в привычку представлять наших новых 

членов Правления. Могу я узнать... сколько из них по-

прежнему присутствуют с нами? Никого? Лозвис, Лито, 

Рон?  

А, есть Рон. 

 

>> (Говорит не в микрофон.) 

 

СТИВ КРОКЕР:  Я нет. В любом случае, мы познакомимся с ними. Они уже 

включены в список, были очень активны, с ними было 

приятно общаться. Хотите кого-нибудь представить? 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК (AXEL PAWLIK): Я представлю себя. Меня зовут Аксель Паулик. 

Я управляющий директор Сетевого координационного 

центра европейских IP-сетей (RIPE NCC), и в этом году я 

также занимаю должность председателя Организации 

ресурсов нумерации. 
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ЛУИ ЛИ (LOUIE LEE):  Здравствуйте. Я Луи Ли. Я председатель Совета по 

адресам в ASO. 

КУО-ВЭЙ ВУ (KUO-WEI WU): Куо-Вэй Ву. На самом деле назначенный ASO. 

 

РЭЙ ПЛЗАК (RAY PLZAK): Рей Плзак, скоро стану бывшим членом Правления. 

 

СТИВ КРОКЕР:  Каждый раз я обедаю с бывшими членами Правления и 

представляю новых членов Правления как последующих 

бывших членов Правления. 

У вас составлена повестка дня для нас, не так ли? 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  У нас очень короткая повестка дня относительно 

количества вопросов. По-моему, она на экране. 

Период выдвижения кандидатов в Правление, поддержка 

на время поездок для членов CCWG, конечно же, процесс 

передачи координирующей роли в исполнении функций 

IANA и общие обсуждения вопросов подотчетности 

ICANN. 

Прежде чем мы начнем, я хотел бы выразить 

благодарность за то, что наша просьба на увеличение 

конференц-зала была удовлетворена. 

[Смех] 

 

СТИВ КРОКЕР:  Боюсь, что большего зала не было, поэтому будем 

довольствоваться этим. 

[Смех] 
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Давайте рассмотрим их в любом порядке. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Хорошо. Кто хотел бы высказаться о периоде 

выдвижения кандидатов в Правление?  

Это Луи? 

 

ЛУИ ЛИ:  Да. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Продолжайте. 

 

ЛУИ ЛИ:  Благодарю вас.  

Итак, мы открыли этап выдвижения кандидатов в наше 

Правление. Он продлится до середины декабря. Мы 

планируем объявить где-то к концу мая, во второй 

половине мая о нашем... о нашем выборе. 

Есть ли какие-либо особые требования к лицу, которого 

мы ищем? 

 

КУО-ВЭЙ ВУ:  Рэй. 

 

СТИВ КРОКЕР:  Спасибо за вопрос.  

Что ж, если говорить серьезно, ответ примерно такой.  

Находиться в Правлении - это серьезная работа. В 

идеале, нам нужны люди, имеющие достаточно опыта 

работы с организациями, с правительством, с... где...  
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Есть и бизнес-сторона ICANN. Наш бюджет составляет 

более 100 миллионов долларов в год, по всему миру 

работает более 300 наших сотрудников, мы принимаем 

участие в политике по всему миру, поэтому, если это 

возможно, было бы неплохо, если бы люди уже работали 

на подобном уровне. 

Это сложно, поскольку с нами нередко работают люди из 

SO и ALAC, люди из сообщества, поэтому это не та группа 

людей, которую обычно ищут для работы в Правлении 

корпорации. 

Само собой разумеется, что вы, ребята... у любого из 

направленных вами будет большой технический опыт, 

что очень ценно. 

Найти время, чтобы войти в курс дел - это одна из задач. 

Мы тратим гораздо больше времени, чем кто-либо мог бы 

подумать. У нас есть довольно неплохая группа людей, 

работающих вместе. Они очень сплоченные. Понимаете, 

у каждого есть свои особенности, но это коллективный 

труд.  

Нам нравится... нам очень нравится географическая 

диверсификация, гендерные различия или баланс, 

языковые различия и все эти особенности, но в первую 

очередь, нам важен ум, доброе сердце и набор навыков, 

которые даются не так уж легко. Я имею в виду, вы не 

можете просто войти и сказать: «Я хочу разобраться во 

всем с нуля». Нахождение здесь очень полезно. 

Я не знаю. Вы, ребята, хотите сказать что-нибудь по 

поводу вашего опыта и что бы вы... 

Я имею в виду, вы можете высказаться. Вы уходите, 

поэтому можете... 
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РЭЙ ПЛЗАК:  Что ж, мне не нужна подобная возможность, Стив. Вы 

знаете это. 

Думаю, основное, чтобы этот человек был назначен 

Организацией поддержки адресов. Он должен знать, что 

«IP» не означает интеллектуальную собственность... 

[Смех] 

... и на самом деле может потребоваться время, чтобы 

объяснить, почему региональные регистратуры 

занимаются тем, чем занимаются и, в определенной 

степени, выступать в качестве пропагандиста ICANN и 

Правления, чтобы понять, что же на самом деле 

происходит внутри мира нумерации. 

 

СТИВ КРОКЕР:  Один из аспектов, который мы узнали относительно имен, 

так это то, что при выводе из эксплуатации имени, 

например, «cs» для Чехословакии, и затем через пять лет 

вы думаете, что можно назначить это имя кому-то еще, 

оказывается, что там по-прежнему огромный объем 

трафика. 

Рэй, должен сказать вам, что пройдет не менее пяти лет, 

прежде чем ваши призывы о том, что мы должны 

обратить внимание на сообщество адресов, перестанут 

звенеть у нас в ушах. Вы были убежденным сторонником 

сообщества адресов и всегда напоминали нам, что в 

названии ICANN всегда два «N», и одно из них относится 

к сообществу нумерации. 

Вы хотите что-то добавить? 

 

КУО-ВЭЙ ВУ:  Да. По-моему, точка зрения Рэя на пару вопросов. Я... я 

должен сказать, что хотел бы добавить два аспекта. 
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Я думаю это... если вы ищете следующего назначенного 

члена Правления, я бы рекомендовал, понимаете, новый 

член Правления должен попытаться установить диалог 

или наладить общение с генеральным директором 

ICANN, потому что иногда генеральному директору 

ICANN необязательно понимать ARO, сообщество 

нумерации и принципы их работы. Иногда они на самом 

деле не знают сообщество нумерации, мы никогда не 

формировали политику там, понимаете. Мы формируем 

политику в наших сообществах и мы пришли сюда, чтобы, 

знаете, просто (неразборчиво). Поэтому я думаю, что вы 

должны подумать вот о чем: необходимо выбрать 

человека с хорошими коммуникативными навыками, 

который сообщал бы, понимаете, генеральному 

директору ICANN, персоналу ICANN и некоторым членам 

Правления ICANN о состоянии дел данного сообщества. 

Разумеется, у нас уже есть Рон. 

И второе, о чем я думаю, что, возможно, также важно не 

только общение с персоналом ICANN, организацией, но и 

одновременно необходимо наладить общение с другим 

сообществом, понимаете, потому что вы можете быть... 

думаю, вы знаете это.  

Некоторые сообщества ICANN, может, GNSO или At-

Large, без надлежащей коммуникации с ними они даже не 

понимают, в чем заключается принцип работы 

сообщества нумерации, поэтому я считаю, что 

необходимо найти кого-либо с хорошими 

коммуникативными навыками для общения с внешним 

сообществом и организацией. 

 

СТИВ КРОКЕР:  Благодарю вас. Позвольте добавить, что я думал о 

следующем этапе действий в Правлении и сейчас отдел 
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по обеспечению работы Правления укрепил свои 

позиции.  

Мелисса случайно не здесь? Вот она. 

Мелисса Кинг, сейчас вице-президент отдела по 

обеспечению работы Правления и руководитель 

команды, поддерживающей Правление, это... сейчас мы 

находимся в значительно лучшем состоянии и среди 

различных вопросов моей повестки дня есть взаимное 

сотрудничество в Правлении и обучение нетехнических 

специалистов в Правлении техническим аспектам 

интернета, включая, как раз, сообщество нумерации и, 

возможно, посещение одного или нескольких RIR и 

периодическое вовлечение. 

Я хотел бы расширить наше присутствие и мы 

периодически будем связываться с вами со словами: «Вы 

не против, если кто-нибудь заглянет к вам?» 

Итак, у нового члена Правления тоже будут подобные 

обязанности. 

 

ДЖОРДЖ САДОВСКИ (GEORGE SADOWSKY): Благодарю вас. Джордж 

Садовски. 

Я хотел бы раскритиковать слова Стива о том, что Рей 

призывает нас лучше ознакомиться с сообществом 

нумерации и о наличии двух «N» в названии ICANN. 

Один из... так просто сконцентрироваться на именах, ведь 

мы, фактически, имеем дело с именами большую часть 

времени и один из вопросов, который, я думаю, мог бы 

помочь нам, посредством нового члена Правления или 

напрямую, это сформулировать для нас наиболее 
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эффективный способ взаимодействия с вами и обучение 

на основании вашей деятельности. 

Ваши предложения приветствуются. Мы... лично мне они 

очень нравятся и я подозреваю, что и другие члены 

Правления согласятся. Благодарю вас. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Позвольте быстро вернуться к этапу взаимодействия. 

Думаю, мы уже неоднократно говорили, что... и конечно 

мы продолжаем приглашать все стороны сообщества 

ICANN на заседания RIR, которые регулярно проводятся 

по всему миру. Мы бы с радостью представили вас 

остальному сообществу нумерации и, конечно же, были 

бы рады видеть вас там. 

 

РИНАЛИЯ АБДУЛ РАХИМ (RINALIA ABDUL RAHIM): Благодарю вас. Риналия 

Абдул Рахим.  

У меня вопрос. ICANN движется к новой стратегии 

конференций. В частности, планируется проведение 

заседания под названием Заседание В, которое будет 

короче по времени и ориентировано на политику. Мне 

было непонятно, будет ли в Заседании В освещен аспект 

ознакомления сообщества ICANN с политикой 

нумерации, захотите ли вы провести брифинг. Поскольку 

я знаю, что разработка политики у вас происходит где-то 

еще.  

Возможно ли рассмотрение данного вопроса? 

 

ЛУИ ЛИ:  Я выступаю за интервал, где не будет оспаривания, 

пленарного типа, где бы я мог кратко изложить политику 

нумерации. 



Дублин – совместное совещание Правления ICANN и NRO/ASO RU 

 

Страница 9 из 40 

 

Мы работали над этим на заседаниях и успех был весьма 

ограниченных из-за того, что... во время противоречий, 

когда люди выбирают между вопросами по типу имен или 

вопросами по типу передачи и нумерацией.  

И поэтому у меня есть несколько слайдов, на которых 

отображены фактические обсуждаемые политики, 

недавно принятые политики и подобное объяснение этих 

типов политик, сколько в... по всему миру.  

Поскольку это региональные политики, все мы живем в 

каком-то регионе, поэтому эти политики в определенной 

степени влияют на каждого, напрямую или, например, 

даже когда вам нужен IP для сервера имен. 

 

СТИВ КРОКЕР:  Секундочку. 

Итак, это полусерьезный вопрос. 

Вы сказали, что было бы неплохо найти время для 

пленарного заседания. Пленарные заседания, конечно, 

очень ценны и время невероятно... 

И поэтому я думаю, как же нам добиться, чтобы 

максимально повысить ценность?  

На ум приходят лекции TED Talk. Подготовка хорошей 

лекции TED Talk занимает много времени и требует 

большой практики. Хотите ли вы пройти тяжелую 

подготовку и практику в стиле TED Talk? 

И, знаете, я говорю это с некоторым сарказмом, но на 

самом деле я могу представить, что если бы мы могли 

смогли подготовить вопросы подобным образом, чтобы 

это заработало, это было бы невероятно эффективно, я 

сейчас просто импровизирую. Я уверен, что будут и 
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другие мнения, но я отдам свой голос за вас, если бы мы 

хотели двигаться в этом направлении. 

 

РЭЙ ПЛЗАК:  Стив?  

Да. Луи намекает, что когда бы ни был запланирован 

Совет по адресам для рассмотрения вопросов, о которых 

он упоминает, он всегда совпадает с каким-либо другим 

крупным мероприятием, и дело не в том, что они даже не 

пытаются посетить максимальное количество этих прочих 

заседаний по группам интересов, вопросам и так далее, в 

которые они не могут вмешаться, а в том, что к концу 

пятничных заседаний, прежде чем они были отменены, 

Луи настоял на обсуждении... обсуждаемых политик... 

обсуждаемых на региональном уровне, и смог 

продемонстрировать или обсудить и подчеркнуть, как 

или... они повлияют на присутствующих в зале, которых 

вы бы никогда не приняли за клиентов региональных 

интернет-регистратур. 

Более того, неоднократно проводились обсуждения в 

мире имен относительно служб каталогов, WHOIS, 

конфиденциальности и тому подобного. Многие из этих 

проблем обсуждались 10 лет назад в региональных 

регистратурах и были тогда решены.  

Поэтому на самом деле необходимо найти способ 

собрать большую группу участников заседания, которые 

смогли бы это услышать. Для этого необязательно 

должно пройти много времени, но это должен быть срок, 

когда у людей нет планов на посещение других 

мероприятий, для этого должно быть выбрано удобное 

место, поскольку есть зал, который открыт из-за того, что 

все находятся в другом зале. 
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СТИВ КРОКЕР:  Хорошо. Наша группа делает пометки, поэтому что-то из 

этого будет записано. У нас есть очередь. 

Вы хотите... 

 

ДМИТРИЙ КОХМАНЮК (DMITRY KOHMANYUK): Что ж, я Дмитрий Кохманюк, 

Совет по адресам.  

Как делегат MSWG от ASO, я должен добавить, что 

никогда не было намерения понизить приоритет работы 

над презентациями или, как они это называют, работу над 

различными вариантами на случай разнообразных 

непредвиденных обстоятельств. Поэтому, даже если 

новый график по-прежнему окончательно не 

сформирован, я не думаю, что для ASO это составит 

какую-либо проблему, поскольку, как и прочие ASO, 

позволит представить текущие проблемы другим.  

И, как прокомментировал Стив, я считаю, что 

видеозаписи - это прекрасно, и да, действительно, может 

быть, нам стоит это использовать. И это вновь не только 

для данной ASO, но и для других.  

И (неразборчиво) лишь добавлю к вашему комментарию, 

да, вы высказали отличные соображения и я думаю, да, 

это, в целом, хорошая идея.  

Да, я не вижу проблемы в том, чтобы мы постепенно 

сокращали заседания и не забывайте о заседании, это 

заседание ASO в структуре ICANN, поэтому... 

 

СТИВ КРОКЕР:  Здесь есть над чем подумать. 
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ДМИТРИЙ КОХМАНЮК: ... у нас есть дополнительная графа. 

ЛУИ ЛИ:  Спасибо. 

 

ЧЕРИН ЧАЛАБИ:  Это Черин Чалаби, член Правления. 

Я лишь хотел бы продолжить сказанное ранее Джорджем 

и поддержать его... его просьбу на полноценное 

вовлечение, я думаю, между Правлением и... и NRO/ASO, 

но также и управление. Я думаю, что мы должны найти 

решения и способы, где мы могли бы продолжить текущий 

диалог и текущее вовлечение. 

Лично я не буду просто... не считаю это достаточным: 

посещать заседания и просто приходить сюда. Мы 

должны найти способ объединить нас и провести диалог, 

открытый диалог между нами. 

Поэтому я приветствую идеи, которые могли бы помочь в 

этом. Это было бы замечательно. Благодарю вас. 

 

ХАНС ПЕТТЕР ХОЛЕН (HANS PETTER HOLEN): Ханс Петтер Холен, 

председатель RIPE, открытого форума политик, 

определяющего политики для RIPE NCC.  

Я хотел бы немного продолжить о способах 

взаимодействия и я считаю, что, возможно, мы должны 

это закруглить. Как сказал Аксель, всем вам более чем 

рады на заседаниях RIR. RIR - это не только заседания по 

вопросам политики, на них также проводятся, как вы 

начали их называть Заседания В, региональные 

заседания, когда проводятся выезды. На прошлой неделе 

заседание было на Украине. Мы были в Казани, в России. 

Мы были на Ближнем Востоке. Я считаю, что помимо двух 

заседаний RIPE, мы проводим шесть, семь, восемь 
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заседаний в год с сотней, двумя сотнями участников, 

поэтому... и персонал ICANN посещает некоторые... 

многие из них и это прекрасно, но, может быть, некоторым 

членам Правления тоже стоит посещать эти заседания. 

На них вы можете встретиться с сообществом, которое 

никогда не посещает заседаний ICANN, поскольку у них 

даже не было возможности посетить заседание RIPE из-

за слишком большого расстояния. 

Поэтому это предоставило бы вам возможность 

встретиться с местными сообществами и понять их 

проблемы. 

Некоторая информация прекрасная и очень локальная. 

Дело не только в том, что мы предоставляем им 

информацию, но и в том, что люди представляют свои 

интересы друг другу. 

 

ДЭВИД ОЛИВ (DAVID OLIVE): Дэвид Олив, вице-президент по вопросам 

поддержки разработки политики.  

Я лишь хотел бы подчеркнуть слова Риналии о программе 

заседаний В, менее противоречащих графиках, 

увеличении времени на обсуждение, поэтому я рад 

помочь вам или стать сопредседателем заседания, на 

котором, возможно, будет сформулирована политика в 

сфере нумерации, политика в сфере имен, определены 

передовые практики и способы максимально 

эффективной взаимной работы. Там также будут 

представители ICANN, новые лица из региона, поэтому 

это может стать хорошим способом работы. Я хочу 

предложить это. 
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КУО-ВЭЙ ВУ:  Куо-Вэй.  

Дэвид, большое вам спасибо. Я хотел бы напомнить одну 

вещь. Собственно, в региональный день, конференция 

APNIC в Джакарте, которая будет лишь в августе. 

Ожидается, что региональный APNIC посетят 

представители сообщества имен, на эту конференцию 

APNIC должны прийти люди. ccTLD уже там, но... 

ключевая регистратура и регистратор, но мы слышали, 

что они хотят провести это региональное заседание 

сообщества имен сначала в Лос-Анджелесе. Это должно 

произойти во всех регионах как можно скорее, поскольку 

изначально мы должны были встретиться в Джакарте, но 

встреча не состоялась. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Спасибо, Куо-Вэй.  

Фади. 

 

ФАДИ ШЕХАДЕ (FADI CHEHADE): На основании услышанных комментариев и 

учитывая мои прекрасные впечатления от посещения с 

Оскаром его сообщества, а также превосходную работу, 

которую проделал Куэк в APNIC, включая общие 

заседания и так далее, почему бы нам как минимум не 

начать... также учитывая слова Луи... обмен пленарными 

заседаниями, SO должна провести с нами пленарное 

заседание, мы должны провести пленарные заседания на 

их шести ежегодных встречах, поскольку мы так или 

иначе там, и это даст нам шанс убедиться, что все 

сообщества информированы о происходящем и нам 

необязательно посещать их и, понимаете, осведомлять 

людей о различных аспектах политики присвоения имен. 

Я имею в виду, что они не очень переживают по этому 

поводу. Но в целом об ICANN, то, чем мы занимаемся и 
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роль, которую мы играем в качестве координатора. И 

наоборот, наше сообщество должно столкнуться с этим. 

Будут ли у этой идеи какие-либо... я вижу, что многие 

кивают, но, возможно, некоторые комментарии были бы 

кстати. И затем мы могли бы двигаться к реализации и 

пытаться... может, мы попытаемся сделать это в течение 

года, вернемся и пересмотрим все, если в этом не будет 

необходимости. 

 

РЭЙ ПЛЗАК:  Фади, который раньше принимал участие в наших 

региональных заседаниях регистратур. Однако, после 

подписания MoU ASO в 2004 году он пошел на спад. 

Поэтому сейчас из приходящих людей к надежным можно 

отнести некоторых сотрудников Дэвида и сотрудников 

IANA, но приходят и представители мировых лидеров, эти 

ребята без колебаний предоставят вам время или 

переведут в комиссию.  

Подобные действия приветствуются. 

 

ФАДИ ШЕХАДЕ:  Вот именно. Я лишь говорю, что если мы регламентируем 

это, это стало бы частью процесса. И наши группы всегда 

будут наготове. Наша группа, принимающая участие в 

заседаниях, лишь знает, что у SO есть время и они 

планируют обновить сообщество, верно? И я думаю, что 

это изменение было бы воспринято нами с одобрением. 

Сейчас мы поименованы. 

[Смех] 

У нас так много текущей работы в сообществе присвоения 

имен, что мы... мы приветствуем вторую «N» в нашем 

названии для расширения пространства. Итак... 
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АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Спасибо, Фади. Ханс Петтер. 

ХАНС ПЕТТЕР ХОЛЕН: Я лишь хотел бы добавить, что у ICANN, в 

действительности, было время на каждом заседании 

RIPE с момента ее образования. Вскоре предстоит 

заседание RIPE в Бухаресте. Пару дней назад была 

опубликована вся программа. Там по-прежнему 

присутствуют блиц-доклады, остались и десятиминутные 

выступления. И при этом предусмотрено время для 

совместной презентации ICANN IANA и RIR. Ваше 

присутствие там было бы очень кстати, вы смогли бы 

выразить свое мнение о том, что важно для установления 

связи с сообществом RIR. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Спасибо, Ханс Петтер. В целях экономии времени, можем 

ли мы продолжить?  

 

ХАНС ПЕТТЕР ХОЛЕН:  Они говорят мне, что таков способ во всех RIR. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Хорошо. Благодарю вас. Давайте двигаться дальше по 

повестке дня.  

Наш следующий вопрос - это поддержка на время поездок 

для членов CCWG. 

Я думаю, что это интересный вопрос об истории ICANN 

как международной организации, работающей по всему 

миру.  

И у меня есть запрос на предоставление слова от Оскара. 
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ОСКАР РОБЛЕС (OSCAR ROBLES): Спасибо, Аксель.  

Четыре месяца назад у меня состоялся данный разговор 

с персоналом... извините. У меня состоялся разговор по 

данному вопросу с некоторыми сотрудниками и членами 

Правления. Мы не могли отправить наших 

представителей на одно из заседаний CCWG. Решение 

так и не было найдено. Я знаю, что вы работаете над 

этим. Это касается некоторых правил, которым должна 

следовать ICANN из-за ряда ограничений эмбарго и тому 

подобного.  

Но кроме этого, я хотел бы узнать, когда мы собираемся 

реализовать это решение и обеспечить надлежащее 

участие всех представителей сообщества нумерации в 

этих заседаниях. 

 

СТИВ КРОКЕР:  Эми, вы хотите прокомментировать? 

 

ЭМИ СТЭТОС (AMY STATHOS): Разумеется. Как вы сказали, мы работаем над 

этим. Мы отправили запрос на лицензию, чтобы 

позволить членам участвовать.  

Запросы на лицензию не могут быть универсальными в 

том смысле, что можно путешествовать в любые точки 

мира круглый год. Поэтому, как только мы узнаем 

конкретные места, мы отправим. 

Сейчас на рассмотрении находится один запрос. 

Последнее заседание, о котором мы знали, проводилось 

здесь. Поэтому мы готовы внести поправки, как только 

узнаем следующее место. Мы связывались с местными 

представителями. Они в курсе, что мы отправили 

срочный запрос и... как только мы узнаем следующие 
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несколько мест. Потому что ранее мы отправляли для 

Ирландии, Соединенных Штатов, Франции и так далее. И 

мы просили об ускоренном рассмотрении. 

К сожалению, в... времени на подготовку было очень мало 

в данном случае. 

Но мы продолжим активно работать и будем пытаться как 

можно скорее понять, когда мы сможем получить что-

либо. Но мы не можем... нет гарантий точного времени; 

но мы постоянно и очень усердно работаем над тем, 

чтобы получать быстрый ответ. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Все о чем я прошу ваш персонал - это более творчески 

подходить к этим решениям и стремиться реализовать 

это решение, поскольку это не проблема одного 

человека. Это не проблема одной страны. Все 

сообщество нумерации не смогло участвовать должным 

образом в данных заседаниях.  

Поэтому я бы хотел, чтобы было найдено нестандартное 

решение. Мы хотим помочь вам решить эту проблему 

надлежащим образом. Мы уже решили принять участие в 

данном заседании, поскольку прежде решения не было. 

Но мы не собираемся ждать вечно. Хочу сказать, прошло 

четыре месяца. И я не знаю, пытаетесь ли вы следовать 

официальным процедурам, но, прошу вас, используйте 

более творческий подход. Наши возможности 

ограничены. 

 

ФАДИ ШЕХАДЕ:  К сожалению, Оскар, «творческие» и «Министерство 

финансов США» несопоставимы. У нас этого нет. Мы 

передаем предложения через правительство США. 

Существуют законы, которые мы не можем изменить. И 
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процедуры, к сожалению, ужасные процедуры, но тем не 

менее, они обязательные. 

Поэтому мы... как сказала Эми, мы сделаем все, что 

сможем... и это, кстати, влияет только на одну страну и, 

вероятно, на одного человека, но, тем не менее, очень 

важного члена нашего сообщества. 

Мы будем действовать активнее. И я проверю с группой, 

есть ли способы усиления давления через Вашингтон. Но 

это процедура. Вы уже... хорошо. 

Это ужасно, но ничего, как есть. И я надеюсь, что новая 

ситуация вскоре позволит устранить всю эту проблему. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Я понимаю, но мы должны быть очень осторожны. Наши 

политики, наши, ваши, очень креативные в создании 

новых врагов. 

 

ФАДИ ШЕХАДЕ:  Да, да. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Сегодня это эта страна. Завтра это будет другая страна. 

 

ФАДИ ШЕХАДЕ:  Понятно. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Поэтому мы снова должны думать нестандартно и прийти 

к формальному решению относительно того, что может 

произойти по этому вопросу. 
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ФАДИ ШЕХАДЕ:  Верно. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  И мы должны быть очень осторожны в том, какое решение 

мы будем использовать к данной проблеме, поскольку мы 

приводим доводы тем странам, которые считают, что это 

неправильное место для расположения этих 

организаций. 

 

ФАДИ ШЕХАДЕ:  Будьте честны, Оскар. ICANN не изменит глобальной 

политики Соединенных Штатов. Поэтому поставьте себя 

на наше место. Есть законы, с которыми мы пытаемся 

бороться, нормы, которые слишком жесткие. Я имею в 

виду, что я не хочу, чтобы вы уходили с ощущением или 

мнением, что ICANN не делает всего возможного. 

Изобретательность в нормах, относящихся к суровым 

законам правительства США о выплатах за поездки 

частных лиц из определенных стран - это лишь... это не 

то, в чем я могу проявить изобретательность, поскольку я 

не могу нарушить закон. На меня также распространяется 

этот закон. 

Поэтому... но я уверяю вас, что мы делаем все, что 

можем. И я пойду ва-банк. Я изучу этот вопрос после 

данного заседания и снова поговорю с моей группой. Я 

знаю, что они делают все, что могут. И это нарушает... 

прошу прощения, что это происходит. Не думайте, что мы 

не принимаем это всерьез. Но мы можем столько всего 

сделать в сфере законов и норм, которые сейчас слишком 

суровые. Извините. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Спасибо, Фади. Я понял то, о чем вы говорите. 
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Марти. 

 

МАРТИН ХЭННИГЭН (MARTIN HANNIGAN): Здравствуйте, я Мартин Хэннигэн из 

Akamai Technologies. Последний раз Фади сказал, что он 

решит проблему, это было очень впечатляюще, 

заседание в Аргентине, когда в отношении одного из 

гостей были выполнены все формальности. По-моему, 

она была из Ирана или что-то вроде того.  

Я хотел подчеркнуть, что, возможно, есть определенная 

путаница, поскольку я знаю прибывающих на Кубу, новая 

общая лицензия значительно отличается от прежней 

необходимой лицензии OFAC и стала значительно 

проще. На самом деле я сам планирую посетить Кубу 

через несколько месяцев. И мне не нужно было подавать 

запрос на какую-либо лицензию. Существуют четкие 

указания, которым необходимо следовать, они являются 

обязательными, но при этом они самопроверяемые и 

всякое такое. Я не юрист, но я считаю, что 

дополнительные действия по этому вопросу были бы 

очень полезны. Благодарю вас. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Спасибо, Марти.  

Фиона. 

 

ФИОНА АСОНГА (FIONA ASONGA): Фиона Асонга, для протокола. Я считаю, что 

ICANN, чтобы помочь, необходимо... потому что я 

приехала из той части света, где выступают против 

определенных договоров США или других действий, в 

результате которых мы бы подверглись санкциям. И я без 

труда представляю себя на этом месте.  
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Но поскольку места проведения заседаний утверждаются 

заранее, мы не должны ждать приближения времени 

поездки, чтобы начать подачу запросов. Давайте будем 

реалистами. Заявки, как только конференции 

утверждаются организационной группой, затем персонал, 

который должен отслеживать лицензии, должен начать 

делать это.  

И поскольку мы продолжаем открывать ICANN 

глобальному сообществу, вскоре у нас будут 

представители из Кении – Сомали, Сомали – Сомали, 

Пунтленда – Сомали, которые будут назначены на эти 

должности и должны будут участвовать в работе ICANN. 

Это означает, что чьи-то обязанности необходимо будет 

немного скорректировать, чтобы уделить больше 

внимания и повысить эффективность выполнения этой 

задачи, потому что да, правила очень строгие. И вновь, 

если мы составим надлежащий план, будем работать 

эффективно и наладим наше общение между отделами, 

мы без труда сможем вовремя это сделать, потому что я 

знаю, что если что-нибудь случится в Кении, США, я буду 

в этой категории. И я хотела бы принять участие.  

Я не знаю, как это будет... мы должны быть готовы. Речь 

о планировании и готовности. Спасибо. 

 

ФАДИ ШЕХАДЕ:  И конечно, Фиона, мы всегда заблаговременно подаем 

заявки для наших заседаний.  

Сейчас проблема заключается в том, что CCWG 

принимает поспешные решения о месте встречи. Но 

относительно наших заседаний, мы подаем заявки 

заблаговременно. Мы всегда, откровенно говоря, 

готовимся к этому. Поэтому я хочу, чтобы вы это знали. 
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И еще раз, отвечая на комментарий джентльменов, 

проблема не в прибывающих. Проблема в поддержке на 

время поездок. По факту мы платим деньги частным 

лицам из этой страны. Есть специальные правила по 

оплате подобных поездок. Вот в чем проблема, говоря 

откровенно. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Мы это понимаем. И мое личное мнение, что, может быть, 

у нас есть чуть больше свободы действий... не вообще, а 

в плане ориентирования на официальные пути получения 

лицензий и тому подобное. Поговорите с сообществом 

чуть больше, если появится подобная проблема. 

Просто... мы большое сообщество. Мы можем решать 

проблемы вместе. Я считаю, что это основной момент. 

Джордж, извините. 

 

ДЖОРДЖ САДОВСКИ:  Один короткий комментарий. Когда вы имеете дело с 

большим количеством стран, возникают проблемы с 

визами. И я мог бы предложить таблицу для стран и виз с 

указанием возможных и невозможных вариантов. Я 

думаю, что организационная группа учтет это в некоторой 

степени, и подозреваю, что мы должны повысить 

значимость возможности людей из многих стран попасть 

в другие страны, выбранные нами для проведения 

конференций. Благодарю вас. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Большое спасибо, Джордж. 

Хорошо. Время идет. Давайте перейдем к следующему 

небольшому вопросу на повестке дня. Он касается лишь 
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передачи координирующей роли в исполнении функций 

IANA и продвижении данной задачи. 

Если вы помните конференцию в Буэнос-Айресе, я тогда 

говорил, что сообщество нумерации двигалось к SLA, 

договору на услуги IANA; что мы с интересом бы 

взглянули на общую картину передачи координирующей 

роли в исполнении функций IANA, но что мы бы также 

очень хотели найти быстрое решение ситуации, служб 

IANA; что вскоре мы составим договор и что мы с 

нетерпением будем ждать, когда ICANN сможет 

подписать его, надеюсь, до начала самого процесса 

передачи. По сути, нашим условием будет составление 

договора, который будет ждать своего часа до тех пор, 

пока NTIA не отпустит нас всех. 

Мы немного продвинулись с того момента. Мы 

опубликовали пару проектов SLA для проведения 

общественного обсуждения. Мы учли эти комментарии. 

Мы отреагировали на них. Мы исправили текст. И за 

последние пару месяцев мы встретились с местной 

рабочей группой ICANN и рассмотрели ряд проблем, 

которые, возможно, возникли из-за недопонимания 

намерений друг друга.  

Но я рад заявить, что по результатам сегодняшнего дня 

мы смогли, наконец, достигнуть рабочего соглашения. 

Конечно, была пара комментариев в зале о том, что 

юристы будут все тщательно изучать. 

Это будет следующий этап по данному вопросу. Мы очень 

надеемся, что мы получим немного времени от 

юридического отдела ICANN на этой неделе, чтобы 

продвинуться в этом вопросе и, по возможности, 

закончить его и определить, что бы мы с радостью 

подписали, если не подписали прежде. Но это было бы 

желательно, конечно. 
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Итак, это было мое краткое уточнение. Я не знаю, захочет 

ли кто-либо добавить что-то еще по этому вопросу или, 

может быть, есть ответы. 

Рэй. 

 

РЭЙ ПЛЗАК:  Спасибо, Аксель. Эта ситуация с SLA напоминает мне, 

если вы помните конференцию в Шанхае в 2002 году, 

когда мы вели переговоры между тремя или, может быть, 

четырьмя региональными регистратурами и ICANN по 

вопросу MOU ASO, договора и тому подобного. Рабочая 

группа прекрасно разобралась во всем и пришла к 

решению по данному вопросу и составила совместный 

проект, передав его в юридический отдел ICANN. Он был 

возвращен со множеством поправок и нам было сказано, 

что он нереализуемый. Конечно, я надеюсь, что это не 

случится в этот раз. Благодарю вас. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Да, я тоже. 

[Смех] 

 

БИЛЛ ВУДКОК: Билл Вудкок, член группы CRISP. Я просто хотел сказать, 

что наша работа была окончена 15 января. Мы были 

очень рады наблюдать здесь атмосферу сотрудничества. 

Но я очень хотел бы видеть эту атмосферу 

сотрудничества, выраженную в подписях к концу этой 

недели. Я думаю, что тот факт, что мы пришли к 

соглашению по сути проблемы означает, что будут 

последние штрихи юристов, полагаю, если бы мы смогли 

поработать над этим на этой неделе, пока все еще здесь 

и пока мы можем оставить свои подписи в режиме 
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реального времени и покончить с этим, и все мы наконец 

будем счастливы после длинных вечеров ноября, 

декабря и января. Благодарю вас. 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Да. Изуми. 

 

ИЗУМИ ОКУТАНИ (IZUMI OKUTANI): Собственно говоря, я хотела бы 

поблагодарить RIR и ICANN за работу над SLA и начать 

работать над реализацией. Между тем, я видела 

заявление Правления ICANN о том, что вы не видите 

проблем относительно предложения. Как мы уже сказали, 

мы верим, что RIR и ICANN продолжат работать над 

реализацией, чтобы соответствовать предложению 

сообщества нумерации. И создается впечатление, что 

есть определенные успехи. Поэтому, как сказал Билл, мы 

сможем продолжить постепенную реализацию и 

значительно опередить ожидаемые сроки выполнения 

реализации. Так что еще раз спасибо за эти усилия. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Спасибо, Изуми. Я лишь хотел бы добавить: все прочие 

обсуждения в данной группе конференций ICANN очень 

интересны, но мы дали понять, что наш приоритет, 

приоритет RIR в данной группе конференций заключается 

в продвижении данного договора и, по возможности, 

подготовке для его подписания к концу. 

Есть ли комментарии в поддержку, может быть, от 

представителей ICANN? 

 

РЭЙ ПЛЗАК:  Договор уже давно должен был быть подписан. 
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АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Полностью поддерживаю это. Кто-то еще? Фади? 

ФАДИ ШЕХАДЕ:  Чтобы прояснить ожидания, мы хотели... когда вы и я 

встретились в Буэнос-Айресе, мы хотели подписать его 

прямо на месте и затем выпить по бокалу сангрии. Теперь 

мы попробуем с Guiness. Но по моим ощущением 

потребуется ракия. На нас наложены определенные 

ограничения, вот и все, на то, когда мы физически сможем 

подписать его.  

Думаю, что если бы дело было только в нас, мы бы 

подписали его прямо сейчас, поскольку выступавший 

джентльмен прав.  

Проделана отличная работа. Получены превосходные 

результаты. С нашей стороны нет вопросов, он готов к 

отправке. Итак, прямо сейчас все мы имеем дело с тремя 

этапами реализации, которые я описал в понедельник. 

Что мы можем сделать между сегодняшним состоянием и 

состоянием на момент отправки предложения? Что мы 

можем сделать с момента отправки предложения до его 

одобрения Ларри - это, в зависимости от акта DOTCOM, 

может быть получение сертификата или просто 

одобрение. И потом, что мы можем сделать после этого 

до 30 сентября. Таковы три этапа реализации. Мы 

провели конференцию с NTIA в Вашингтоне, чтобы 

обсудить наложенные на нас ограничения по договору и 

политические ограничения на выполнение определенных 

действий. И мы можем продолжить эти обсуждения, 

Аксель, пока мы здесь. С моей точки зрения, чем быстрее, 

тем лучше. В настоящий момент мы находимся в 

ситуации, которую мы контролируем не полностью. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Да, я понимаю всю щепетильность относительно 

приличий и подобных атрибутов. Между тем, я хотел бы 
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сообщить своему сообществу в Бухаресте через пару 

недель, что мы подписали его - думаю, это может быть 

трудно. Однако в качестве второй хорошей новости я на 

самом деле хотел бы быть уверен, что ICANN, включая 

юридический отдел и нас, подготовила договор, который 

бы мы одобрили и подписали в любое время, да позволят 

нам высшие силы. Рэй, и... 

 

ФАДИ ШЕХАДЕ:  Извините, я любишь хотел добавить. Мы также 

обсуждали с ними идею подписания с вами вопросов, 

которые могли бы иметь условия, и это также было 

запущено в ход. Юрисконсульт с их стороны изучает это. 

Поэтому, мы стараемся делать все, что можем, чтобы 

продвинуться в этом. Но... в любом случае я считаю, что 

вы поняли границы, Аксель. Мы обсуждаем. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Благодарю вас. Рэй. 

 

РЭЙ ПЛЗАК:  У меня есть другой вопрос по этой тематике, но, если он 

совпадает, давайте продолжим. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Ладно. Следующий Крэйг. 

 

КРЭЙГ ЭНДЖИ:  Крейг Энджи, главный юрисконсульт APNIC. Я лишь хотел 

бы подчеркнуть, что во второй версии SLA мы включили 

особое условие, которое является условием вступления в 

силу договора и аннулирует SLA до тех пор, пока ICANN 

не выполнит текущие обязательства перед NTIA. Я 

просто хочу отметить это. 



Дублин – совместное совещание Правления ICANN и NRO/ASO RU 

 

Страница 29 из 40 

 

ФАДИ ШЕХАДЕ:  И Крэйг, это решает первую из двух поездок. Это решает 

правовые грани поездки, которые мы поставили в 

качестве условия. Это может решать или не решать 

политический аспект... 

 

КРЭЙГ ЭНДЖИ:  Я понимаю. 

 

ФАДИ ШЕХАДЕ:  ... что наше продвижение как свершившийся факт, когда 

есть люди, которые... которым мы по-прежнему даем 

указания для выполнения этого. Поэтому мы должны 

просчитать это, нашу проницательность для выполнения 

этого. Думаю, что вы знаете, что ICANN готова. Мы 

думаем, что то, что вы дали нам - это фантастическое 

предложение. Теперь нам лишь необходимо выполнить 

это способом, который был бы безопасен для всех нас. 

 

КРЭЙГ ЭНДЖИ:  Спасибо, я ценю это. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Отлично. И мы также ценим усилия, которые 

прикладывает ICANN. Рэй. 

 

РЭЙ ПЛЗАК:  Спасибо, Аксель. Я хотел узнать, не хочет ли NRO или 

другая частная региональная регистратура поделиться 

своими мыслями о PTI. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  PTI. Да. Что ж, как я сказал ранее, я считаю, что мы 

надеемся подписать этот договор прямо сейчас с ICANN 

в качестве оператора IANA и мы будем надеяться, что он 
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будет передан или назначен PTI, если когда-либо это 

произойдет. Но на данном этапе, конечно же, мы не знаем 

точно, как это будет... будет выглядеть. Есть ли другие 

комментарии относительно PTI? Билл. 

 

БИЛЛ ВУДКОК:  Конечно, я бы положился на Изуми относительно группы 

CRISP и на ДЖона относительно ARIN. Но, чтобы кратко 

сформулировать мое понимание разговора, мы не могли 

проигнорировать PTI. Это выглядит немного громоздко. 

Наш интерес заключается в подписании договора с 

ICANN. Если ICANN будет вынуждена осуществить PTI и 

затем выберет использование PTI для реализации, 

поскольку нам необязательно много знать об этом, все 

будет в порядке. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Спасибо, Билл. Афина. 

 

АФИНА ФРАНГУЛИ (ATHINA FRAGKOULI): Да. Как вы знаете, когда мы... группа 

CRISP выполнила свое предложение до появления 

концепции PTI. Идея заключалась в том, что нас 

устраивает работа с ICANN, поэтому мы продолжим наши 

договорные отношения с ICANN. При появлении 

концепции PTI мы действительно пытались... для 

протокола, я Афина Франгули. Я юрисконсульт RIPE NCC. 

И я работала над проектом SLA со своими коллегами из 

других RIR. 

Когда мы приступили к работе над проектом SLA, мы 

думали об этом. Мы согласились с тем, что у нас есть 

ICANN. Мы понимаем, что такова реальность. Это 

соответствует предложению CRISP. Однако мы в курсе 

обсуждений PTI. Сейчас мы знаем, что это мог бы быть 
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новый оператор IANA. Поэтому мы учли в нашем SLA 

возможность для ICANN заключения договора со 

сторонним субподрядчиком на услуги и возможность 

переназначения прав и обязательств SLA. Так что это 

улажено. Благодарю вас. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Спасибо, Афина. Куо-Вэй. 

 

КУО-ВЭЙ ВУ:  Да, я думаю, Рэй задал два разных вопроса. Первый 

вопрос, это если PTI будет выполнена, понимаете, как 

RIR сможет выполнить то, о чем вы говорите. На самом 

деле это не вопрос. Что слышно от RIR относительно PTI? 

Образует ли это общую зону риска для RIR – 

взаимоотношения с ICANN? Понимаете, существуют 

разные точки зрения. 

 

АФИНА ФРАНГУЛИ:  С юридической точки зрения, у нас есть договор с ICANN. 

Поэтому с нашей стороны, ICANN понесет 

ответственность в случае заключения договора со 

сторонним субподрядчиком. Это... ICANN будет 

участником нашего договора. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Думаю, что там также есть условие о том, что сторона 

нумерации должна будет принять назначение PTI, не так 

ли? С другой стороны. 

 

АФИНА ФРАНГУЛИ:  Да, конечно. Да. Каждое назначение должно быть 

согласовано с нами, верно. 
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АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Рэй. 

 

РЭЙ ПЛЗАК:  Что если PTI сделает что-либо, что повлияет на работу 

IANA и нарушит SLA? 

 

АФИНА ФРАНГУЛИ:  Да. Как я уже сказала, согласно договору с ICANN, ICANN 

несет ответственность за нас. Поэтому мы не собираемся 

предъявлять кому-либо претензии из-за ущерба. У нас... 

нет договорных отношений. Однако ICANN может так 

поступить. Это не наша проблема. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  В проекте договора есть пара требований к действиям 

IANA, и кем бы ни была вторая сторона нашего договора, 

это будет ICANN/IANA в текущей конфигурации или какой-

либо иной конфигурации, возможно даже включая PTI. Я 

считаю, что эти условия зафиксированы и важны, и если 

условия, требования не будут выполняться, мы должны 

будем найти в конце концов другого поставщика услуг. 

Конечно же, мы надеемся, что этого не произойдет. 

Хорошо. Я... Нурани, вы подходите к микрофону? Потому 

что я хотел... 

 

НУРАНИ НИМПУНО (NURANI NIMPUNO): Очень кратко. Нет, просто... Нурани 

Нимпуно, заместитель председателя группы CRISP. Всем 

может быть очевидно в этой части зала и, возможно, в 

передней части зала, но необходимо... я считаю, что все, 

кто не присутствует в этом зале, должны знать, что эти 

предварительные SLA доступны для общественного 

обсуждения. Они доступны на нашем веб-сайте и на них 

распространяются периоды общественного обсуждения. 
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Поэтому, если люди захотят ознакомиться, нет... здесь не 

было ничего переписано за закрытыми дверями. Поэтому, 

если людям интересно изучить их, они могут это сделать. 

Спасибо. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Спасибо, Нурани. И, безусловно, по мере возможности, 

мы их обновим. Ладно. Джон, прошу вас. 

 

ДЖОН КЕРРАН (JOHN CURRAN): Что ж – Джон Керран, президент и генеральный 

директор Американской регистратуры интернет-

регистрации (ARIN). Я хочу быть настолько же понятным, 

поскольку Нурани подняла очень важный вопрос. Итак, 

мы провели заседания с группой IANA, чтобы поработать 

над необходимыми операционными аспектами. В SLA 

есть положения, изложенные группой CRISP, и мы чтим 

эти положения, но в то же время мы должны выяснить: 

что требуется в отношении системы отчетов и как 

постоянное изменение запросов на самом деле работает 

для RIR. Аналогичным образом, нам известно, что у 

юридического отдела IANA по-прежнему есть 

возможность – простите, что юридическому отделу ICANN 

по-прежнему нужна возможность просмотреть все это и 

предоставить комментарии. На самом деле, существует 

рабочий проект, который, раз уж мы сегодня заседаем, 

который фактически слегка отличается от того, что 

доступно публично. Нам необходимо прийти к единому 

мнению, дать юридическому отделу ICANN возможность 

пересмотра. У них могут быть комментарии. Очевидно, 

что в число общественных проектов не входит то, что еще 

не написал юридический отдел ICANN. Так что – но, как 

только мы придем к единому мнение по какому-либо 

вопросу, мы снова выпустим его для сообщества. Но я 

хочу, чтобы вы поняли меня правильно, рабочий проект, 
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с которого мы начали эту неделю, необязательно 

является тем, что находится на пути реализации, но мы 

выдадим его сообществу, как можно скорее, как только на 

нем высохнут чернила. Благодарю вас. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Спасибо, Джон. Итак, у нас осталось около пяти минут для 

вопроса подотчетности ICANN в целом. По-моему, это 

относительно легкая тема. У меня складывается 

впечатление, что Филиз хочет взять слово. 

 

ФИЛИЗ ЙИЛМАЗ (FILIZ YILMAZ): Благодарю вас. Филиз Йилмаз. Ранее из 

компании Akamai, но здесь я со своим заместителем 

председателя совета по адресам Организации поддержки 

адресов. Я просто – я немного – возможно, я виновна в 

том, что этот вопрос оказался поднят, но, думаю, что он 

связан с тем, что было здесь сказано в отношении 

предыдущего пункта повестки дня. Этот вопрос – 

обсуждения вокруг CCWG и вопроса подотчетности 

непосредственно связаны со сроками передачи функций 

IANA. И есть сообщества, региональные сообщества, 

которые очень остро на это реагируют. Они вкладывают 

много сил в работу над этим и хотели бы видеть 

результаты. 

Далее, я слежу за нашими представителями и за собой 

здесь, с тех пор как оказалась на заседании с общим 

обсуждением этой темы, и меня удивляет использование 

слова «консенсус». И мне кажется, что в этом контексте, 

существует понимание того, что всем необходимо 

согласиться по каждой мелочи, и это согласие должно 

быть абсолютным. Это – это – заставило меня 

задуматься. Это заставило меня задуматься, и в нашем 

понимании консенсус – это концепция – это 
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долговременная концепция в региональных интернет-

сообществах, и мы часто используем это слово на уровне 

заявки в своих механизмах образования политики. И мы 

не считаем, что это напрямую (неразборчиво). Мы не 

думаем, что это полное соглашение со стороны всех 

заинтересованных сторон. Это сводится к вопросу о том, 

где находится наш абсолютный минимум для согласия. И 

если ваш предпочтительный вариант отличается от того, 

что будет в результате, чтобы привести всю концепцию к 

консенсусу, каков будет ваш абсолютный минимум в виде 

компромисса? С чем вы можете смириться? Чтобы все 

оказались в выигрыше. 

В этой концепции – контексте, мне известно, что члены 

Правления ICANN тоже хорошо знакомы с этой 

концепцией. И здесь звучал вопрос о том, как мы могли 

бы помочь Правлению ICANN. Поэтому я снова призываю 

наших членов Правления и будущих членов Правления, 

которые также вовлечены в эти процессы, добиться этого 

необходимого понимания, возможно, уделить этой 

концепции больше внимания. И другой момент, итак – и я 

хочу снова задать вопрос, я слышала призыв к тому – к 

тому, чтобы все сообщество сосредоточилось на стороне 

компромисса текущего вопроса: с чем мы можем 

смириться и где мы можем совпасть. Думаю, что такой 

помощи мы можем попросить и у Правления ICANN – 

повторить сообщение, чтобы все мы могли продвинуться 

– продвинуться в соглашении. Благодарю вас. 

 

РЭЙ ПЛЗАК:  Спасибо, Филиз. Очень важно. Изуми. 

 

ИЗУМИ ОКУТАНИ:  Я не была уверена, возможно, Правление ICANN хотело 

ответить на вопрос Филиз, или я сначала могу 
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прокомментировать. Хорошо. Что ж, это Изуми Окутани, 

на этот раз как представитель ASO из CCWG. И я 

полностью понимаю и разделяю точку зрения, которую 

выразила Филиз. Очевидно, это связано с тем, что я из 

того же сообщества. В то же время, теперь я настроена 

достаточно оптимистично в отношении того, как идут дела 

в CCWG, поскольку вижу, что председатели призывают 

членов уточнить, каков ваш абсолютный минимум и 

предпочтение и, возможно, это что-то более близкое 

идее, знаете, о том, чтобы охватить грубый консенсус, не 

искать идеальное решение, как, насколько мне известно, 

сказала однажды Нурани на заседании. И это, возможно, 

то, о чем мы как представители ASO в CCWG можем 

напомнить и снова поделиться с остальными членами 

CCWG. Я просто делюсь небольшой информацией со 

своей стороны. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Спасибо, Изуми. 

 

ДЖОРДЖ САДОВСКИ:  Спасибо. Джордж Садовски. Я слежу за работой CCWG 

сейчас и взаимодействую с ней примерно три месяца и 

3000 сообщений. И меня несколько разочаровывает то, 

что процесс является привилегированным и откровенно 

контролируемым в том, как результаты, разрабатывались 

первоначальные результаты предложений, и в них не 

было , например, значительной разработки во всем 

сообществе – простите обсуждения всего сообщества – 

например, общественного форума, который бы позволил 

другим людям, людям не из центральной группы, которые 

руководили процессом, высказать свои мнения. И я хотел 

бы спросить, есть ли кто-то из NRO, кто хотел бы обсудить 

предложение с их точки зрения. Каковы точки зрения в 

отношении этого? Что – каким, на ваш взгляд, будет 

завершение и так далее? 
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АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Конечно, я могу сделать это. Вы, должно быть, видели 

заявление, которое выпустила NRO пару недель назад и 

в котором, по сути, говорилось «смотрите, люди, мы 

видим в этом свои интересы. Мы будем рассчитывать на 

договорные отношения касательно принудительного 

исполнения и подотчетности». Многое из того, о чем 

говорилось внутри CCWG, мы прочно держим под 

контролем в рамках ролей RIR. Однако, мы смотрим на 

различные обсуждаемые механизмы, а также вчера мы 

провели заседание с председателями CWG и немного об 

этом поговорили. Мы видим ICANN как организацию, 

работающую на модели назначенного лица. Во всем, что 

мы делаем, нам бы хотелось видеть как можно меньше 

изменений, чтобы мы могли – мы действительно 

стимулировали идеи в том же духе, чтобы сохранить 

действующую структуру с как можно большим числом 

назначенных лиц. Однако, с другой стороны, мы 

совершенно гибкие. Наша приоритетная задача – сделать 

это. Пока это работает, оно работает на нас. Нас немного 

беспокоят новые планы в отношении модели 

единственного члена или единого назначенного лица, 

поскольку нам кажется, что организация вокруг 

единственного нового субъекта потребует реализации 

тех подробностей, которые не очень много обсуждались, 

или, возможно, я о них еще не слышал. Это то, что меня 

немного беспокоит. Думаю, что, в основном, это то, что 

мы могли бы сказать по этому вопросу. Куо-Вэй. 

 

КУО-ВЭЙ ВУ:  Да. На самом деле, мы участвовали в CCWG в Лос-

Анджелесе или также здесь. И, как вы говорите, думаю, 

что CCWG (это мое личное наблюдение), это конкретный 

вопрос, это зона ответственности. По-моему, я не увидел 

в CCWG четкого механизма, который бы назывался 

консенсусом. Понимаете, потому что – возможно, потому 
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что я был – я пришел из APNIC. Мы знаем, что означает 

слово «консенсус». Знаете, каждый раз когда мы 

переходим к политике на заседании участников, мы 

просим людей проголосовать поднятием руки, чтобы 

увидеть, кто за, кто воздержался или кто против, но в 

CCWG я такого механизма не наблюдаю. Иногда 

консенсус строится исключительно на – не знаю, кто 

решает, что значит «консенсус». По-моему, это первая 

проблема. 

Вторая проблема, на мой взгляд, в настоящий момент 

связана с этапом разработки концепций, которые не 

перешли к этапу реализации. 

Позвольте привести один пример. Когда они говорят об 

отзыве отдельного члена Правления, я не против этого. 

Но, думаю, Изуми знает, что я говорю с участниками 

CCWG, и, скажем, в Тайване, мы упраздняем систему. 50 

лет, и она никогда не работала. Никогда не работала. 

Поскольку, по-моему, (неразборчиво) об этом известно. 

Правление избирается всего на три года. Вы отзываете 

отдельного члена Правления. После назначения, ему 

нужно проработать не менее одного или шести месяцев – 

или одного года, прежде чем вы предложите отозвать его, 

верно? 

И затем нужно переходить к защите. Понимаете, если бы 

меня собрались отозвать, я бы мог защищаться? 

Необходимо предоставить им шесть месяцев, какое-то 

время для защиты. 

И затем нужно переходить к окончательным решениям. 

Возможно, независимо от того, когда его срок подходит к 

концу. Так для чего через это проходить? 

Знаете, когда вы думаете о такой концепции, как отзыв 

отдельного члена Правления, вам необходимо думать о 
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процессе в целом. На данный момент, они не прошли 

полностью весь процесс. Они просто находятся на этапе 

разработки концепции. Честно говоря, меня это сильно 

беспокоит, поскольку, если вы ее закончите и перейдете 

к реализации, вам потребуется на это много времени. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Спасибо, Куо-Вэй, думаю, это – я как раз хотел обсудить 

вопрос реализации. Мы не знаем, как все это будет 

выглядеть.  

Коллеги, я должен извиниться. Мы немного превышаем 

лимит времени, поэтому, Билл, возможно, вы могли бы 

высказаться кратко, а затем мы бы сделали краткое 

заключение. 

 

БИЛЛ ВУДКОК:  Да. Безусловно. На мой взгляд, меры подотчетности 

ICANN, интересные для сообщества по номерам, четко и 

полно изложены в SLA. 

По-моему, меры подотчетности ICANN, интересные для 

сообщества по именам, обсуждаются в CCWG. Думаю, 

что вмешиваться в дела CCWG – крайне плохая идея для 

нашего сообщества, и на то есть две причины. 

Во-первых, поскольку это, вероятно, сподвигнет членов 

сообщества по именам на вмешательство в наши дела, а 

их намного больше, чем нас, и я бы не стал будить этого 

медведя. 

Во-вторых, это – я крайне обеспокоен тем, что это 

приведет к неверному пониманию того, что номера и 

имена взаимосвязаны, и что на номера каким-то образом 

влияет то, что происходит в CCWG, и нам совершенно 
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точно не нужно, чтобы у людей сложилось такое 

впечатление. 

У нас есть три независимые друг от друга функции, и мы 

хотим убедиться в том, что люди продолжают считать их 

такими. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Спасибо, Билл. Рэй, заключительное слово? 

 

РЭЙ ПЛЗАК:  Да. В дополнение к тому, что сказал Билл, не забывайте 

о существовании мер подотчетности, встроенных в 

Меморандум о взаимопонимании ASO и в обмен 

письмами между ICANN и NRO.  

Так что у нас уже есть много всего, связанного с 

подотчетностью, и я просто хотел добавить эти 

документы к вашему обсуждению. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК:  Спасибо, Рэй. 

Простите за контроль времени. Вернемся к 

председателю, Стив. 

 

СТИВ КРОКЕР:  Всем спасибо. Было очень приятно. Рад был встретиться 

с вами, и, как я сказал в самом начале, мы планируем 

увеличить уровень вовлечения и обозримости, поэтому 

спасибо и продолжайте в том же духе. 

[Аплодисменты] 

 [КОНЕЦ РАСШИФРОВКИ] 


