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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Доброе утро всем. Пожалуйста, займите свои места. Мы
начнем.
Хорошо. Сегодня вторник, утро, и мы остановились на пункте
16 повестки дня, это последняя сводка от рабочих групп, а
также некоторая работа, проведенная нашим Секретариатом с
председателями и сопредседателями рабочей группы с целью
получить немного больше ясности и, скажем, упорядочить
процедуры и убедиться, что вещи ‐ что есть отношения между,
также, между рабочими группами и GAC, которые ясны
всем. Так что я дам слово Трейси из нашего секретариата, и
она представит эту тему.
Спасибо.

TRACEY HIND:

Спасибо, Томас, и доброе утро всем.
В справочном документе по данному пункту повестки дня
указаны все рабочие группы. То, относительно чего я хотела
бы получить ваши комментарии этим утром ‐ это Приложение
А к этому справочному документу, в котором описаны

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.
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некоторые процедуры, что мы разработали, чтобы попытаться
принести

некоторую

последовательность

в

то,

как

функционируют рабочие группы GAC и суть результатов их
работы, которые вы, как GAC можете ожидать от этих рабочих
групп.
И в поддержку этих целей, мы подготовили несколько
шаблонов, некоторые шаблоны относительно того, как
должен выглядеть мандат, но и шаблон того, как может
выглядеть план работы рабочей группы GAC. В документе
перечислены задачи, которые есть и кто будет их выполнять, и
когда их будут выполнять, кто заинтересованные стороны, и
какой ожидается результат.
Документ

о

внутреннем

регламенте

рабочей

группы

описывает роли и обязанности каждого из людей в рабочей
группе, будь то председатель, сопредседатель, член рабочей
группы, руководство GAC, члены GAC, вспомогательный
персонал ICANN в GAC и сотрудники секретариата.
Таким образом, на данном этапе, это предложение для
вас. Были проведены консультации с ведущими всех рабочих
групп GAC, которые также внесли в него свой вклад, но мы
хотели, чтобы предложить это вам на этом совещании, чтобы
увидеть, если у вас есть какие‐либо усовершенствования,
какие либо комментарии, и, действительно, поддерживаете
ли вы такого рода структуру, чтобы попытаться руководить
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процессом и поддерживать его и результаты наших очень
ценных рабочих групп GAC.
Так что я просто хотела дать вам слово на пару минут, чтобы
увидеть, если есть какие‐либо комментарии или замечания по
этому

поводу,

прежде

чем

я

приглашу

выступить

председателей четырех рабочих групп, четырех рабочих групп
GAC, у которых нет отдельно отведенного времени здесь в
Дублине.
Так есть ли замечания по этому справочному документу и
ролям и обязанностям и шаблонам?
Спасибо.
Отлично. Так это значит, что мы внедрим их ‐ мы внедрим их
на практике, и, надеюсь, это означает, что вы начнете
получать некоторую поддержку, если вы ведущий рабочей
группы или председатель рабочей группы или председатель
сопредседатель, структурированную поддержку в плане того,
что вы знаете, чего ожидать от команды поддержки и
секретариата в отношении рабочих групп GAC. А также чтобы
члены GAC имели определенные ожидания от типа форматов
и шаблонов и результатов рабочих групп, которые вы должны
ожидать увидеть.
Теперь у нас есть четыре рабочих группы здесь, в Дублине, у
которых нет отдельно отведенного времени в повестке дня
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GAC,

потому

что

мы

посвятили

так

много

времени

подотчетности. Поэтому я хотела бы призвать ‐ Они дадут
пятиминутную сводку о своей деятельности для всех. Я хотела
бы прежде всего пригласить одного из со‐председателей
рабочей группы по общественной безопасности, чтобы дать
пятиминутную сводку о своей деятельности для GAC.

КОМИССИЯ АФРИКАНСКОГО СОЮЗА:

Большое спасибо, Трейси. Может быть, Вы

можете перейти к следующей группе. Я пытаюсь получить мой
‐ О, да, есть. У меня есть краткая презентация, поэтому,
возможно, председатель следующей рабочей группы может ‐
‐‐

TRACEY HIND:

Хорошо.

КОМИССИЯ АФРИКАНСКОГО СОЮЗА:

О, ее загрузили. Спасибо.

Первый ‐ Хорошо. У нас было две встречи, одна в
понедельник ‐ нет. Сначала была встреча в межсессионный
период 10 сентября в Вашингтоне, округ Колумбия, где мы
обсуждали ряд вопросов, и мы поделились этим отчетом с
коллегами из GAC. А вчера мы провели открытый форум, на
котором
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безопасности сделали презентации и провели обсуждения,
взаимодействия с сообществом ICANN, и у нас прошла очень
интерактивная секция с очень интересными вопросами и
предложениями.
Следующий слайд, пожалуйста.
В закрытом заседании мы разработали также ‐ это нынешние
члены

рабочей

группы,

и

причина,

почему

мы

их

представляем ‐ это просто показать многообразие, но также и
поощрять

коллег

из

GAC

любезно

поощрять

своих

сотрудников правоохранительных органов или, вы знаете,
других

учреждений

присоединиться

к

с

определенными

рабочей

группе

по

навыками,
общественной

безопасности. Нам это нужно. И нам также нужен подобный
уровень разнообразия.
Следующий слайд, пожалуйста.
Просто обратите внимание, что мандат Рабочей группы по
общественной безопасности был завершен и одобрен GAC на
ICANN 53, и мы были очень активны. И до сих пор мы
обеспечили

ключевой

вклад

в

обзор

спецификации

программы точности WHOIS. Это было в августе. А потом мы
предоставили комментарии по Программе аккредитации
провайдеров услуг по сокрытию персональной информации и
прокси‐сервисов, также одобренных GAC. И по службе
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каталогов регистрационных данных следующего поколения
также и представили в августе 2015 года.
И как уже упоминалось, у нас было второе заседание лицом к
лицу 10 декабря в Вашингтоне.
Следующий слайд, пожалуйста.
Так что настоящие ‐ соображения для текущего плана работы
на будущее. Мы хотели бы представить письмо Организации
ресурсов нумерации по точности WHOIS IP‐адресов, и мы
представим обоснование для этого, и письмо GAC для
обсуждения и комментариев, а также для одобрения, прежде
чем мы это сделаем.
Мы также договорились, что важно разработать тематические
исследования в ряде областей, которые обеспечивают, опять
же, обоснование для причин, почему Рабочая группа по
общественной безопасности предлагает определенные виды
деятельности

или

определенные

комментарии

или

предоставляет определенных комментарии.
Еще

одна

область,

на

которой

мы

собираемся

сконцентрироваться ‐ это поощрение сотрудничества и
информирование,

а

также

регистратур и регистраторов.
Следующий слайд, пожалуйста.
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Мы

также

будем

очень

внимательно

за

масштабом

информирования, и с этой целью, мы на самом деле можем
вернуться в GAC за поддержкой в том, как этим заниматься. И
главным образом, мы смотрим на, возможно, поддержку
ICANN в этой области с помощью различных ведомств,
которые работают в информационно ‐ разъяснительной
области. И мы также договорились, что мы собираемся
провести

в

межсессионный

‐

второе

межсессионное

совещание, вероятно в Лондоне, и, вероятно, в начале
следующего года. И Великобритания любезно согласилась
это организовать. Что касается информирования опять же и
сотрудничества,

вопрос

о

поощрении

сотрудников

правоохранительных органов подать заявку в программу
стипендиатов ICANN, чтобы мы рекомендовали большему их
числу присоединиться и внести свой вклад.
И еще один вопрос, который появился в качестве области
плана работы‐ это структура безопасности новых gTLD,
спецификация 11. Мы подготовили комментарии, и они были
представлены на рассмотрение Рабочей группы ICANN по
концепции безопасности. Это было сделано в октябре. И
цель заключается в разработке руководящих принципов,
готовых для общественного обсуждения к конференции в
Марракеше. И опять, это очень зависит от сотрудничества
регистратур / регистраторов.

Страница 7 из 123

RU

Дублин ‐ Секции GAC во вторник утром

И просто отмечу, что в среду, 21‐го здесь пройдет секция по
спецификации

11,

и

мы

приглашаем

всех

тех,

кто

заинтересован в этой области, любезно принять участие и
внести свой вклад.
Следующий слайд, пожалуйста.
Мы также рассматриваем разработку добавления к вопросу о
незаконных/ подделанных препаратах и отчет ‐ и работать с
отделом ICANN по обеспечению соблюдения договорных
обязательств. И проект, конечно, будет обсуждаться сначала
на уровне PSWG. Ведущим по этой деятельности является
Управление США по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов и Европейский союз, и
они

будут

также

представлять

анализ

конкретных

примеров. И основное внимание здесь и цель заключается в
обеспечении ‐ тоже для того, чтобы дженериковые препараты
не были ошибочно включены и спутаны, это был один из
вопросов, который был поднят. И мы собираемся провести
анализ конкретных примеров также и в этой области.
А потом мы обсудили и согласились, что мы должны начать
смотреть, как GAC взаимодействует с GNSO, взаимодействие
на ранних этапах, и особенно в тех сферах, где от Рабочей
группы по общественной безопасности требуется обеспечить
вклад, а также важность взаимодействия на ранних этапах,
чтобы мы не предоставляли комментарии в ходе периода
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общественного обсуждения; а скорее вовлеклись в процесс,
как только он начинается, раннее участие.
Потом был призыв к участию, и по этому я хотела бы передать
слово обратно нашему председателю, потому что я думаю,
что в соответствии с AoC, председатель GAC вносит вклад в
избрании членов Рабочей группы. И Рабочая группа по
общественной безопасности хотела бы участвовать или иметь
одного члена, участвующего в этом ‐ в этой группе по анализу,
так что мы собираемся отправить уведомление нашему
председателю GAC.
Мы также понимаем, что это выдвижение собственной
кандидатуры, поэтому мы призываем людей выдвигать
собственные

кандидатуры,

но

Рабочая

группа

по

общественной безопасности просто хотела бы отметить, что
мы собираемся предоставить поддержку для одного из наших
членов для участия в этой группе по анализу.
Следующий слайд, пожалуйста.
Так мы обеспечиваем ‐ мы представляем эту программу на
утверждение GAC. Мы собираемся представить письмо в
NRO, представить письмо в NRO, возможно, к концу недели
или

в

начале

следующей

рассмотрения GAC.
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Мы, опять же, выступаем с просьбой о том, чтобы член
Рабочей

группы

по

общественной

безопасности

был

рассмотрен для участия в группе по анализу доверия
потребителей и выбора потребителей.
Опять же, напоминание всем, кто интересуется предметом
спецификации 11, что в среду, 21‐го будет секция по этой
теме. И мы вышлем подробности относительно времени
межсессионных

встреч

в

следующем

году,

в

начале

следующего года, как раз перед Марракешем. И опять же,
спасибо

Великобритании

за

согласие

провести

это

сотрудничество

ведомств

по

мероприятие.
А

также,

поощрять

регулированию. В этот момент, опять же, призыв к коллегам
из GAC помочь нам в этом для того, чтобы у нас было
разнообразие в рамках Рабочей группы по общественной
безопасности, в том числе особенно по дисциплинам в
некоторых из областей, над которыми мы работаем.
Я думаю, что это конец презентации.
Большое спасибо, Трейси, и спасибо, Председатель.

TRACEY HIND:

Есть ли замечания от GAC в отношении обновления от
Комиссии Африканского союза и сопредседателя этой
рабочей группы?
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В

этом

случае,

я

хотела

бы

пригласить

одного

из

сопредседателей Рабочей группы по правам человека и
Международному

законодательству,

пожалуйста. Великобритания.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

Да, спасибо, Трейси, и доброе утро всем. Я являюсь одним из
сопредседателей. Теперь нас трое.
Недавно, Хорхе Кансио из Швейцарии вступил в команду
Сопредседателей, которая состоит из меня и Милагрос из
Перу. Таким образом, мы имеем трех сопредседателей в
настоящее время. У нас есть предусматривается довольно
широкий спектр работ, поэтому мы решили, что укрепление
сопредседатель ‐ руководящей команды, было бы выгодно.
Мы должны встретиться завтра в 12:45 до 1:15. Таким
образом, мы еще не встречались на этом заседании.
Просто, чтобы вернуться немного назад, для коллег, которые
не могут быть знакомы с происхождением этой рабочей
группы, было решено на встрече в Сингапуре, что GAC должен
сформировать рабочую группу по правам человека и
международному праву, прежде всего, с целью обеспечения
того, что система доменных имен и ее управление со стороны
ICANN

в

полной

мере

учитывает

права

соответствующие нормы международного права.
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Так что это изложено в проекте мандата, который был
предоставлен коллегам здесь для этой встречи. Он опирается
на обсуждение, которое состоялось на последнем заседании
GAC в Буэнос‐Айресе.
Итак, мы имеем проект мандата. Он будет представлен на
заседании завтра. И мы приглашаем письменные замечания
по этому вопросу ‐ по этому мандату, я собираюсь
предложить

в

течение

четырех

недель

после

этой

встречи. Так что, это приглашение коллегам рассмотреть
проект и вернуться к нам с комментариями с целью
завершения мандата где ‐то в декабре. Надеюсь, конечно, к
концу этого года.
А мы ‐ в момент встречи в Буэнос‐Айресе, у нас было много
выражений заинтересованности от коллег присоединиться к
рабочей группе, и это приглашение остается открытым,
конечно. Так что любой, кто еще не зарегистрировал свою
заинтересованность в участии, может сделать это.
Мы ищем коллег, в частности, которые могут активно
участвовать в работе рабочей группы и которые имеют опыт
или

свободный

доступ

к

высококвалифицированным

специалистам, которые будут вносить вклад в работу.
Как вы, возможно, видели из проекта мандата, есть
конкретная ссылка на сквозную Рабочая группу сообщества по
правам. Точное
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сообщества по корпоративной и социальной ответственности
ICANN по обеспечению уважения прав человека. То есть это
сквозная группировка сообщества по всей ICANN, как имя
описывает, и мы предполагаем последовательную связь с ней
с точки зрения взаимодействия и так далее.
В самом деле, я считаю, что сквозная рабочая группа
сообщества встречается завтра, и один из членов нашей
рабочей группы вызвался принять участие в их заседании. Это
в то же время, как мы встречаемся с Правлением. Это
представитель Совета Европы здесь, Ли Хиббард, он
предложил присутствовать на этой встрече сквозной рабочей
группы сообщества.
Так что это состояние дел. Мы надеемся начать работать в
начале следующего года, после окончания согласования
мандата, и будет, очевидно, важно информировать наш план
работы,

приглашение

коллегами

из

рабочей

группы

представить свои взгляды по приоритетам для работы.
Мы знаем, что есть предложения по оказанию помощи в
обеспечении исследований и данных, и так далее. И опять
же, я очень благодарен за вклад Совета Европы в этой
области. Но,

опять

сопредседателей

в

же,
том,

наше
что

послание
мы

ищем

от

группы

активного

сотрудничества сто стороны коллег, которые имеют доступ к
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экспертным знаниям, чтобы присоединиться к Совету Европы
и другим, чтобы начать работу.
Я думаю, что это в основном, все. Я не знаю, если мои
коллеги сопредседатели хотят что‐то добавить, если я
пропустил

что‐нибудь

или

вы

хотите

добавить

дополнительные комментарии о перспективах рабочей
группы. Но

мы

действительно

с

нетерпением

ждем

комментариев от коллег и, как я говорю, ответов с точки
зрения подтверждения членства в рабочей группе, и так
далее.
Я

надеюсь,

что

это

полезно

для

сегодняшней

встречи. Спасибо.

TRACEY HIND:

Спасибо, Великобритания. Вопросы или комментарии или
обсуждения по рабочей группе по правам человека и
Международному праву, прежде чем мы перейдем к
следующей?
В этом случае я хотела бы пригласить Тринидад и Тобаго,
чтобы дать обновленную информацию от рабочей группы по
регионам

с

недостаточным

услугами, пожалуйста.
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ТРИНИДАД И ТОБАГО:

Спасибо,

Трейси.

недостаточным

Рабочая
уровнем

группа

по

регионам

обеспеченности

с

услугами

встретилась лицом к лицу вчера после того как мы провели
одно или два межсессионных совещания. У нас было
несколько членов GAC из региона АКТ ‐ это Африка, Карибский
бассейн, Тихоокеанский регион ‐, а также ICANN, GAC, и
персонал по информированию.
Некоторые из тем, которые мы обсуждали вчера были опрос
ccTLD, что в настоящее время ведутся в соответствии с
просьбой руководства GAC и способность этого опроса
предоставить информацию к некоторым из дискуссий
которые мы проводим относительно укрепления сферы DNS и
роли ccTLD и роли правительства в содействии этой теме.
Мы также узнали о нескольких обзорах состояния рынка,
которые реализуются в настоящее время, которые были
сделаны

с

помощью

групп

ICANN

по

региональным

стратегиям. Мы были в курсе опроса по Ближнему Востоку,
что был сделан и завершен. У нас также есть LAC, обзор
рынка Латинской Америки и Карибского бассейна, что в
настоящее время находится в режиме приобретения. И мы
также были проинформированы представителем FE TLD об
обзоре африканского рынка, что был сделан также. Таким
образом, мы попросили, чтобы эта информация была
представлена и объединена и, возможно, распространена
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рабочей группе, что могло бы быть ценной информацией для
одной из наших целей, которая заключается в укреплении
сферы DNS и обеспечении возможно некоторых предложений
в

GAC

для

утверждения,

чтобы

двигаться

вперед

с

некоторыми рекомендациями.
Мы также обсудили область наращивания потенциала и
подготовки кадров. И мы также узнали, что в настоящее
время реализуются несколько инициатив, в которых ICANN
была вовлечена, в регионах Африки, Карибского бассейна и
Тихоокеанского региона в частности. И мы договорились, что
мы должны объединить эти ресурсы и сделать их доступными
для GAC в целом. Потому что мы указали, что новым членам
GAC потребуется какой‐то документ, вводящий в курс дела. И,
хотя у нас есть некоторые документы на веб‐сайте GAC,
которые

были

подготовлены

секретариатом,

часть

информации, которая доступна ‐ не легко доступна, за
исключением поиска с помощью Google или какого‐либо
другого метода. Таким образом, мы в курсе нескольких
вебинаров и онлайн трансляций, которые были сделаны, что
мы

собираемся

это

объединить

и

поставить

наше

местоположение на веб‐сайте GAC, а также ряд презентаций,
которые были сделаны, например, CaribNOG и Pacific NOG и
так далее.
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Мы также обсудили связанную с этим область подготовки и
говорили о работе с командой ICANN, сотрудниками по
укреплении платформы ICANN Learn и получили некоторую
информацию

для

членов

GAC,

которые

являются

новыми. Потому что мы в самом деле открыли вчера, что
каждый тихоокеанский остров, за исключением одного,
является членом GAC сейчас, что я думаю, является очень
хорошей вехой. И мы получаем новых членов GAC из
регионов с недостаточным уровнем обеспеченности услугами
буквально на ежемесячной основе. Я считаю, что список
членов теперь 155. И большинство этих новых членов
приходят из этих регионов. Так что мы хотим убедиться, что
есть доступная информация, и доступны некоторые учебные
материалы, чтобы помочь этим поступающим членам.
И, наконец, мы также рассмотрели возможность ‐ и я думаю,
что это может быть затронуто на следующей секции ‐
большого представительства, что укрепится на совещании
высокого уровня в Марракеше. Один из представителей,
которые могли бы быть в зале сегодня, поднял возможность
приезда министров на эту встречу без необходимой
информации или достоверной информации, особенно, может
быть, без своего представителя GAC, если бы это было так.
Так что, информация, предоставленная до начала этого
совещания,
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государственным секретарям и другим высокопоставленным
должностным лицам из регионов с недостаточным уровнем
обеспеченности

услугами

проинформированными

о

быть

проблемах

тщательно
и

мы

будем

сотрудничать, в частности более эффективно.
Мы обсудили, наконец, разницу между увеличением числа
членов GAC и участием членов GAC. И мы хотели убедиться,
что это не просто игра в цифры. Но мы также говорим о более
активном участии членов GAC в дискуссиях, в рабочих группах,
в вопросах, которые рассматривает ICANN и участии на равных
с более ‐ я думаю, более опытными членами GAC в этих
вопросах. Таким

образом,

следующим

шагом

будет

разработать план работы, и я думаю, представить его GAC для
утверждения.
И, двигаясь вперед, и мы надеемся иметь перед Марракеш
некоторые достижения в этих областях, о которых мы
говорили на этой встрече сегодня. И мы поделимся этим с
вами в четверг. Мы также хотели бы поделиться некоторой
информацией на веб‐сайте GAC, которая, возможно, укрепит
эту информацию, о которой мы говорили несколько минут
назад. Большое спасибо.
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TRACEY HIND:

Спасибо, Тринидад и Тобаго. Есть ли какие‐то вопросы или
пункты для обсуждения от участников для этой рабочей
группы? Я вижу Великобританию, а затем Индонезия.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

Да,

спасибо,

Трейси.

И

спасибо,

Трейси,

за

презентацию. Просто сказать, что это очень важная рабочая
группа. И мы полностью ее поддерживаем.
Как коллеги, возможно, хорошо знают, я работаю с ‐ так как
Великобритания является членом Содружества, я работаю с
Организацией Содружества по электросвязи. И у нас есть
собрание

Содружества,

действительно,

сегодня

в

12:30. Таким образом, для этого есть время. Пожалуйста,
приходите

с

коллегами. Я

надеюсь,

что

вы

можете

присоединиться к нам в 12:30 сегодня в этом зале.
Но я просто хотел бы прокомментировать, что с точки зрения
членства

содружества,

включающего

в

себя

многие

развивающиеся страны и малые островные развивающиеся
государства, есть очевидная синергия в работе группы
Содружества в GAC. И мы также имеем, как одну из наших
целей, информирование членов Содружества, которые не
являются членами GAC. Таким образом, мы с нетерпением
ждем совместной работы с Рабочей группой по регионам с
недостаточным уровнем обеспеченности услугами, чтобы
помочь призвать остальные страны присоединиться. Для
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содружества это Белиз, Гайана, Лесото, Мальдивские острова,
Сент‐Китс, Сент‐Винсент. И Бангладеш, я должен добавить
также, является еще одним важным государством, которое
мы

должны

проинформировать. И,

надеюсь,

они

присоединятся в качестве членов. Спасибо.

TRACEY HIND:

Спасибо. Индонезия.

ИНДОНЕЗИЯ:

Спасибо, Трейси. Ашвин, для записи. Прежде всего, хотел бы
оценить

работу

секретариата,

что

дал

нам

всю

информацию. Мой утренний ритуал всегда включает в себя
просмотр сообщений от Олофа, Джулии Шарволен, Трейси
Хайнд. И потому, что они всегда приносят важные новости
для меня.
Теперь я понимаю, что, во всех этих мейлах от ICANN и
встречах, есть так много вещей, которые я должен прочитать и
узнать. Так что мне просто интересно, если, из этой группы,
рабочей группы, мы можем получить некоторого рода вещи,
чтобы ‐ вещи, которые могли бы представлять интерес для
членов GAC, что‐то вроде предупреждения для членов GAC
или письма и так далее. Потому что мы ‐ в некоторых случаях,
мы, возможно, такие страны, как Индонезия, нам нужно
больше и больше специалистов. И с
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сосредоточенной информацией, как эта, это может помочь
нам

работать

лучше. Например,

в

связи

с

первой

презентацией о безопасности WHOIS и так далее, то,
возможно, предупреждение, ладно, будьте осторожны с
WHOIS. И посмотрите на эту таблицу, потому что они могут
посмотреть на это, это, и это, согласно господину ФБР,
господину Европолу и господину WHOIS вчера ‐ Интерпол и
так далее. Будьте осторожны, это, это, и это. Это не может
быть не так для некоторых стран, но, возможно, это так для
многих других стран.
Еще по регионам с недостаточным уровнем обеспеченности
услугами. Возможно, мы должны быть предупреждены, что,
ладно, вы ‐ регион с недостаточным уровнем обеспеченности
услугами. Но количество IP‐уже пошло или очень мало. Вы
можете перейти к IP версии 6? В противном случае, мы не
можем

вас

обслуживать. Индонезия

является

большой

страной. Так что, возможно часть страны, которая уже
подключена, имеет адреса IP версии 4, но не может получить
больше число IP. Таким образом, это такие вещи, которые
могли бы быть интересны. Конечно дадут нам идею.
Международное право и права человека, может быть, вы
можете

сказать

непосредственно,

нет

доступного

закона. Сделайте его сами. Или вы можете последовать
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европейской ‐ европейской модели или модели закона ООН
или что‐то еще.
Таковы вещи, которые, возможно, непосредственно дают нам
возможность сосредоточиться и сделать большой шаг, чтобы
мы получали все. Просто попробуйте помочь работе членов
GAC для секретариата, чтобы помочь работе членов GAC. Но,
конечно,

возможно,

специалисты

и

также

Секретариату

дополнительное

необходимо

финансирование

и

дополнительное финансирование. Вот еще одна работа для
нашего председателя, господина Томаса Шнайдера. Спасибо.

TRACEY HIND:

Спасибо. Тринидад и Тобаго хотят ответить?

ТРИНИДАД И ТОБАГО:

Ну, я думаю, вопрос того, чтобы члены GAC были полностью
проинформированы

о

всем

диапазоне

управления

Интернетом и вопросов ICANN, не только связан с регионами с
недостаточным

уровнем

обеспеченности

услугами.

Но,

конечно, рабочая группа может это сделать, потому что это у
нас входит в сферу компетенции.
Я

знаю,

что

мой

извиняюсь. Кения,

сопредседатель,
Комиссия

Алиса,

Африканского

была

‐

я

союза

‐

проводила работу в Африке в плане предоставления
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некоторой информации по определенной теме. Я не знаю,
если она может хочет что‐нибудь добавить к этой проблеме.
Но, что касается рабочей группы, то, все, что GAC
воспринимает как важное, конечно, мы были бы готовы
отстаивать и предоставлять эту информацию в одном месте,
легко доступном и организованном таким образом, что вы
можете найти это очень быстро. И мы были просили помощи
у сотрудников ICANN в этом отношении. И мы надеемся, что
мы сможем продолжать делать эту работу. Я не знаю, если
есть что‐нибудь, что, возможно Комиссия Африканского союза
могла бы добавить или, возможно, секретариат.

ALICE MUNYUA:

Большое

спасибо,

Трейси,

и

Трейси.

Да,

Комиссия

Африканского союза работает очень, очень хорошо с ACIG с
точки зрения обеспечения очень важных и критических
аналитических обзоров по различным вопросам, что GAC
рассматривает. И самый важный вопрос здесь пытаться
гарантировать,
африканского

что

мы

контекста

приближаемся
так,

чтобы

это

к

вопросу

с

понимали

и

африканские государства‐члены могли назначить людей,
которые имеют интерес и мастерство в этих областях. У нас
есть

несколько

примеров,

которыми,

заинтересованы, мы можем поделиться.
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Некоторые из аналитических обзоров были, например, один
объясняет, чем занимается Рабочая группа по общественной
безопасности и о необходимости, чтобы правоохранительные
органы присоединялись через своего представителя GAC или
играли активную роль. Другой был по двух символьным
кодам и по CCWG‐ подотчетность. Таким образом, мы делаем
это последовательно в течение довольно долгого времени, и
работаем достаточно хорошо с ACIG. Так вот один из
возможных подходов. Спасибо.

TRACEY HIND:

Я не вижу каких‐либо других поднятых рук. Так что я хотела
бы пригласить Аргентину рассказать о рабочей группе GAC по
Номинационному Комитету.

АРГЕНТИНА:

Спасибо большое, Трейси. Мои извинения за опоздание
сегодня утром.
Эта рабочая группа была создана как реакция или в ответ на
инициативу ‐ по инициативе Правления. Я не уверена,
сколько было прогресса с момента ее презентации на встрече
в Лос‐Анджелесе.
Идея в том, чтобы изменить структуру Номинационного
комитета. Номинационный

комитет

сегодня

состоит

из

участников, назначенных разными организациями поддержки
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и консультативными комитетами. Но GAC не участвует. Но
сегодня GAC имеет только одно место, место без права
голосования в качестве наблюдателя. Но, в то же время, GAC
не участвовал даже как наблюдатель ‐ как сказать? Мой
английский очень плох сегодня утром. Мне нужно больше
кофе. Даже в таком положении без права голоса, GAC не
участвует.
Почему Аргентина считает, что это является важным
вопросом? Номинационный комитет выбирает половину
Правления ICANN. Таким образом, если Номинационный
комитет

состоит

из

членов,

назначенных

другими

организациями поддержки, как ccNSO, GNSO и они выбирают
людей из сообщества, они могут иметь перспективу, которая
может быть, не отражает интересы правительства. Потому что
они

‐

из

других

частей

общества,

от

коммерческих

заинтересованных сторон или заинтересованных сторон
гражданского общества. И это нормально.
Таким образом, с нашей точки зрения, это не находится в
соответствии с моделью участия многих заинтересованных
сторон, потому что мы должны иметь те же возможности для
участия. Вот почему мы подумали, что хорошо бы подумать о
том, почему GAC даже не использует свое место без права
голоса или если он будет готов принять участие в
предложенной новой структуре, которая была объяснена во
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время встречи в Лос‐Анджелесе полтора года назад, в
которой предлагаются пять мест с правом голосования для
GAC. Это был один вариант.
Так это и есть цель этой рабочей группы, проанализировать,
почему мы не участвуем, каковы ограничения или опасения,
выраженные некоторыми странами, особенно связанные с
конфиденциальностью информации о кандидатах, которая
может или не может быть общедоступной в процессе отбора.
Поэтому на данный момент мы разработали своего рода
предложения для членов Номинационного комитета, чтобы
иметь в виду в момент выбора. Это связано с интересом
правительства,
государственную

в

котором

кандидаты,

перспективу

или

которые

имеют

правительственное

понимание проблем правительств.
И, для продвижения вперед, мы должны утвердить наш
мандат, что мы не смогли сделать в Буэнос‐Айресе. Этот
мандат был разослан до Буэнос‐Айреса и был вновь разослан
перед этой встречей.
Так что я хотела бы знать, если у меня есть нет ‐ мы не
получили в списке рабочей группы ‐ или в списке рассылки
GAC какие либо комментарии по поводу этого мандата. Я
хотела бы знать, если он приемлем, если есть комментарии,
если мы хотим пересмотреть его еще раз, или если мы можем
его утвердить и двигаться вперед с рабочим планом.

Страница 26 из 123

RU

Дублин ‐ Секции GAC во вторник утром

Я

не

вижу

никого. Так

что

я

думаю,

что

мандат

утвержден. Что вы думаете? Простите, Трейси. Я Вас не
слышу.

TRACEY HIND:

Мандат для этой рабочей группы по Номинационному
комитету на самом деле в приложении B в справочном
документе, который был направлен вам по этому пункту, если
Вы хотите быстро к нему обратиться.

АРГЕНТИНА:

Да. Я думаю, что он был распространен по списку GAC, два
раза. Так что, если нет никаких комментариев, я думаю, что
мы можем сказать, что он в порядке. Да, конечно,
Сюзанна. Соединенные Штаты, извините.

США:

Спасибо,

Аргентина.

Просто

быстрый

вопрос. Это

не

заседание рабочей группы, не так ли? Так мы могли бы,
возможно, дать срок для комментариев, потому что не было
встречи в течение некоторого времени. Таким образом, вести
работу рабочей группы в течение пленарного заседания всего
GAC, я просто немного дезориентирована. Таким образом,
если мы могли бы просто установить некоторые сроки в
соответствии с очень полезным документом от Секретариата о
том, каков внутренний регламент. В нем говорится о
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своевременности документов и четком представлении о том,
что мы решаем, и когда мы могли бы принимать эти
решения. Спасибо.

АРГЕНТИНА:

Спасибо, Соединенные Штаты, за Ваши комментарии. Мы
попытались устроить два конференц‐звонка, но это было
крайне сложно ‐ из‐за многочисленных конференц‐звонков,
которые мы имели в эти дни.
Так хорошо. Я полагаю, что мы перешлем мандат еще раз. И
мы назначим новый срок для его принятия. Большое
спасибо. Это

последняя

сводка

от

меня

на

данный

момент. После того, как это будет сделано, мы будем
разрабатывать рабочий план.

TRACEY HIND:

Спасибо, Аргентина. У нас еще есть 10 минут до конца, если
есть какие‐либо вопросы или комментарии прежде, чем я
закрою эту секцию и передам слово Председателю.
Кто‐нибудь хочет что‐нибудь сказать? Нет, мы закончим
раньше, Председатель.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ВЫСТУПАЮЩИЙ: Благодарю. Только один комментарий или два, на самом
деле, мы, конечно, попытались организовать встречи рабочей
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группы, в рамках и также за пределами графика GAC. Это
полезно, я думаю. И это не всегда возможно. Поэтому,
возможно, добавить это к руководящим принципам, если это
уже не вписано, но я не помню, чтобы это было там. Но в
случае, если нет никаких встреч или я думаю, в любом случае
должен быть какой то отчет в письменной форме, как
справочный документ или обновление о том, что рабочая
группа

сделала

с

момента

последнего

письменного

обновления в идеале каждый раз, так чтобы среди
документов, которые мы получаем перед встречей, мы
получали бы и обновление. Это не должны быть 100
страниц. Это зависит от того, насколько много мы знаем о
работе рабочей группы и о том, сколько всего на самом деле
произошло. Но получить письменное обновление в том числе
о следующих шагах, сроках и так далее, и так далее, так чтобы
люди знали, что ожидается, ‐ что происходит, и то, о чем
ожидается будет принято решение либо ‐ и так далее, для
каждой из рабочих групп. Я думаю, что это может быть
полезным для всех нас, в частности, для , кто не в состоянии
следовать за работой каждой из этих рабочих групп в деталях.
Я вижу люди кивают. Так что я думаю, что мы должны
проверить руководящие принципы и посмотреть, можем ли
мы что‐то добавить в этом смысле. Спасибо.
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TRACEY HIND:

Спасибо,

Томас.

Руководящие

принципы

это

уже

предполагают. И шаблон позволяет этому, но мы можем это
укрепить.
Комиссия Африканского союза.

КОМИССИЯ АФРИКАНСКОГО СОЮЗА:

Да. Два вопроса: Извинения, если вы уже это

обсуждали. Но сказать, что у нас была рабочая группа ‐
заседание председателя и сопредседателей рабочей группы
из‐за некоторых проблем, которые были подняты, особенно
Рабочей группой по общественной безопасности, в отношении
некоторых из пунктов мандата Рабочей группы по правам
человека и возможных совпадений и отметить, что мы
собираемся представить отчет об этом, а также отметить, что
мы отметили, что мандат Рабочей группы по правам человека
еще не был завершен.
Так что, по мере того как группа работает над этим, надо быть
в

курсе

мандата

рабочей

группы

по

общественной

безопасности или там, где могут быть частичные совпадения,
так чтобы мы были в состоянии увидеть, как мы могли бы
сотрудничать и работать вместе. И с ‐ на встрече была
достигнута договоренность, что мы будем проводить эти
встречи, по крайней мере ежеквартально. Потому что, скорее
всего, будут рабочие группы, которые закончили свою работу
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и закрыты, а возникают новые и обеспечить, что нет никакого
дублирования.
Мой второй вопрос касается рабочей группы по принципам
работы, на какой они стадии, и если есть какие‐либо
обновления по этому поводу.
Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Ну, это вынесено, если я не ошибаюсь, на четверг. Таким
образом, это заседание даст время для тех, кто не имеет
отдельной секции. Так ...
Великобритания.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

Да, спасибо, Председатель. Просто очень кратко, чтобы
искренне согласиться с Комиссией Африканского союза о том,
как мы должны обеспечить, что нет ‐ нет ненужного
дублирования или совпадения или даже своего рода
противоречия между работой рабочих групп, которые,
очевидно, занимаются вопросами, которые имеют отношение
к более чем одной рабочей группе. Так что это очень важный
момент.
И в нашей дискуссии об этом ‐ это было вчера? Я не могу
вспомнить. Вчера. Мне нужен кофе тоже. Мы ‐ Вы знаете,
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мы согласились иметь механизм для сопредседателей ‐ всех
рабочих групп собираться обязательно перед встречами GAC и
идеально четыре раза в год, я думаю, было широкое
соглашение. Так что это очень важный координационный
механизм, что мы должны создать.
Да. Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Европейская комиссия также хотела бы взять слово,
или, вместе?

НЕИЗВЕСТНЫЙ ВЫСТУПАЮЩИЙ: (Не в микрофон).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: А, Том.

TOM DALE:

Спасибо, Томас. Просто пункт о разработке материала в
коммюнике о деятельности рабочих групп. В коммюнике GAC
из Буэнос‐Айреса, мы просто перечислили те рабочие группы,
которые существовали, потому что в то время они проводили
свои первые встречи и разрабатывали программы работы.
Отчетность на некоторых встречах на этой неделе предлагает,
что может быть нужно предложить некоторую базовую
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информацию о прогрессе в ряде рабочих групп. Так что я
просто ищу руководства со стороны GAC нужно ли это
включить в коммюнике. И если это так, может быть,
председатели или сопредседатели соответствующих рабочих
групп могли бы предоставить мне пару строк, предложений, и
так далее, чтобы включить в соответствующую часть
коммюнике, если присутствующие думают, что это хорошая
идея.
И я думаю, молчание ‐ знак согласия, используя хорошо
известную поговорку.
Спасибо, Председатель..

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Есть ли еще вопросы или комментарии либо от
секретариата или от членов GAC и наблюдателей?
Да, Аргентина.

АРГЕНТИНА:

Спасибо, Председатель.
Я думаю, что работа группы ‐ рабочие группы перечислены в
частном разделе нашего веб‐сайта. Я права? И эти страны ‐
нет? Нет?
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Я думала о резюме последних сводок групп, которые могут
быть добавлены, но я не уверена, что на веб‐сайте или чего
нет.
Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Олоф.

OLOF NORDLING:

Спасибо, Председатель. Олоф Нордлинг, для записи.
Это недавнее развитие, что мы перенесли информацию о
рабочих группах ‐ если вы посмотрите на вкладку на веб‐сайте
GAC с пометкой "Работа GAC", там у вас есть вся информация
о всех рабочих группах. Так что это в открытой части. Просто
пояснение.

АРГЕНТИНА:

Спасибо, Председатель. Я думала о предложении делать
обновления

или

предложили. Может

какой‐либо
быть,

документ,
это

тоже

который
может

Вы
быть

добавлено. Но я не уверена, что это должно быть включено в
открытую секцию или закрытую. Просто предложение или
комментарий.

Страница 34 из 123

Дублин ‐ Секции GAC во вторник утром

RU

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Аргентина. Я думаю, что это, конечно, хорошее
предложение, чтобы иметь эту информацию, если кто‐то ее
активно ищет. Но я думаю, что это одно, а другое ‐это
вовремя распространить ее до встречи, распространить
обновления. Так что обе эти вещи. Если кто‐то ищет что‐то, то
он или она должны найти это на веб‐сайте, но потом те, кто не
активно ищет или у кого нет времени, они должны просто
получать информацию о каждой рабочей группы каждый раз
перед встречей в случае, если эта информация уже не была
распространена по другим каналам.
Спасибо за это.
Дальнейшие комментарии или вопросы?
Если нет, то мы перейдем следующему пункту повестки дня,
номер 17, если я не ошибаюсь. И это о ‐ да, о
Правительственном совещании ICANN на высоком уровне,
которое намечено на нашу следующую встречу в Марракеше
в марте 2016.
У нас есть коллега из Марокко здесь, кто готов дать нам
обновление относительно подготовительной работы по этой
части заседания в Марракеше.
Пожалуйста, Редуан, Вам слово.

Страница 35 из 123

RU

Дублин ‐ Секции GAC во вторник утром

МАРОККО:

Спасибо большое. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я
представитель Марокко в GAC от (неразборчиво). Я буду
говорить по‐французски.
Господин Председатель, благодарю Вас за предоставленную
мне возможность выступить перед моими коллегами из GAC,
чтобы

сообщить

о

подготовке

к

правительственному

совещанию на высоком уровне в Марокко, о стадиях, которые
были завершены и о работе, которая все еще должна быть
сделана после этой встречи.
После брифинга, что я представил GAC в Буэнос‐Айресе, я
работал вместе с секретариатом и коллегами, которые были
заинтересованы,

в

основном,

с

Председателем

и

заместителями председателя, чтобы ускорить подготовку в
основном для отправки приглашения министрам.
Несмотря на сезон отпусков, мы сделали большой прогресс, и
мы смогли отправить много писем в конце сентября 2015
года. Таким образом, мы отправили 85% писем из всех,
которых в общей сложности 182.
Это

стало

министерства,

возможным

благодаря

министерства

по

усилиям

нашего

сотрудничеству

и

Министерства информационных технологий. Но также у нас
было много поддержки от посольств Марокко во всем мире,
которые

отправили

участникам.

Страница 36 из 123

эти

приглашения

потенциальным

RU

Дублин ‐ Секции GAC во вторник утром

Это не было легкой задачей. Мой коллега из Великобритании
уже предупредил меня о трудностях организации такой
встречи, и я благодарю его за советы.
Я хотел бы сказать, что есть определенные страны, в которых
Марокко не имеет дипломатического представительства.
Так что теперь давайте поговорим о сути. Марокко, с
председателем

GAC

и

другими

коллегами,

которые

подготовили документ по темам, которые могли бы быть
частью повестки дня, и это было вместе с секретариатом и по
встречам GAC до их встречи в Дублине.
Согласно повестке дня, созданной вместе с председателем и
вице председателями, Марокко сделал план совещания в
Марракеше, и это было представлено секретариатом. И вы
можете видеть это перед вами.
Это проект повестки дня, что мы создали вместе. Конечно, это
может

быть

усовершенствовано,

но

это

всего

лишь

однодневная встреча, и управление временем здесь будет
сложной задачей для председателя той встречи.
Всего несколько месяцев остались до встречи в Марракеше,
поэтому нашей комиссии придется согласиться по темам, так
чтобы Марокко могли отправить вторые приглашения,
включающие в себя повестку дня, темы, которые будут
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обсуждаться, и другие организационные аспекты для членов
GAC и не членов GAC.
Важно

подчеркнуть

роль

делегатов

здесь

в

плане

распространения информации и повышения осведомленности
среди своих министров, так чтобы мы провели хорошую
встречу с точки зрения качества и количества.
Это будет первым совещанием в Африке и в арабском
мире. Это является важной встречей для всех членов GAC, и
мы надеемся, что эта встреча будет успешной.
Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы убедиться, что
это будет успешная встреча.
Прежде чем завершить, я хотел бы поблагодарить небольшую
группу, которая работала вместе со мной, хотя они не
присутствуют здесь в Дублине. В июле и августе они
работали, чтобы подготовить письма и их отправить.
Я

также

хочу

сотрудничество

поблагодарить
и

его

председателя
вклад. Это

GAC

за

всегда

конструктивно. Секретариат GAC и персонал поддержки из
ICANN были действительно полезны в подготовке этой
встречи. Мишель, Том, Олоф, Джулия, и все другие члены.
Марокко имеет опыт секретариата, чтобы обеспечить успех
встречи.
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Огромное спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Марокко, за эту презентацию, за этот отчет, и всю
работу, которую вы провели.И я уверен, что все члены GAC
найдут этот проект повестки дня очень интересным.
По всей презентации, но также по проекту программы, я
думаю, что важно, чтобы, когда мы уезжаем из Дублина, у нас
был проект программы, которым мы можем поделиться,
который вы можете взять домой и показать своим
высокопоставленным чиновникам, как рабочий документ, но
как документ, который явно указывает направление того, что
мы намерены обсуждать в Марракеше.
Так что спасибо моему марокканскому коллеге за это.
У меня Испания, Иран, и Великобритания.

ИСПАНИЯ:

Спасибо. Большое спасибо, Редуан, за презентацию. У меня
есть небольшой вопрос по поводу проекта повестки дня. Я не
вижу ссылки на вопрос отношений между правительствами и
соответствующими ccTLD. Я не знаю, рассмотрела ли это
небольшая группа, которая работает над повесткой дня, или
может быть, это на более ранней стадии еще предстоит
обсудить в Марракеше. Во всяком случае, я хотела бы знать о
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ваших взглядах по этому вопросу, а также возможность
обсудить это на правительственном совещании высокого
уровня.
Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо большое, Испания. Иран.

ИРАН:

Спасибо, господин Председатель. Я хотел бы поблагодарить
моих коллег из Марокко.
Я думаю, что есть проблема в GAC, и я хотел бы напомнить
вам, что все инструкции должны быть отправлены в
марокканское посольство со всей информацией относительно
виз, потому что в нашем опыте, были некоторые трудности на
предыдущих встречах с визовыми требованиями.
Во‐вторых, просто для Испании, я не думаю, что отношения
между правительствами и менеджерами ccTLD ‐ это тема,
которая должна быть обсуждена на этой встрече высокого
уровня.
Я считаю, что, когда я был на заседании ccNSO, эта тема была
поднята, и она на самом деле не должна быть частью
повестки дня, учитывая, что есть много тем, которые не могут
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быть в полной мере рассмотрены. Так что мы должны
установить приоритеты для наиболее важных вопросов.
Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Иран. Вы упомянули визовые требования. Мы уже
говорили

об

этом,

правительственного

и

это

совещания

очевидно,
высокого

что
уровня,

для
мы

собираемся сосредоточить наше внимание на том, чтобы
облегчить этот процесс, и мы будем работать с ICANN и со
странами, чтобы убедиться, что все идет гладко.
Великобритания имеет слово.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

Да, спасибо, Председатель и большое спасибо, Марокко, за
обеспечение этой сводки. И мы ценим работу, проделанную
полным составом. И это вполне требовательная работа из
нашего опыта, и я знаю, вы ставите такой же акцент на
применение достаточных ресурсов. И я знаю, что вы это
делаете, так что это прекрасно.
У нас есть несколько замечаний по повестке дня и по
документу‐концепции. Мы можем предоставить их отдельно,
я думаю, но я думаю, что в целом сказать, что мы в целом
согласны
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действительно смотрим на это, как на возможность изучить,
как

ICANN

и

правительства

могут

гарантировать,

что

администрации имеют достаточный потенциал, чтобы внести
свой вклад относительно общественной политики в процессы
разработки политики и решения ICANN и так далее, и я думаю,
что я смотрю на вторую секцию, в частности, о роли
правительства. И я думаю, один из наших комментариев
будет

в

основном

администраций,

по

чтобы

наращиванию
иметь

потенциала

возможность

для

активно

и

полноценно участвовать в процессах ICANN, и новые рамки
управления, которые в настоящее время дорабатываются.
Таким образом, мы представим некоторые комментарии в
ближайшее время по повестке дня и документу‐ концепции.
Мы отметили в части о контексте документа‐концепции,
второй пункт, позволить правительствам играть ведущую роль
в новой организационной структуре ICANN. Я думаю, это,
возможно, потребует поправки с учетом нашего общего
консенсуса, что ICANN работает по модели с участием многих
заинтересованных сторон. Возможно, "ведущую роль" не
совсем правильная фраза, но мы могли бы предложить
альтернативную формулировку этому, в частности.
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Великобритания.
На самом деле, у нас есть время сейчас, чтобы фактически
услышать

комментарии,

существенные

замечания,

в

частности, по программе, потому что я думаю, что мы должны
как‐то, по крайней мере, как проект, ее согласовать и
договориться о том, что будет отправлено после этой
встречи. Так что ваши комментарии, в частности, по
программе очень уместны, у кого они уже есть. Так просто,
чтобы вы знали, сейчас самое время сделать комментарии по
предложенной программе, по этим вопросам. И так, это
помогло бы нам перейти к следующему шагу, как первый
проект, который будет отправлен.
Перу.

ПЕРУ:

Я хотела бы говорить на испанском языке.
Я думаю, что программа в целом хорошая. Тем не менее, я
думаю, что довольно преждевременно договориться о
программе, потому что мы должны помнить о встрече,
которая состоится в декабре в Нью‐Йорке, и это будет связано
с всемирной конференцией по социально ‐ по вопросам
информационного общества.
Так что я думаю, что там пройдут дискуссии, некоторые
итоговые документы, что, возможно, может привести к
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изменению или обусловит программу в Марракеше или,
возможно, обогатит программу в Марракеше. Так что я
думаю, что мы должны сделать все возможное, ‐ мы должны
сделать все от нас зависящее для разработки повестки
дня. Сейчас это может измениться в декабре.
Кроме того, я хотела бы знать, было ли уделено некоторое
внимание на финансирование путевых расходов должностных
лиц высокого уровня в дополнение к тем, которые, как
правило, предоставляется членам GAC. Большое спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Это зависит от GAC решить, как он планирует завершить эту
программу в конце концов.
Просто

опыт

конференциями,

показал

здесь,

которые

но

также

ориентированы

с

другими

на

участие

министров и должностных лиц высокого уровня, чем позже
вы представите основную программу, тем труднее на самом
деле гарантировать участие людей высокого уровня.
Таким образом, чем ранее у нас есть проект и ‐ проект, это не
окончательная программа. Чем раньше у нас есть проект,
которым мы можем поделиться, так чтобы у них было
представление о том, что это такое с точки зрения программы,
что, конечно, очень важно для обсуждения с министрами и
высокопоставленными лицами.
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Так, значит, идея, что теперь 5 ‐ 4 с половиной ‐ 5 месяцев,
прежде чем, если я правильно посчитал с октября по март, да,
более или менее ‐ около пяти месяцев до начала заседания. И
было бы очень хорошо выпустить проект программы в
настоящее время. Если вы думаете, что это преждевременно,
это ваше решение. Пожалуйста, пожалуйста, дайте нам ваши
мнения. Но

я

настоятельно

рекомендую,

чтобы

мы

придумали проект программы сейчас и поделились им с
людьми.
Если это может измениться, я думаю, что мы можем указать,
что это может измениться. Но я бы не ждал до декабря,
потому что тогда останутся два месяца. И я боюсь, что это
будет слишком поздно. Так что ваши взгляды, пожалуйста.
Великобритания, а затем –

ПЕРУ:

Перу говорит. Я не думала, что это должно остановиться до
декабря. Это была не моя идея, что мы можем согласовать
прямо

сейчас. Должен

быть

предметом

каких‐либо

изменений после декабря, это было мое намерение.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Я думаю, что мы ясно понимаем, что это был проект. Таким
образом, проект может измениться, если люди считают, что
это придется менять. Таким образом, вы согласны, что мы
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могли бы отправить его как проект. Хорошо. Тогда, я Вас не
понял точно.
Великобритания, Вы все еще хотите ‐ да.Хорошо. Спасибо.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

Да. Спасибо, Председатель. Я не думаю, что мы должны
отправить это, на самом деле, как проект. Мы должны это
завершить. Я

полностью

согласен

с

намерением

здесь. ВВУИО, очевидно, важный и ответственный обзор, и
заключительный этап будет в декабре, в самом деле.
Но

основное

внимание

на

этом

правительственном

совещании высокого уровня на ICANN. Это не о вопросах,
которые гораздо шире, связанные с информационным
обществом, которые обзор рассматривает в плане проверки
реализации решений в Тунисе в 2005 году.
Так что я понимаю замечание. Я думаю, что я могу понять
замечание, сделанное Перу. Но я не думаю, что это должно
нас держать. И я думаю, что мы согласны с тем, что мы
должны идти на всех парах к созданию окончательной
повестки дня. И нет сомнений, что содержание решений
обзора ВВУИО с декабря будет затронуто в дискуссиях в
Марракеше. Но я не думаю, что ‐ я не ожидаю, что они
непосредственно повлияют на наше предложение и повестку
дня, которую предлагает Марокко. Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Прежде чем предоставить слово другим членам GAC,
я хотел бы дать слово Олофу, чтобы ответить на другой
вопрос, который был поднят Перу по финансированию. Это в
обсуждении. И есть дополнительное финансирование, я
думаю. Но Олоф даст вам подробную информацию о том, где
мы находимся. Спасибо.

OLOF NORDLING:

Спасибо, Председатель. И Олоф Нордлинг, для записи.
В самом деле, для организаций поддержки у нас есть список
на финансовый год, у нас есть 30 мест для возмещения
командировочных расходов на каждое заседание GAC. То
есть для обычных встреч. Как например, для этой встречи у
нас было 30 доступных мест.
Для правительственного совещания высокого уровня у нас
есть 30 дополнительных мест. Так что я думаю, что я бы
сказал, что мы хорошо подготовлены к дополнительной
поддержке, которая нужна.
И,

ну,

это

следует

командировочных

тем

же

расходов,

правилам
которые

возмещения
уже

хорошо

установлены для GAC с одним различием, что это не
ограничивается

действующими

членами

GAC. Также

правительства, которые еще не являются членами GAC, могут
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подать заявку и получить поддержку. И приоритеты, как
известно из правил, у нас, приоритеты для наименее развитых
стран, малых островных развивающихся государств и так
вверх по лестнице экономического развития. Так что это то же
самое отношение, в основном, с тем отличием, что там не ‐
это также возможно для не членов GAC.
Могу ли я использовать мой ‐ и сделать некоторое замечание
по повестке дня? И, возможно, это стоит обсудить. Там
говорится, "национальные заявления" под каждой секцией
или

секцией

1

и

2. И,

конечно,

это

может

быть

интерпретировано по‐разному. Либо это подготовленные
заявления министров, которые могут занять некоторое время,
или

это

национальные

мнениями. Так

что,

заявления

возможно,

в
это

форме
также

обмена
стоит

обсудить. Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Олоф. Просто быстрая реакция на последнее
замечание. На самом деле, это очень ценный вклад. Мы
должны рассмотреть, ‐ но, опять же, это зависит от GAC. Но я
хотел бы предложить, чтобы мы рассмотрели вопрос
интерактивного диалога насколько это возможно, вместо того,
чтобы люди просто читали свои национальные заявления, в
частности, которые, как правило, долгие. Так что это мы,
возможно, можем рассмотреть дальше.
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Я

просто

хотел

бы

пойти

‐

продолжить

по

списку

выступающих. У меня Китай, а затем Ливан. Хорошо. Отмечу,
Аргентина, Венгрия, Индия, Европейская комиссия. Пока. И
Иран.
Хорошо. Пожалуйста, будьте кратки. Тогда у нас официально
осталось 10 минут. Итак, Китай, пожалуйста.

КИТАЙ:

Спасибо, Председатель. И спасибо, Марокко, за презентацию
и за подготовку встречи на высоком уровне. И я хотел бы
поделиться с вами предварительными мыслями с нашей
стороны относительно этой встречи на высоком уровне,
особенно по повестке дня.
Глядя на повестку дня, я вижу много вещей относительно
темы ICANN. Я думаю, что, потому что это совещание
высокого уровня, я полагаю, что мы можем рассматривать
управление интернетом, как более широкий вопрос, чтобы
обсудить управление Интернетом, рассмотреть управление
интернетом в качестве темы, по крайней мере. Я не говорю,
что вопрос ICANN не важен. Я думаю, что тема ICANN важна
на этом совещании высокого уровня. Но можем ли мы
включить что‐то как тему об управлении Интернетом. Как мы
можем поговорить о том, что произошло в системе ООН или
других платформах, таких как IGF, NETMundial, в последующей
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деятельности по NETMundial и инициативе NETMundial, а
также, может быть, SSTD. Это моя мысль.
Я также хотел бы отвезти этот документ по повестке дня
обратно в мою столицу. И, может быть, у нас будет более
формальный комментарий вам и Марокко. Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Китай, за этот значительный вклад. Ливан,
пожалуйста.
Извините. Это было ‐ в связи с изменением места, это было
ошибкой. Так что у меня Венгрия следующий.

ВЕНГРИЯ:

Спасибо, Томас. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить
Марокко за этот проект повестки дня. (Не английское слово
или фраза).
Во‐первых, когда я читал документ, я нашел его весьма
сбалансированным. И только один пункт повестки дня ‐ это на
секции № 2 ‐ мне показался немного противоречивым.
В соответствии с названием, правительства в рамках новой
ICANN. Но, если вы идете к пункту 2, роль правительств в
новой глобальной экосистеме управления интернетом. Для
меня это гораздо более широкое понятие. К сожалению,
выслушав
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выступление Перу и теперь Китая, я думаю, что это могло бы
быть принятие желаемого за действительное, оставить эту
двусмысленность, чтобы включить результат встречи ВВУИО
высокого уровня. Так что я думаю, что после ‐ Я согласен с
повесткой дня, как она есть. И я предлагаю ее одобрить и
завершить. Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Венгрия. Затем Индия.

ИНДИЯ:

Спасибо, Председатель. Рахул Госаин, правительство Индии,
для записи.
Проект программы очень хорошо получен. И мы решительно
поддерживаем

включение

секции

3

по

ICANN

и

развивающимся странам. У нас есть конкретные замечания и
предложения, которыми мы поделимся в письменной форме
в

установленном

порядке. Второй

подпункт

секции

3

является, в частности, важным вопросом. Потому что есть,
безусловно, невидимые барьеры, которые препятствуют
участию в процессе многих заинтересованных сторон в
ICANN. Рабочее направление 2 дебатов по подотчетности
предполагается также должно сосредоточить внимание на
повышенной
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консультативных комитетов. Так, в этом контексте, это очень
важное решение, обсуждение.
Мы просто хотим заявить о нашей благодарности Королевству
Марокко за включение этого вопроса в повестку дня. И мы
приветствуем

возможность

участвовать

в

его

конкретизации. Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Индия. У меня Европейская комиссия.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ: Да, спасибо большое. Ну, спасибо, конечно, Марокко за это
предложение. А также мы знаем, как много работы стоит за
этими вещами. Я просто хотел бы повторить одно из
предложений также. Томас, Вы упомянули идею проведения
интерактивных дискуссий с министрами. И, конечно, мы
открыты для любой возможности. Но я просто хотел бы
получить наметку повестки дня.
Я просто подумал, была ли идея немного изменить порядок
повестки дня, так чтобы обсудить передачу координирующей
роли NTIA, подотчетность ICANN, и роли правительств в
рамках новой ICANN вместе с, после чего, эти презентации,
затем дискуссии на уровне министров, будь то в виде
заявлений или обсуждения.
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Затем сконцентрируются выступления министров и их
обсуждение этих трех вопросов, которые действительно идут
вместе. И

затем

во

второй

половине

дня

можно

сконцентрироваться на ‐ что, конечно, мы также считаем
очень важным вопросом ‐ на роли ICANN в развивающихся
странах. Вы могли бы позволить расширить это, конечно же,
до вопросов, связанных с SDG. Я имею в виду, есть все виды
вопросов,

которые

были

обсуждены

на

протяжении

последних вопросов, которые не являются центральными для
этого,

но

которые

взаимосвязаны,

и

могут

быть

включены. Это позволит во второй половине дня больше
времени

для

обсуждения

этих

вопросов. Это

просто

идея. Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Европейская комиссия. На самом деле, Вы
правы. Это может иметь смысл сгруппировать темы, как мы
работаем над этим здесь, в ICANN, также вместе в этом и
переместить часть по подотчетности в секцию один и два, это
пакет. Таким образом, мы примем это в счет, если все
соглашаются. Следующий Иран.

ИРАН:

Спасибо, господин Председатель. Я думаю, что, прежде всего,
идея поощрять участие не членов GAC ‐ очень хорошая
идея. И
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ситуацию. Это важно, если присутствующие министры или
чиновники высокого уровня, было бы больше ситуации GAC и
было бы больше участия. Это номер один.
Номер

2:

Я

беспокоюсь

об

этих

национальных

заявлениях. Если 2 ‐ извините, если 20 минут их вице‐министр
хочет три минуты для национального заявлении, у вас есть 60
минут. Эд Вайзи был очень добр и сказал: будьте кратки. Но
даже после того, как было сказано: будьте кратки, люди
пытались иногда говорить даже больше, чем три минуты. Так
мы могли бы иметь некоторую другую структуру для этого? В
один

час

и

15

минут,

национальные

заявления

не

уместятся. Вот и все.
Национальное заявление о субъекте власти и ICANN, о
передаче функций. Если вы идете к передаче функций, у вас
длинные национальные заявления. Поэтому, пожалуйста,
любезно посмотрите на это.
И, пользуясь микрофоном, я только что услышал нашего
уважаемого коллегу из Великобритании о том, что он хочет
изменить формулировку, чтобы избежать ведущую роль
правительств. Потому что вчера мы были против ведущей
роли частного сектора. Мы не должны возвращаться в
настоящее время. Мы являемся лидерами. Так что спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Иран. Великобритания?

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

Да. Спасибо, Председатель. Главное замечание, что я хотел
сделать было в связи с масштабом. И я принял к сведению
предложения нашего коллеги из Китая по этому вопросу.
Я думаю, ‐ учитывая этот существенный вклад в доработку
повестки дня, я думаю, что мы должны иметь в виду, почему
мы проводим эти правительственные встречи на высоком
уровне. И происхождение этого, я думаю, это от первого
анализа

подотчетности

и

транспарентности,

который

рекомендовал создать механизм и возможность для ICANN,
сообщества ICANN, руководства ICANN взаимодействовать на
высоком уровне с правительствами, с министрами и так далее
для целей обеспечения более эффективного понимания
министрами и высокопоставленными должностными лицами
и администрациями стратегического подхода ICANN и
эволюции ICANN, и, в частности, конечно, в это время с
передачей координирующей роли в исполнении функций
IANA.
Поэтому я думаю, акцент ‐ верный. И это ‐ повестки дня, как
она есть теперь. И это согласуется с первоначальными
целями концепции правительственной встречи на высоком
уровне.
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Но, как я уже сказал ранее, нет сомнений в том, что будут
элементы результатов обзора ВВУИО + 10, которые могут
иметь отношение к ICANN. И нет сомнений, они просочатся в
дискуссии. Я не исключаю этого.
Но, с точки зрения определения повестки дня, я думаю, что
подход наших коллег из Марокко ‐ верный и согласуется с
концепцией и текущей средой изменений и эволюции, через
которые проходит ICANN.
Что касается заявлений, я думаю, я понимаю, как это было
включено. Потому, конечно, министры говорят: я собираюсь
ехать на встречу высокого уровня и что я собираюсь
сказать. Они будут ожидать какую‐то возможность ‐ как
политики, чтобы иметь возможность оставить свой след и так
далее. Так что я думаю, вот, что это означает, национальные
заявления. Но, конечно, есть опасение, что там будет
утомительный длинный список заявлений. И мы хотим этого
избежать,

конечно. Поэтому,

возможно,

фактическая

модальность требует тщательного размышления. Я уверен,
что наши коллеги из Марокко обращают внимание на
это. Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо большое. Затем у меня Совет Европы, США,
Аргентина, а затем Норвегия.
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Большое спасибо, господин Председатель. Большое спасибо
Марокко за приглашение Совета Европы для участия в этой
встрече высокого уровня. Я думаю, что, глядя на секцию 3, в
частности, у меня есть один пункт в связи с ссылкой на
развивающиеся страны, вопрос о доступе к Интернету. Я
думаю, что это неизбежно. Но, когда мы смотрим на данную
секцию, много работы ведется также на Форуме по
управлению Интернетом для подключения следующего
миллиарда. Доступ к сети Интернет и вопросы доступа
обсуждаются много и будут одним из основных направлений,
основными темами для обсуждения. Я думаю, что это
неизбежно, что это будет затронуто на этой секции. Даже
если масштаб, масштаб, о котором вы говорите, вопрос о
доступе и доступности по этому вопросу наверняка возникнет
на этой секции. Таким образом, работа на других форумах,
вероятно, просочится в эту работу. Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Соединенные Штаты.

США:

Спасибо, Председатель. И спасибо нашим коллегам из
Марокко за этот проект повестки дня.
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Пожалуйста, исправьте меня, если я ошибаюсь. Но я думаю,
там было упоминание о документе‐концепции, справочном
документе,

который,

возможно,

помог

сформировать

повестку дня. И, если это так, я могу попросить, чтобы его
разослали? Потому что я думаю, это было бы полезно для
нас, чтобы понять контекст, который был использован для
разработки повестки дня и спросить, если повестка дня по‐
прежнему в проекте, будет ли у нас возможность внести вклад
и,

возможно,

предложить

некоторые

правки? Мы,

безусловно, ценим эту возможность. Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Просто для уточнения, был документ‐ концепция,
который был распространен среди группы, которая оказывала
поддержку Марокко в подготовке. Так что это не было
разослано в GAC.
И, что касается Вашего второго вопроса, я думаю, что,
учитывая, что у нас есть некоторые расхождения во взглядах
относительно масштаба, мы можем также установить крайний
срок что‐то вроде двух недель, чтобы сделать замечания по
повестке дня. А потом мы постараемся разобраться с этим в
электронном

виде. Если

нет,

тогда

я

думаю,

можно

организовать телеконференцию, чтобы это уладить. Потому
что мы не можем подождать до следующего очного
заседания,
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Марракеше. Таким образом, мы должны разобраться с этим
заранее. Но я хотел бы иметь какой‐то консенсус и
поддержку повестке дня, по меньшей мере, грубый консенсус
как можно скорее. Так что, если это отвечает на вопрос.
Аргентина.

АРГЕНТИНА:

Спасибо,

Председатель.

Во‐первых,

Аргентина

хочет

поблагодарить Марокко за проведение этого совещания. Мы
очень рады принять в нем участие. Кроме того, за проведения
встречи на высоком уровне и за проект повестки дня.
В целом, мы согласны с повесткой дня. Нам нравится
предложение, сделанное нашим коллегой из Еврокомиссии о,
пожалуй, изменении порядка приоритетов. У меня есть
комментарий,

вопрос

к

Олофу. Был

встреча

со

председателем, заместителями председателя GAC и Фади
Шехаде и его командой в Лос‐Анджелесе, я думаю, это
было. И я попросила его, если ICANN может иметь больше
средств для финансирования членов GAC. Он сказал да.
И я поняла, если я не ошибаюсь, что это начиналось со
встречи в Марокко. И Вы сказали, что есть 30 мест. И запрос
был на от 30 до 50.
Я думаю, что это особенно важно на этой встрече, потому что
это в Африке. Мы можем расширить участие из других
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регионов, особенно учитывая, что у нас может быть члены ‐
страны, которые не участвуют сегодня в GAC. И они могли бы
извлечь выгоду из этого финансирования. Если Вы, возможно,
можете дать мне обновленную информацию по этому
поводу. Спасибо.

OLOF NORDLING:

С удовольствием. Ранее, за последний год у нас было 25, ‐ мы
могли поддержать 25 участников GAC для участия во встречах
GAC. 25. Это был запрос. И было решено в Лос‐Анджелесе,
что это должно быть увеличено. Это одна часть целого.
Второй запрос, у нас был в последнюю минуту запрос на
финансирование для участия в правительственном совещании
высокого уровня в Лондоне. И, это было согласовано. И это
было

довольно

поспешным

делом. Но

это

было

согласовано. И это было использовано, но не в полной мере,
потому что это было выборочно.
Итак, для того, чтобы подготовиться к этому году ‐ к
следующему ‐ HLGM в этом финансовом году, мы ввели
запрос от GAC, чтобы иметь, что ‐ не только увеличить
нормальную поддержку в финансировании от 25 до большего
числа. Это стало 30, что было одобрено. Но также добавить
дополнительные 30 мест для правительственного совещания
высокого уровня. Так, в практике, это означает, что в общей
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сложности 60 для Марракеша. Что ‐ ну, может быть, вы
хотели еще больше. Но, опять же, это то, что у нас есть.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Норвегия. И затем я думаю, что мы можем пойти на
заслуженный перерыв на кофе. Я вижу люди кивают. Так,
Норвегия, пожалуйста, не превышайте 10 минут. У меня есть
еще

один

дополнительный

два. Индонезия. Пожалуйста,

запрос

после

будьте

Норвегии,
кратки. Я

останавливаюсь здесь. Спасибо.

НОРВЕГИЯ:

Да. Спасибо, Председатель. Мы также хотим поблагодарить
Марокко за организацию этой встречи, а также поблагодарить
их за этот проект повестки дня. Мы также считаем, что он
учитывает вопросы на высоком уровне, а также в соответствии
с замечаниями из Великобритании, что также соответствует
цели установления встреч на высоком уровне. Так что я
думаю, что это очень хороший проект повестки дня.
Кроме того, только быстро комментарий относительно
национальных заявлений. Я думаю, что также в соответствии
с Великобританией, я думаю, если мы собираемся получить
политическое участие на этой встрече, я думаю, что они также
могли бы ожидать иметь возможность представить, по
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крайней мере краткое заявление в ходе встречи. Так что
спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Мы осведомлены о вопросах модальности. И я
думаю, мы будем стараться найти компромисс между
традиционным заявлением от министерства и чем‐то более
интерактивным, а это всегда вызов. Пожалуйста, будьте очень
кратки. Дама, справа ‐ к сожалению, у меня нет Вашей страны
в моем списке. Пожалуйста, просто представьтесь.

КИРИБАТИ:

Хорошо. Я представлюсь. Я ‐ Ренга из Кирибати в Тихом
океане. Да. Мы благодарим Марокко за приглашение, мы
его получили в сентябре. И я понимаю, что в регионах с
недостаточным

уровнем

обеспеченности

услугами,

тихоокеанские малые островные государства только что
присоединились к GAC в этом году.
И у нас есть комментарии для совещания высокого уровня для
инструкций

относительно

финансирования,

как

Олоф

объяснил сегодня, в связи с дополнительным местом. Я
понимаю, что министр, который будет присутствовать на этой
встрече, является совершенно новичком в этом. И, на самом
деле, в Тихом океане или в правительственной ситуации, на
самом
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представитель GAC или, может быть, техник должен
поддерживать присутствующего министра. И я просто прошу
от имени моих коллег из тихоокеанского региона, если бы мы
могли позволить дополнительное место для старшего
должностного лица в поддержку министра. Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо большое. Индонезия.

ИНДОНЕЗИЯ:

Да. Прежде всего, благодарю Марокко и особенно, конечно,
(говорит имя) моего друга, кто много работает для этого.
Просто относительно национального заявления, я просто хочу
напомнить, возможно, всем из нас о нашем опыте в Лондоне,
где британский министр должен был сократить ‐ как это
говорится ‐ заявления от нескольких министров. Я надеюсь,
что этого не произойдет в Марокко.
Так что я –

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Извините, что прерываю. Я думаю, что мы будем продолжать
эту дискуссию о том, как это сделать, потому что мы хотели бы
дать нам немного времени. Но спасибо.
[Говорят одновременно. ]
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Вы приглашены поделиться своим опытом с нами.
Так что я ‐ может быть, я ‐ потому что вы сидите так далеко на
краю, если, Египет, Вы хотите добавить что‐то быстро,
пожалуйста. В противном случае, мы пойдем на перерыв на
кофе. Извините. Организация

исламских

государств,

Вы

хотели взять –

ОИГ:

Спасибо,

Томас. Сначала

я

хотел

бы

поблагодарить

Королевство Марокко за приглашение. Мы поддерживаем
этот проект повестки дня, который охватывает все важные
темы. ОИГ также предлагает свою поддержку Королевству
Марокко в продвижении этой встречи. Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER:Спасибо большое. Египет, если вы можете сделать замечание в
течение 30 секунд.

ЕГИПЕТ:

Менее чем за 30 секунд. Также благодарим Марокко и прошу
прощения за не более активное участие в межсессионный
период в связи с нагрузкой. У нас есть комментарии по
документу‐концепции и я рада, что мы продлили срок на две
недели

и,

надеемся,

своевременно. Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Итак, мы на этом останавливаемся. Заметим, что у
нас есть еще две недели, чтобы прокомментировать по
повестке дня. А Затем мы попытаемся создать проект,
который мы можем отправить как можно скорее после этого.
Так что теперь перерыв на кофе. И я имею честь сообщить
вам, что у нас есть заместитель премьер‐министра здесь, в
зале, который здесь, в Дублине. Это почтенный господин
Сиаози

Совалени

метеорологии,

(Siaosi

энергетики,

Sovaleni)

от

информации,

Министерства
ликвидации

последствий стихийных бедствий, охраны окружающей среды,
изменений

климата

и

коммуникаций

Тонга. Добро

пожаловать Вам, заместитель премьер‐министра. Спасибо.
[Аплодисменты]
Перерыв на кофе.

[Перерыв на кофе]
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ВСТРЕЧА с ccNSO.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Хорошо. Перерыв на кофе закончился. Пожалуйста, займите
свои места.
Хорошо. Спасибо, что нашли свои места, и начинаем
следующую секцию, а именно пункт 18 повестки дня, это наша
традиционная встреча с ccNSO. Поэтому я хотел бы сердечно
приветствовать наших коллег из ccNSO; в частности, конечно,
председателя, Байрона, который сидит рядом со мной. И я
сразу начну, предоставив слово Байрону.
Спасибо.

BYRON HOLLAND:

Большое спасибо, Томас. Нам приятно быть здесь, особенно
учитывая особую важность ICANN 54.
У нас, я думаю, относительно полная повестка дня, и мы
собираемся сделать одну небольшую корректировку, а это
взять третий пункт повестки дня, который вы видите, и
переместить его на второе место. Это относительно короткое
обновление. Наше понимание, что в GAC уже было некоторое
обсуждение по этому вопросу. И оставить, соответственно,
как можно больше времени, насколько это нам позволяет
отведенная секция, чтобы рассмотреть, что сейчас является
вторым пунктом повестки дня.
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Так что с этой незначительной корректировкой в повестке дня,
мы тронемся.
Первый пункт повестки дня обновление относительно
прогресса реализации рекомендаций Рабочей группы по
концепции толкования, а также некоторых других связанных с
ними элементов. А для этого, я передам слово Киту.

KEITH DAVIDSON:

Спасибо. Кит Дэвидсон для стенограммы.
Концепция

толкования

по

вопросам,

связанным

с

делегированием и переделегированием ccTLD была принята
Правлением ICANN на последнем заседании ICANN и перешла
на стадию реализации. И Бекки Берр и я сам были назначены
ccNSO, чтобы помочь, чтобы быть представителями для
сотрудников IANA для оказания помощи в этой реализации.
Так что ‐ и отчетность по реализации ведется, и первой вехой
для IANA было архивирование бывших документов, как ICP‐1,
News Memo 1, и Принципы GAC от 2000 года с их веб‐сайта,
так чтобы ссылка была только на RFC 1591 и принципы GAC от
2005 года как соответствующие политики и руководящие
принципы,

чтобы

направлять

делегирование

и

переделегирование ccTLD.
Мы вполне рады видеть, что это было завершено быстро,
потому что некоторые из ccTLD дали свое одобрение
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предложения от сообщества имен по передаче функций IANA
на том основании, что FOI будет реализована. И поэтому мы
рады видеть этот прогресс, и мы поставили два вопроса ICANN
сегодня. Один из них ‐ понять, когда реализация FOI будет
заключена, а второй ‐ с официальной просьбой признать, что
они заархивировали эти политики или эти другие документы,
которые предполагались, что они были политикой, но на
самом деле не были.
И это заключает мой отчет. Спасибо, Байрон.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Кит. Есть ли другие вопросы или комментарии? Как
вы помните, у нас было интенсивное обсуждение этой темы
несколько встреч назад, так что, возможно вы хотели бы
задать вопросы или оставить комментарии.
Если это не так, то позвольте мне спросить Байрона есть ли у
вас дополнительные замечания или вопросы по этому для
GAC.

BYRON HOLLAND:

На эту тему нет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Хорошо. Это означает, что мы перейдем к второму вопросу
повестки дня, что в настоящее время вопрос о –
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BYRON HOLLAND:

Названиях стран и территорий.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо.

BYRON HOLLAND:

И с этим, мы передадим слово Аннебет.

ANNEBETH LANGE:

Спасибо. Энн Аннебет Ланге для записи.
И, как вы знаете, Сквозная рабочая группа сообщества сейчас
находится в процессе обсуждения трехбуквенных кодов как
TLD

в

будущем. Так

обсуждаем. Начали

что
с

это

вторая

обсуждения

тема,
двух

что

мы

буквенных

кодов. Сейчас мы обсуждаем трехбуквенные коды, поэтому
мы перейдем к полному наименованию стран и территорий,
когда мы закончим эту дискуссию.
И это обсуждалось в GAC в воскресенье после отличной
презентации, так что я не буду вдаваться в суть. Вы это уже
знаете.
Я бы просто призвала вас ответить на вопросы, которые уже
есть. Но я воспользуюсь возможностью поблагодарить вас и
оценить, что была разрешена неясность о том, где были линии
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разделения между рабочей группой GAC по географическим
названиям и Сквозной рабочей группой сообщества по
названиям стран и территорий как TLD. И мы в ccNSO рады
видеть,

что

члены GAC

наращивают

свое участие

в

деятельности Сквозной рабочей группы сообщества. А если
названия стран и территорий как TLD должны быть разрешены
в следующем раунде, и как они должны быть использованы,
это действительно интересно для всех нас, и мы должны
найти концепцию и принципы, по которым мы можем
согласиться.
Так что это важно, чтобы GAC был вовлечен в процесс и у нас
было мнение правительств на эту тему, вместе с мнением
ccTLD, чтобы сбалансировать огромный интерес. Мы знаем,
что там из групп заинтересованных сторон GNSO.
Так что я просто на этом закончу, и скажу, пожалуйста,
взаимодействуйте. И если вы хотели бы задать мне вопрос,
где, когда, просто обратитесь ко мне.
Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо большое.
Я думаю, что мы уже в начале обсуждения по этому вопросу
среди членов GAC на этом заседании. И, конечно, это будет
одним из элементов в ‐ в рамках обзора первого раунда, а
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также представлений о формах, изменениях или нет, для
второго раунда. Поэтому я хотел бы пригласить членов GAC
поделиться своими мнениями с ccNSO, потому что это,
конечно, вопрос общего интереса.
Большое спасибо. Иран и Норвегия.

ИРАН:

Спасибо большое. Я прошу прощения, если мы не были в
состоянии

своевременно

участвовать

или

следить

за

обсуждениями.
Два ‐ Один вопрос, и один комментарий. Вопрос в том,
каковы цели и причины перехода от двух буквенных к трех
буквенным. И или ‐ если мы перейдем к этому, что, что будет
происходить с двух буквенными?
И комментарий, что вы знаете, что в некоторых других
организациях, трехбуквенные широко используются. Одна из
них, в частности, МСЭ. Есть много трех‐символьных. IRN в
Иране, IRS в Индонезии, и многие, многие другие вещи. А
потом путаница, что может возникнуть с трех символьными
для людей в течение некоторого времени. Таким образом,
мы хотели бы, чтобы все это было учтено. Но сначала я хотел
бы спросить о причинах, целях и почему это, а также в чем
необходимость? Есть

недостаток

существующих

двух

символьных? Разве что вы хотите выпустить эти символы,
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дать для использования на втором уровне или что‐то еще? И
каковы последствия, что люди используют это в течение
многих

лет,

и

теперь,

что

произойдет

во

время

(неразборчиво).
Простите; я думаю, что это очень элементарный вопрос,
возможно. Я прошу прощения. Но я был бы признателен,
если бы вы ответили. Если вы не в состоянии ответить,
сделайте это по электронной почте. Спасибо.

ANNEBETH LANGE:

Спасибо, Иран, за вопрос. Это Аннебет Ланге снова.
Причиной, почему мы начали это вообще, эту Сквозную
рабочую группу сообщества, является то, что это было
освобождение в первом раунде, и GAC попросил изъять
двухбуквенные коды, трех‐буквенные коды, и названия стран
и территорий для подачи заявок в первом раунде, потому что
мы знали, что это будет сложно, будет сложнее.
Итак, что мы делаем сейчас, это попытаться увидеть, что и
если и как это может быть использовано в следующем раунде.
Что касается двух буквенных кодов, мы уже обсуждали это в
рамках Сквозной рабочей группы сообщества. Это наименее
трудная часть, потому что они есть. Национальные домены
имеют два‐буквенные коды. Те, которые находятся в списке
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ISO3166

уже

есть

для

использования

национальными

доменами.
Остальные двухбуквенные коды, это и было обсуждение, на
самом деле, потому что есть много других комбинаций из
двух‐буквенных кодов, но не так много, так как это только две
буквы.
Но в результате обсуждения в рамках Сквозной рабочей
группы сообщества, как домены общего пользования и
национальные ‐ согласились ‐ мы договорились, что
остальные двух буквенные коды или комбинации из двух
букв, точнее, должны быть оставлены для новых стран, если
они будут созданы. Да. Пока мы с этим согласны.
Конечно, это будет отправлено в окончательном отчете, когда
все элементы будут обсуждены. Но пока, по крайней мере,
Сквозная рабочая группа сообщества согласна, что это самый
разумный выход.
Мы не в решаем, что является новой ‐ новая страна. Так что,
когда появляется новая страна, они должны быть в состоянии
иметь свой двухбуквенный код. Таково обсуждение.
Что касается трехбуквенных кодов, дело в следующем ‐ если
для Норвегии, то, например, точка .NO, а затем остальная
часть списка ISO‐ точка .NOR.
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Так пока они не могли использовать это в процессе gTLD. Но,
как вы говорите, точка .COM находится в этом списке. Это
есть. Но что было сделано до того, как мы подумали об этих
сочетаниях или подумали о странах вообще. Так что это
существует в течение долгого, долгого времени. И это всегда
будет существовать, конечно. Но это не обязательно означает,
что 300 других в этом списке должны быть использованы в
качестве коммерческих gTLD. Это не означает этого. Это
зависит от нас решить, что с ними делать.
И тех, которых нет в списке ISO, это много комбинаций ‐ трех
буквенных

комбинаций. Многие

из

них

уже

зарегистрированы. Это было разрешено в этом раунде
также. Это

больше,

букв. Поэтому,

чем

конечно,

70000
что

комбинаций

будет

более

из

или

трех
менее

невозможно.
Но те, которые находятся в списке ISO, это более или менее те,
о которых мы будем думать, что с ними делать.
И в группе, у нас нет никакого лидирующего представления в
этой группе. Но каждая страна и каждый национальный
домен

должен

продумать,

каковы

будут

последствия. Возможно, ответ ‐ мы открываем все, но пока
мы видим, что, с одной стороны, мы получим ответы ‐ никаких
ограничений, каждый может иметь все. С другой стороны, мы
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получаем ответы, нет, оставьте это в покое; есть много других
вещей, которые вы можете использовать как gTLD.
Так вот каков статус в настоящее время.
Я хотела бы поговорить с вами, если у вас есть еще вопросы.

ИРАН:

Но Вы не ответили на мой вопрос. Двух буквенные остаются
без изменений?

ANNEBETH LANGE:

Да.

ИРАН:

И еще есть трех буквенные в дополнение?

ANNEBETH LANGE:

Мы еще не знаем. Мы еще не знаем. Это мы и обсуждаем,
что делать с трех буквенными. Но двух буквенные коды
останутся, как они есть, и новые страны будут иметь свои
сочетания из двух букв.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо.
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Прежде чем предоставить слово другим, я просто хотел
отметить, что это показывает, что это важно, чтобы все
больше членов GAC в будущем участвовали в этой рабочей
группе. Я думаю, что это первый результат.
И я просто хотел сообщить вам, что мы получили эти семь
вопросов, поступивших от этой группы относительно трех
буквенных кодов, и мы начали их обсуждать. Мы планируем
дать вам письменный ответ в ближайшие недели, а не
месяцы, но недели, надеюсь, если другие вопросы позволят
нам это сделать. Так что просто для информации. Ответы
придут.
Далее по списку, у меня Норвегия, а затем Перу.
Спасибо.

НОРВЕГИЯ:

Да, спасибо, Председатель. А благодарю Аннебет за этот
обзор.
Просто чтобы сказать, что мы будем продолжать участвовать в
этой рабочей группе. Кроме того, я хочу призвать других
членов GAC к участию.
Как мы выразили мнение, что мы не хотим, чтобы трех
буквенные коды использовались или как ccTLD также, но, как
мы обсуждали два дня назад, это ‐ разные члены GAC имеют
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разные взгляды. Так, поэтому, я думаю, что это важно для тех
членов GAC, у которых другие взгляды ‐ например, что они
хотят использовать трехбуквенный код для ccTLD ‐ чтобы они
также участвовали и передали свое обоснование и мнения о
том, почему они хотят это использовать, и так далее.
Так что это всего лишь общее, также, поощрение для нас, как
вы сказали, Томас, участвовать и передавать мнения.
А также, это возможность, что также мы обсудили в прошлом,
для GAC выражать свои мнения в начале процессов. И, это
также важно. И, чтобы мы не приходили в конце, когда
процесс уже завершен.
Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Норвегия.
Перу.

ПЕРУ:

Я буду говорить по‐испански.
Я действительно хочу поблагодарить комитет, который
изучает

эту

основательно
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обсуждалась

в

GAC,

и

я

думаю,

будет

продолжать

обсуждается.
Мы также подготовили список всех стран, которые были бы
готовы или нет давать свое разрешение или нет на
использование своего соответствующего ‐ использование
своего соответствующего имени или аббревиатуры. Я думал,
что этого было достаточно, но, видимо, это не так.
Перу, например, оставляет за собой право использовать
любой двух символьный или трехсимвольный код или
инициал для названия страны или названия какого‐либо
департамента, провинции, округа, которые могут быть
связаны с Перу.
Я думаю, что в конце концов, когда мы можем дать вам
вдумчивый анализ всего этого, вы также должны учитывать,
что

это

не

просто

название

страны,

но

название

сообщества. Это не просто ‐ это не просто резервирование
названия страны, но защита определенных сообществ,
которые имеют права.
Большое спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Перу.
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Я думаю, что ‐ список, который мы создали, для разъяснения,
был по названиям стран и территорий, полных названий, и мы
дали несколько рекомендаций, как вы помните, по двух
буквенным кодам. Но я не могу вспомнить, что ‐ это
обсуждение трехбуквенных на самом деле, по крайней мере,
насколько мне известно, что‐то новое, по крайней мере, с
точки зрения второго раунда.
Аннебет.

ANNEBETH LANGE:

Просто небольшой комментарий, что мы должны очень ясно
понимать, что мы обсуждаем первый уровень. Так чтобы мы
не путали это с обсуждением, что у вас идет, относительно
второго

уровня. Так

двух

буквенные

коды

‐

или

двухбуквенные символы, используемые для второго уровня и
трех буквенные символы на втором уровне, это уже другая
дискуссия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Да. Спасибо за разъяснение.
Далее, у меня Греция.

ГРЕЦИЯ:

Спасибо, Томас, и спасибо Аннебет за презентацию. Я просто
хотел бы обратить ваше внимание, что есть на самом деле
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другие списки помимо ISO3166 списка (неразборчиво)
кодов. Это Международный олимпийский комитет и список
ФИФА, что дает очень широкую ссылку. Например, Греция
имеет GRC как трех‐буквенный код в списке ISO. Это
используется в МСЭ, например. Но в других случаях, как
ФИФА, как Международный олимпийский комитет использует
GRE, "Гре". И иногда вы можете видеть, что ELL также
используется для программирования ‐ программных целей.
Так что я не хочу открывать такого рода обсуждение. Я хотел
бы сказать, что я был бы очень рад внести свой вклад в работу
рабочей группы. И я просто хочу сказать, что есть различные
списки только для записи.
Большое спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER:Просто, прежде чем дать Вам слово, я также хотел бы
сообщить, что мы также кратко начали обсуждать, чтобы
сделать это еще более сложным, вопрос IDN, а затем,
конечно, вопрос о трех буквенных кодах получает совершенно
другое измерение.Но я думаю, что мы не должны слишком
много вдаваться в подробности, потому что нам нужно время
и для последнего вопроса повестки дня.
Да, конечно. Спасибо.
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ANNEBETH LANGE:

Просто краткий комментарий. То, с чем мы работаем ‐ это
список ISO3166, это наш мандат, и то, что было ‐ если вы
посмотрите

в

Руководство

кандидата,

что

считается

названием страны и территории.
И я знаю, что есть много списков, и списки сложны. Таким
образом, мы должны придерживаться ISO3166.
Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Далее по списку у меня Таиланд.

ТАИЛАНД:

Спасибо, Председатель. Уанавит для записи.
Поэтому я думаю, мы также участвуем и пытаемся ответить на
несколько вопросов, но со вчерашнего заседания, один из
вопросов,

что

мы

подняли

относительно

Руководства

кандидатов, это то, на что GAC нужно смотреть. Я призываю
GAC рассмотреть не‐возражения или поддержку со стороны
правительств и некоторые положения, где говорится, что
кандидат может обратиться за рекомендацией GAC.
Это над чем мы будем работать в GAC, конструктивно. Затем
как
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уверенными, что это будет ‐ не будет сто или раннего
предупреждения, и прийти в GAC для поиска консенсуса, что
приведет к задержке процесса. Это был первый вопрос.
И последний вопрос был указать, что, как эти трех буквенные
коды будут в G, gTLD, это не С, но именно C также привели к
делегированию и переделегированию, которые имеют какое‐
то отношение к GAC.
Итак с тем же ccTLD есть два процесса. Вот некоторые другие
вещи, над которыми GAC должен действительно сесть и
начать работать с суверенным как одно целое. Есть два
процесса. Это будет сложной темой для нас посмотреть,
какую мы должны иметь политику по этому вопросу.
Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Таиланд, за добавление к сложности. Но, конечно,
Ваши замечания очень важны. И мы должны на самом деле
принимать их во внимание.
Индия.

ИНДИЯ:

Спасибо, Председатель. Рахул Госаин, для записи. Замечание
хорошо понято, что обсуждение двух буквенных кодов было в
контексте второго уровня и, в то время как обсуждение трех
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буквенных ‐ в контексте верхнего уровня. Тем не менее, я
думаю, что есть еще возможности для применения некоторых
из уроков, вы знаете, которые мы извлекли из обсуждений о
двух

буквенных

кодах,

когда

мы

разработаем

наши

рекомендации для трех буквенных кодов на верхнем
уровне. И, в частности, мы должны иметь в виду строки,
которые не способны легко спутать со строками из списка
ISO3166. Спасибо..

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Индия. Другие комментарии, вопросы? Кажется,
нет. Может

быть,

Вы

хотите

сделать

заключительные

комментарии или ‐‐‐

ANNEBETH LANGE:

Спасибо за возможность поговорить с вами об этом, и я
надеюсь, на этой неделе появился интерес к участию в этом, и
мы приветствуем всех вас в рабочей группе.
Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Я думаю, что у вас будут 155 новых участников в
составе рабочей группы.
При этом, я хотел бы передать слово вновь Байрону по
следующему пункту повестки дня.
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Спасибо, Байрон.

BYRON HOLLAND:

Спасибо, и отличная работа, Аннебет. Это было большое
усилие по вербовке.
Следующая тема ‐ о реализации. Мы будем следовать с
соответствующим

процессом

реализации

относительно

предложения CCWG. И затем будет продолжение по теме с
соображениями и мнениями есть ли ‐ может ли быть
потребность в межсессионной встрече.
Но, для начала, мы хотели бы запросить мнения участников в
GAC относительно процессов реализации, связанных с
результатами CWG и CCWG.
Есть

ряд

способов,

которыми

мы

могли

бы

это

рассмотреть. Но это в пределах ICANN, по сути, как только
предложение, окончательное предложение было выдвинуто,
проект будет выполняться в пределах ‐ в ICANN. И есть
возможности, чтобы сделать некоторую работу, прежде чем
на самом деле NTIA одобрит предложение. Учитывая жесткие
сроки, в соответствии с которыми я думаю, мы действуем, вы
знаете, если есть какие‐либо мысли у членов GAC по всему,
что могло бы быть сделано заранее, сколько можно сделать
заранее, есть ли вопросы, которые будут вызывать особую
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озабоченность, и которые нужно сделать прежде, чем будет
одобрение, мы были бы заинтересованы в этих взглядах.
Кроме того, идея, что может быть разделение устава от других
вопросов реализации в том, что над уставом можно работать
отдельно от других вопросов реализации с условием, что они
сойдутся, по‐видимому, в конце концов, но, в фактически,
может быть разделение вопросов реализации, связанных с
уставом в разработке против оперативных и других вопросов
в разработке. Поэтому было бы интересно каковы взгляды.
А потом, в‐третьих, также о ролях и обязанностях. Если ICANN,
организации,

поручено

большинство

реализации

или

поручено реализация предложения CWG и предложения
CCWG, где будет вклад сообщества? Каковы будут роли CCWG
и CWG в будущем? Какой надзор мы должны иметь
потенциально? Есть ли возможность для них сформировать
своего рода руководящий комитет для обеспечения надзора и
руководства для ICANN, реализатора, и так далее? И мы были
бы заинтересованы в мнениях GAC по этому поводу. Роли и
обязанности по отношению к самой реализации. Итак у вас
есть три конкретных вопроса. Но я также хотел бы знать о
каких‐либо темах, что GAC хотел бы отметить для ccNSO.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Байрон, за то, что подняли ряд очень хороших
вопросов. И я попрошу членов GAC поделиться с вами своими
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мыслями. Я просто хотел бы отметить, что мы тратим много
времени,

пытаясь

уследить

за

разработкой

самого

предложения. И у нас не было никакой возможности
официально

обменяться

идеями

относительно

его

реализации. Но я уверен, что некоторые члены GAC,
возможно, имеют некоторые размышления по этому вопросу
и, конечно, я приглашаю их ими поделиться. И, собственно,
также было бы интересно для нас узнать ваши идеи и
размышления, что у вас, кажется, уже есть относительно
реализации. Так что было бы интересно получить ответы от
вас и вопросы, которые вы ставите. Право выступить
предоставлено. Да, Иран.

ИРАН:

Спасибо, господин Председатель. Для меня, что ‐ я слежу за
CCWG очень близко, вопрос не ясен. В настоящее время
CCWG обсуждает три плана ‐ сценарий 1, сценарий 2, и
сценарий 3. Один из них без каких‐либо дальнейших
комментариев

общественности. И

два

других

с

общественным обсуждением. Один ‐ стандартный период
общественного обсуждения в 40 дней. Другой ‐ ускоренный
способ. Если принят экстремальный в феврале, отчет будет
готов.
Вы спрашиваете в период с февраля 2016 года до 30 сентября
2016 года, что мы должны сделать в плане только ccNSO или в
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целом, Председатель. Когда вы говорите о реализации, вы
говорите о реализации всего предложения CCWG из
механизма сообщества с расширения прав и возможностей
сообщества, и многих, многих других вещей или только как
вопрос касается ccNSO.
И второй вопрос вы сказали, что задача CCWG и CWG, Вы
имеете в виду то, что эти две группы должны делать? То есть,
я думаю, это зависит от этих двух групп, чтобы решить. В ICG,
например, мы обсуждали этот вопрос. Какова наша задача,
задача ICG после того как мы представим наши результаты ‐
мы сказали, что у нас был устав. И устав дал нам долг. Долг
был выполнен. Мы находимся в руках сообщества. Если
сообщество просит нас сделать что‐то, мы сделаем что‐то с
новым уставом или измененным уставом на основании чего‐
то. Но мы не могли бы создать новую работу для нас.
Так что я думаю, что, если я не ошибаюсь, то вопрос, что
CCWG и CWG делают после предоставления предложений или
после 30 сентября, это зависит от этих двух групп, не от GAC,
ни от этих групп. Но нет проблем, если GAC прокомментирует
по этому вопросу.
Но третье замечание в том, что есть что‐то в отчете CWG
относительно вопроса реализации IRP. А в том, что мы
сказали, что это дело, что ccNSO ‐ ccTLD не подлежит этой
комиссии. И это зависит от ccNSO и GNSO собраться и
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обеспечить

способ,

как

это

обращение

может

быть

сделано. Это можно было бы рассмотреть. Так что мне не
совсем понятно, каков вопрос и актуальность вопросов. Я был
бы очень признателен, если бы вы могли прояснить этот
вопрос. Спасибо.

BYRON HOLLAND:

Хорошо. Спасибо за Ваши комментарии. Я имел в виду
широкую перспективу, когда дело доходит до вопросов
реализации. Мысли членов GAC, но также, конечно, особенно
то, что касается ccNSO с точки зрения реализации было бы
очень полезно.
С точки зрения роли, потенциально, CWG и CCWG в будущем,
в сущности, они являются существами различных ОП и КК. И,
таким образом, интересно отметить вашу точку зрения, что
они будут определять, что делать в будущем. Я думаю, что
поддерживающие организации и консультативные комитеты
могут сами иметь соображения на этот счет. И именно это я и
пытался спросить, если GAC как консультативный комитет
имеет особый взгляд на роль CCWG и CWG в будущем.
И их участие было бы расширением устава, воссоздать другую
группу, чтобы помочь обеспечить надзор, оставив ICANN
делать

реализацию

своими

силами,

чтобы

сузить

вопрос. Идея в том, чтобы услышать мнения членов GAC о
том, как в будущем проводить контроль реализации.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо за разъяснение. Еще мнения или вопросы? Привет
да. Великобритания.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

Да. Спасибо, Председатель. И спасибо за ‐ коллегам ccNSO за
участие в этой секции. Спасибо, Байрон, за постановку
некоторых интересных вопросов о реализации, в частности,
так как я думаю, что это очень ценно. Мы, как правило,
немного перегружены предложением на этот раз. Но мы
должны помнить о роли GAC и о роли ccNSO во время
решающего периода впереди после заключительной части
головоломки, когда предложения CCWG по подотчетности
будут завершены, что мы очень надеемся произойдет в самое
ближайшее время.
Ваш первый вопрос, как я записал об отдельной дорожке для
устава, я думаю, что это, вероятно, очень полезная форма для
реализации.
Мы слышали от генерального директора, который ‐ Фади
Шехаде, что сотрудники ICANN стремительно работают над
этой сферой, а также более широко по подготовке к
реализации. Это ценный вклад со стороны персонала
ICANN. Мы надеемся, что будет прозрачность и ясность в том,
как идет их работа.
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И, вроде ссылки на Ваш второй вопрос об идее руководящего
комитета, это звучит как очень ценный подход, чтобы
убедиться, что все ключевые группы интересов в рамках
сообщества ICANN, в том числе ccNSO и GAC, имеют место в
надзоре за реализацией чтобы гарантировать, что наши
особые интересы принимаются во ‐ учтены.
При первоначальном рассмотрении я думаю, что это хорошее
предложение. Мы должны провести обсуждения в GAC об
этом, и о формах, которые подойдут наилучшим образом. Так
что я думаю, мы проведем обсуждение позже в ходе этой
встречи.
Относительно конкретных элементов реализации, то, что
сразу приходит на ум, для меня в Великобритании ‐ для
Великобритании является процедура передачи разрешения
проблем на более высокий уровень, которая была ‐
прорабатывается. И

я

принял

участие

в

некоторых

обсуждениях подгруппы CCWG об этом ‐ это очень важно.
Это, знаете ли, отзыв и форум сообщества и процесс, и порог
для принятия решений на различных этапах процедуры
передачи разрешения проблем на более высокий уровень и,
как ОП и КК способствуют этим решениям. Но не только эти
решения, но, как мы вносим свой вклад в поиск решений до
того, чтобы принять эти решения, прежде чем они перейдут
на более высокий уровень и до того, что некоторые говорят,
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составляет голосование, вы знаете, ‐ если модальность
фиксируется таким образом, что вам нужно три ОП и один КК,
вы знаете, чтобы поддержать шаг вперед к реализации
механизма предоставления полномочий или иного порога в
зависимости

от

того,

о

каком

именно

механизме

предоставления полномочий мы говорим, является ли это
темой бюджета или членства Правления или отзыва всего
Правления,

тема

порогов

требует

тщательного

осмысления. Итак, это своего рода вопросы, на которых я был
сосредоточен.
И, как я говорю, то ‐ что, возможно, менее подчеркнуто, или
менее изучено, как эти различные шаги могли бы фактически
избежать крупного шага, как отмена решения Правления или
отстранение члена Правления.
Таким образом, даже на предварительной стадии, когда
проблема или жалоба была подана на рассмотрение всех ОП
и КК, по крайней мере, двумя, как я понимаю, на
предварительной стадии, мы можем на самом деле найти
способ не идти дальше? Есть ли уже решение, чтобы
избежать этого? И тогда в форуме сообщества, я думаю, что
это очень важная часть фазы для того, чтобы организации
поддержки

и

консультативные

комитеты

полностью

понимали проблему, полностью исследовали то, что доступно
в терминах решений, чтобы найти выход из ситуации.
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Так что это элемент реализации, который, безусловно,
привлекает мое внимание и как это развернуто, так чтобы
ccNSO и GAC могли в полной мере способствовать вопросу,
как ‐ с конкретным мандатом GAC, которым является
общественный интерес и , например, в форуме сообщества
есть вклад GAC относительно общественного интереса?
Это тема, которую я бы хотел отметить во время нашей
встречи с вами. Я в целом согласен с таким подходом,
который вы предполагаете, но это подлежит дальнейшему
обсуждению в GAC. Спасибо.

BYRON HOLLAND:

Большое спасибо. Я думаю, что это на самом деле очень
полезные комментарии. Я знаю, у нас есть целый ряд членов
CCWG в зале прямо сейчас. И мы говорим о деталях о том, как
мы на самом деле реализуем это на практике, это очень
полезные комментарии.
В интересах времени, я думаю, мы могли бы перейти к
последнему пункту обсуждения, а именно относительно
потенциальной необходимости в межсессионной встрече.
И, опять же, есть основное предположение, что здесь, как мы
надеемся, мы это сделаем и что предложение будет успешно
представлено
будущем.
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Тем не менее, если есть какие‐либо изменения в этом
предложении, из того, что мы видели в предложении два
текущего предложения, есть ли у GAC еще какие‐либо мысли
о том потребуется ли встреча лицом к лицу в межсессионный
период,

чтобы

прийти

к

утверждению

между

этой

конференцией и Марракешем?
И, опять же, есть еще одно предположение, что если ждать
встречи в Марракеше можно пропустить сроки представления
успешных результатов в сентябре 2016 года. Так я понимаю,
что мой вопрос имеет два предположения, лежащие в его
основе. Но мой вопрос действительно относительно того,
была ли у GAC возможность подумать об идее межсессионной
встречи и действительно ли это потребуется?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Прежде чем предоставить слово нашим участникам,
может быть, два замечания. Я думаю, что пока мы пытаемся,
учитывая

предлагаемый

модифицированный

график

график,

мы

или

предлагаемый

пытаемся

прояснить

настолько, насколько мы можем. Таким образом, мы
старались не думать еще о межсессионном заседании также
потому, что это очень трудно для многих из нас, кто уже
достиг предела с командировками по всему миру три раза в
год в течение недели. И четвертое совещание, конечно, мы,
если это возможно, попытаемся избежать. Я думаю, мы еще
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не обсуждали это открыто, но я думаю, что многие, как
правило, разделяют мою точку зрения по этому вопросу.
Вопрос ‐ а потом я дам слово членам GAC. Было бы также
интересно, как вы, возможно, знаете, что на основе
обсуждений, что мы провели до сих пор, GAC на самом деле,
по крайней мере, насколько я помню, кажется, весьма
положительно относится к разработке предложения в
последнем обсуждении, это видно, что это разумное и
возможное. Конечно,
должны

быть

есть

некоторые

рассмотреть,

как

детали,

только

это

которые
будет

завершено. Но есть общее мнение, что многие вопросы
развиваются, в частности, также эта идея модели с передачей
разрешения проблем на более высокий уровень, это было
принято весьма положительно.
Конечно, есть одна область дискомфорта для многих людей в
GAC, о которой я предполагаю, все знают.
Также для нас было бы интересно увидеть, что вы думаете по
этому поводу или вы думаете, что вы сможете более или
менее сказать "да" или каково обсуждение в ccNSO, есть ли
также элементы фундаментального беспокойства? Так что это
было бы также полезно для нас, я думаю.
Я остановлюсь здесь. И только отметить, я не говорил от
имени GAC с тем, что я сказал. Это была всего лишь попытка
быстро донести до вас, где мы находимся. Так что не
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цитируйте меня по каждому слову. Я просто пытался быть
эффективным и дать вам обратную связь. Таким образом,
микрофон является открытым для всех. Норвегия, а затем
Иран.

НОРВЕГИЯ:

Да. Спасибо, Председатель.
Просто быстрый комментарий с нашей стороны. И мы знаем,
что

уже

обсуждалась

потенциальная

межсессионная

встреча. И я думаю, что вопрос в том, является ли этот проект
предложения от CCWG достаточно зрелым. чтобы мы могли
прокомментировать, иметь заключительные комментарии в
ходе этой встречи? Так что я думаю, что от этого будет
зависеть есть ли потребность в межсессионной встрече, как
много изменений или никаких изменений будет сделано в
предложение, так чтобы у нас была возможность иметь своего
рода готовое предложение, чтобы обсудить и принять
окончательные решения. Так, поэтому, для нас, существует ‐
возможно, необходимо будет провести межсессионное
совещание. Но, конечно, это зависит от некоторых событий и
зрелости окончательного предложения. Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Норвегия. Иран.
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ИРАН:

Спасибо. В трех предполагаемых графиках, все из них, у них
всех есть один элемент ‐ представление окончательного
предложения CCWG организациям‐учредителям. На самом
деле, мы уже это кратко обсуждали в GAC, можем ли мы
сделать это онлайн или путем виртуальной встречи или
физической встречи. Уже за полтора месяца до этой встречи
GAC это было в списке рассылки. Некоторые коллеги GAC
говорят, что да, мы можем сделать это по списку рассылки
или путем виртуальной встречи. Некоторые другие говорят,
что это может быть трудно. Так что, по крайней мере это
было предварительно обсуждено. Но мы еще не решили. Это
зависит

от

ситуации. Насколько

я

понимаю,

степень

изменений так высока, что может потребоваться третий
период

общественных

комментариев. И

после

этого

завершения и завершения для того, чтобы GAC в качестве
организации учредителя мог представить свои замечания,
возможно, может быть, физическая встреча может быть более
подходящей, если у нас нет 100% уверенности, что на
виртуальном

заседании

соглашению. Каково

было

мы
бы

могли

бы

соглашение,

прийти
мы

к
не

знаем. Скажем ли мы, да, мы согласны с этим, и вот условия,
или мы говорим, что нет консенсуса по соглашению, это я не
знаю. Но ситуация такова, что это очень сложно, по крайней
мере, насколько я знаю, прийти к соглашению на виртуальном
заседании или по списку рассылки. Встреча лицом к лицу
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может потребоваться. Будь то возможно или нет, это другое
дело. Но я хочу дать этому возможность.
Вы и Великобритания сослались на предыдущую часть о
надзоре. Кто будет вести надзор? Мы собираемся создать,
скажем, супер правление, надзор CCWG или надзор GAC или
надзор CCWG? Соединенное Королевство назвало трех ОП и
КК. Три ОП здесь. Один КК здесь, ALAC. Возможно, это
полностью исключает GAC для принятия любого решения или
каких‐либо действий. Я хочу, чтобы это было очень, очень
ясно, что это очень чувствительный вопрос. А тут еще вопрос,
который мы подняли. Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Хотите ответить для разъяснений?

BYRON HOLLAND:

Конечно. И, действительно, только относительно первой части
и, возможно, то, что я назвал руководящим комитетом. И,
только, для ясности, я поднял это в контексте традиционного
надзора. В конце концов, все, что выйдет из предложения
станет проектом в рамках ICANN, организации. Но само
предложение поступило от CCWG.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Не могли бы Вы очень быстро ответить для
разъяснений?

BYRON HOLLAND:

Конечно, и на самом деле просто относительно того, что я
назвал как Руководящий комитет. И, только, для ясности, я
поднял это в контексте традиционного надзора. В конце
концов, все, что выйдет из предложения станет проектом в
рамках ICANN, организации. Но само предложение поступило
от CCWG.
Так

что

мой

вопрос

был

относительно

интерфейса

содержания предложения, как это ‐ по мере того, как это
трансформируется в проект, который должен быть выполнен
ICANN и просто есть ‐как выглядит роль сообществ с точки
зрения любого потенциального Руководящего комитета или
надзора

над

предложения

проектом,
правильно

чтобы

убедиться,

интерпретируется

что

суть

реализацией

ICANN, организации. Там нет суперправления или чего‐
нибудь подобного. Это просто строго с оперативной точки
зрения управления проектами, будет ли по‐прежнему роль
для CWG или CCWG или какой‐либо эволюции этих органов,
которые созданы ОП и КК.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Великобритания, а затем Ниуэ.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

Да, спасибо, Председатель.
На этому последнему замечанию, это было и мое понимание
тоже

своего

рода

оперативное

управление

проектом,

обеспечивая что он инклюзивный и полный в плане участия,
разнообразия, и так далее. Так что ничего тяжелого. Никакой
слишком тяжелой структуры как таковой, но подход на основе
проектов, как бы мы предполагали на национальном уровне с
реализацией национальной политики. Затем вернуться к
тому, как вы управляете этим как проектом. Так что, похоже,
это имеет очевидный достижимой смысл для меня, но
подлежит дальнейшему обсуждению.
Причина, по которой я снова взял слово ‐ о перспективе
межсессионной встречи. GAC делал это в прошлом. У нас
было одно совещание в Брюсселе о новых gTLD, и таким
образом

это

в

наших

силах

созвать

совещание

в

межсессионный период. Но я согласен с Норвегией и Ираном,
что все это зависит от того, как дела будут двигаться вперед из
Дублина, и мы не знаем, будет ли третье предложение, и так
далее.Так что это открытый вопрос.
Я склонен думать, что это так важно, что потребуется
физическое заседание GAC. А если будет и координация с
другими организациями ‐учредителями, это, вероятно, было
бы очень полезно с точки зрения эффективности, и так далее, ‐
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или

все

организации

учредители

встретились

в

межсессионный период в какой‐то момент, когда бы то ни
было. Но это открытый вопрос все еще.
Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Великобритания

У нас не так много времени

осталось, так Ниуэ. Затем у меня Египет.
НИУЭ:

Спасибо, Председатель. Я буду кратким.
Вопросы

переделегирования

будут

(неразборчиво)

предметом исключительно для ccNSO, не IRP.
Так что я думаю, что мы бы приветствовали прозрачность и
диалог в любых темах переделегирования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Египет.

ЕГИПЕТ:

Спасибо, Томас, и спасибо, Байрон, за обсуждение.
На самом деле, я думаю, для того, что Вы назвали
Руководящим комитетом, я думаю, безусловно, те, кто
участвует в самом предложении должны быть вовлечены
также в то, как это реализуется и вводится в действие.
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Так ‐ это не обязательно должно быть такой большой группой,
но, опять же, она должна включать тех, кто участвовал и все
соответствующие стороны.
Касательно межсессионной встречи, как мой коллега из
Великобритании упомянул, мы уже делали это раньше в
GAC. И я согласна с коллегами из Великобритании и Ирана
также, что пока еще неясно, нужна ли она нам или нет.
Но, опять же, я хотела бы призвать, чтобы это не осталось до
самого последнего момента, потому что для людей, которым
нужна логистика и визы и вещи, чтобы это было как можно
более инклюзивно, мы должны иметь некоторый крайний
срок, чтобы решить. Так что просто отметить этот вопрос.
Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо.
Вы хотите сделать некоторые комментарии с вашей стороны о
теме межсессионной встречи? Это обсуждается в GNSO? И
если да, то как?

BYRON HOLLAND:
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Извините.

BYRON HOLLAND:

Байрон Холланд, для записи.
Дни встреч нашей группы интересов ‐ сегодня и завтра. Мы
проведем большую часть следующего полтора дня в
обсуждениях этих вопросов. Так что сейчас я был бы неправ,
если бы я претендовал, что знаю официальную позицию
ccNSO. Тем не менее, конечно, мы сталкиваемся со многими
из тех же проблем, которые были только что подняты Египтом
в плане финансирования командировок, виз, логистики, и так
далее. Межсессионная

встреча

будет

сложностью

с

материальной точки зрения, я думаю, что, с точки зрения
количества участников, которые смогут в ней участвовать. И,
конечно, поэтому, всегда ‐ вы знаете, мы не будем, ‐ мы не
хотели бы быть в положении, когда только число участников
потенциально поставит под сомнение легитимность итогов.
Теперь, запрос он сам почти, возможно, из того, что я видел и
слышал в последние несколько дней, обогнал события. Мы
видим позитивные сдвиги. Мы уже слышали от коллег из GAC
здесь ‐ от членов GAC, что может быть есть возможность
увидеть новые предложения раньше, чем позже. На самом
деле, даже тогда, когда эта повестка дня была впервые
разработана.
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Но чтобы кратко ответить на ваш вопрос: межсессионное
совещание, конечно, будет сложностью, хотя это тема
является чрезвычайно важной для национальных доменов
также. Она лежит в сути нашей деятельности. Так что это то,
что мы будем рассматривать в следующие полтора дня, но это
было бы серьезной проблемой для нас.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Может быть в заключение, я хотел бы задать вам вопрос.Что
такое ‐ что вы намереваетесь дать как обратную связь, как
ccNSO в Дублине на этой встрече? Сделаете ли вы заявление
от ccNSO в конце этой встречи, которое будет включено в это
или вы просто оставите это как задачу отдельных членов,
которые участвуют в CCWG?
И также было бы полезно, я думаю, для нас понять то, что, на
очень неформальном уровне, для членов ccNSO или какова
температура,

что

является

проблемной

областью

или

несогласия.
Я не знаю, если вы в состоянии дать нам некоторое
направление, чтобы мы могли увидеть, как это обсуждается в
ccNSO.
Спасибо.
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BYRON HOLLAND:

Ну, в течение следующего полтора дня, большинство из
секций посвящены этим темам и целый ряд конкретных
вопросов будут решаться.
Во время каждой из различных секций, мы будем просить
комментариев из зала. И по ряду вопросов, мы на самом
деле "измеряем" температуру в зале. Мы поднимаем
карточки ‐ зеленые, оранжевые, красные ‐ чтобы дать
представление,

каковы

чувства

сообщества

по

этому

поводу. Мы также будем принимать к сведению любые
итоги. И всем из наших членов известно, что, когда они были
выбраны

и

представлять

назначены
взгляды

сообществом,

сообщества,

и

они
мы,

должны

безусловно,

подтверждаем это требование. И также услышать мнения
CCWG в нашем сообществе, чтобы мы могли услышать это из
первых рук. Их роль ‐ двусторонняя роль. Но это даст нам
возможность дать руководство тем членам через визуальное
отображение наших карточек, а также заметок во время
встреч.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Это интересно. Спасибо.
Я думаю, что наше время истекло, и мы должны двигаться
дальше по нашей повестке дня, так что я хотел бы закончить
поблагодарив вас за этот очень полезный обмен мнениями.
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BYRON HOLLAND:

А от имени ccNSO, спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: У нас есть еще пункт повестки дня до обеденного перерыва, а
именно всеобщее признание новых доменов. Мы получили
документ от ICANN, что нам сделают презентацию. Так что
добро пожаловать сотрудникам ICANN. Может быть, Олоф,
было бы полезно для нас, если бы Вы могли быстро
представить тему, а также представить джентльмена на
подиуме, так чтобы мы знали, откуда они, если Вы согласны,
Олоф.

CHRISTIAN DAWSON:

Да, абсолютно. Спасибо. Мы ценим возможность представить
обновленную информацию GAC по вопросу всеобщего
признания новых доменов, что мы объясним на данный
момент.
Меня зовут Кристиан Доусон, и, справа от меня Эдмон Чанг, и
мы двое из заместителей председателя группы по вопросам
всеобщего признания новых доменов, которая является
действием сообщества в рамках сообщества ICANN.
Наш

председатель,

Рам

Мохан,

который

также

член

Правления директоров ICANN, он является председателем
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группы

по

вопросам

всеобщего

признания

новых

доменов. Он не может быть здесь сегодня, так что мы
сделаем краткую презентацию вам по этому вопросу от его
имени.
Так что, если мы можем перейти к следующему слайду, мы
можем рассказать вам немного о теме всеобщего признания
новых доменов.
Всеобщее признание новых доменов ‐ идея, что все
доменные имена должны работать одинаково. Итак, мы
говорим о системах мира. Так что не в рамках глобального
корня, но о веб‐формах и клиентах адресов электронной
почты. Эта группа, группа по вопросам всеобщего признания
новых доменов, является инициативой, которая создана,
чтобы проводить информирование сообществ мира, чтобы
говорить с ними об обновлении своих систем, чтобы
соответствовать

современному

состоянию

глобального

корня. Мы говорим о признании, проверке, хранении,
обработке и отображении всех доменных имен, в отношении ‐
в

том

числе

интернационализированных

доменное,

и

интернационализации адресов электронной почты.
Это также сосредотачивается на длинных строках ASCII. Идея
заключается в том, что независимо от длины TLD, он должен
быть принят системами мира.
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Это включает в себя недавно добавленные gTLD, но
интернационализированные строки, не латинские строки
являются ключевыми для нашей инициативы, гарантируя, что
системы будут обновлены таким образом, чтобы они могли
принять домены, которые на других языках, на разных языках,
использующих нелатинские символы.
Мы можем перейти к следующему слайду.
Группа по вопросам всеобщего признания новых доменов
является общественной инициативой. Она поддерживается
ICANN так это она получает бюджетные средства ICANN. Мы,
как организация, решили организоваться в четырех рабочих
направлениях. Эти

рабочие

направления

являются

следующими: по верхней строке и техническим вопросам, по
интернационализации, которое работает по вопросам IDN; по
измерению и мониторингу; а затем по информированию
сообщества, где мы сосредоточены на том, как убедить весь
мир обновить свои системы.
Мы можем перейти к следующему слайду.
Так вот способы, которые мы можем, ‐ по которым мы хотели
бы просить вашей помощи и участия в этом вопросе.
Мы просим вас помочь определить пути повышения
осведомленности за пределами традиционных сообществ
ICANN; необходимость всеобщего признания новых доменов.
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Мы хотели бы попросить вас повысить осведомленность в
ваших собственных правительствах через государственных ИТ‐
директоров или ИТ‐директоров ведомств и министерств. И
поговорить с ними об обновлении государственных систем,
чтобы включать все современные TLD.
И мы были бы рады, если бы вы могли поднять этот вопрос в
ваших странах и сообществах с местными сообществами
программного

обеспечения,

так

чтобы

разработчики

программного обеспечения также смотрели на современную
систему TLD и убедились, что их системы соответствуют
всеобщему признанию новых доменов.
На следующем слайде описаны подробнее некоторые
ресурсы, которые доступны для вас, и мы хотели бы, чтобы вы
на них посмотрели, если эта тема для вас интересна.
Следующий слайд.
Нам нужны и мы хотим больше участников, людей в наших
сообществах, которые заинтересованы в решении этих
вопросов. И мы ищем большего разнообразия, особенно
географического, языкового, и гендерного разнообразия.
Вы хотели бы что‐нибудь добавить?
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EDMON CHUNG:

Конечно. Спасибо, Кристиан. И я думаю, что это ‐ это Эдмон
Чанг, а также вице‐председатель из

UASG, как уже

упоминалось.
Я просто хочу добавить несколько вещей для акцента. Одна
из вещей, то, что это не только о новых gTLD, но также о IDN
ccTLD, что представляет собой коды стран также. И это, как
мне кажется, очень важный элемент разнообразия и доступа,
доступности

к

Интернету. Так

всеобщее

‐

всеобщее

признание новых доменов ‐ это чтобы люди были в состоянии
использовать свой родной язык в Интернете. И это тоже
очень важно, я думаю, в связи с целями ООН в области
устойчивого развития. Я думаю, что это одна из областей, над
которой, на самом деле, это сообщество из GAC, мы хотели бы
работать с вами, чтобы думать о том, как это также является
частью целей ООН в области устойчивого развития с точки
зрения

доступности

и

устойчивого

развития

в

плане

разнообразия.
И через это, мы надеемся работать с представителями GAC
здесь, чтобы встретиться с государственные ИТ‐директорами
или их эквивалентами, и это на самом деле ‐ Так что это не
просто призыв к участию на этот момент. Это действительно
призыв к принятию какого‐либо действия на самом деле,
чтобы это сработало.
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И,

наконец,

конкретный

момент. Мы

вчера

сделали

обновление для ALAC также, и понимание, что есть разные ‐ в
то время как мы создаем все эти материалы, я думаю, на
глобальном уровне, когда мы идем на местный уровень, мы
действительно нуждаемся в вашей помощи, и, возможно,
даже иметь местных координаторов или рабочие группы,
специально для культурных различий в языке, чтобы на самом
деле общаться с местными жителями в Индии или в Китае или
в

России,

в

частности,

иметь

дополнительную

координационную работу через представителей GAC и ALAC ,
и, возможно, также ccTLD. Это действительно сделает это
усилие эффективным.
Так вот почему мы здесь, и это то, что я хотел бы добавить.

CHRISTIAN DAWSON:

Спасибо за ваше время.

EDMON CHUNG:

Вопросы?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Я думаю, что это было бы хорошо ‐‐‐
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OLOF NORDLING:

У меня не было времени вас представить. Вам удалось все это
самим, как большим мальчикам. Так что спасибо за это.
Но, возможно, я мог бы начать с одного маленького
наблюдения в то время как вы думаете о полезных вопросах
этим господам, и что, ну, правительства имеют особое
влияние в этом отношении, потому что они имеют
государственную закупку своего оборудования и услуг. И
было доказано, что это довольно полезный инструмент, чтобы
подтолкнуть введение IPv6 в различных странах.
Поэтому я полагаю, что это особенно интересный шаг,
который правительства могут предпринять относительно
этого. Ну, просто мысль.

CHRISTIAN DAWSON:

Это чрезвычайно хорошее замечание. А также, я думаю, что
думать об этом в подобном ключе как о IPv6, является
правильным

путем. Так

что

спасибо

Вам

за

это

замечание. Мы согласны.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Я думаю, что есть некоторые пожелания выступить,
так что Греция, а затем Швеция и Великобритания.

Страница 111 из 123

RU

Дублин ‐ Секции GAC во вторник утром

ГРЕЦИЯ:

Спасибо. И спасибо членам группы по вопросам всеобщего
признания новых доменов за презентацию. Это очень
важно. Например, у меня есть много случаев, когда греческие
символы не отражаются или неправильно передаются. Так
что, да, я думаю, вы делаете что‐то очень важное.
И я хотел бы, чтобы ваши презентации были разосланы по
списку GAC, чтобы заинтересованные члены GAC могли найти
способ

иметь

ссылки

в

целях

содействия

работе

и

присоединились к списку рассылки.
Спасибо.

CHRISTIAN DAWSON:

Мы убедимся, что эта презентация отправлена вам, но на
самом деле мы создали справочный документ, который мы
отправили также, который мы надеемся, уже разослан.

ГРЕЦИЯ:

Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Да, справочный документ уже был распространен
по списку GAC. Швеция.
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ШВЕЦИЯ:

Спасибо, Председатель и благодарю за презентацию.Кажется,
что есть необходимость в пиар‐кампании или по крайней
мере в каком‐то универсальном материале, который может
быть распространен.
Мы,

безусловно,

заинтересованы

в

содействии

в

распространении такого материала.
Я сделал быстрый визит на веб‐сайт здесь. Я не вижу ничего,
что я бы мог посоветовать моему отделу закупок. Это должно
быть что‐то более информативное, описывающее проблему и
то, что должно быть сделано и когда.
Так что это просто идея.
Спасибо.

CHRISTIAN DAWSON:

Спасибо большое. Мы находимся в процессе разработки ряда
документов в настоящее время. Это инициатива сообщества,
у которого появилась эта идея две встречи назад, и у нас была
наша первая формальная встреча лицом к лицу во время
последней конференции.
Таким образом, мы все еще на очень ранней стадии. Мы в
настоящее время работаем над внутренним проектом
руководства для CIO, которое может оказаться очень
полезным.
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И мы попытаемся довести это до уровня общественного
потребления в начале следующего года. Мы будем держать
вас в курсе наших этапов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Великобритания.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

Да. Спасибо, Председатель. Просто большое спасибо ребятам
за

эту

презентацию. Действительно,

действительно

интересный материал. В Великобритании у нас есть своего
рода несколько различных ведомств, которые могли бы
рассмотреть этот вопрос и заняться им. Так что я это приму к
сведению

и

обменяемся

поговорю
контактной

с

некоторыми

информацией,

людьми. Мы
а

затем,

да,

посмотрим, как мы можем разработать своего рода обратную
связь

от

Великобритании. Но

презентацию.

CHRISTIAN DAWSON:

Это было бы здорово.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Египет.
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ЕГИПЕТ:

Также хотелось бы добавить мою благодарность вам за
презентацию и за то, что потратили время и усилия на эту
важную тему, которая я верю, является одним столпом,
который поможет продвинуть вперед IDN.
А также поздравляю вас с красивым логотипом, который
идентифицирует сферу вашей работы. Я ожидала увидеть его
здесь,

но

это

не

так. Но

он

очень

интересный

и

творческий. Так что спасибо вам еще раз и с нетерпением
ждем вашего прогресса и дальнейшего развития. Спасибо.

CHRISTIAN DAWSON:

Огромное спасибо. Я хотел бы воздать должное должному
лицу. Эдмон ‐ вот дизайнер этого логотипа. Мы позаботимся,
чтобы когда мы вернемся, чтобы дать вам последующие
брифинги, мы представили его соответствующим образом. У
нас есть где‐то здесь ‐ и мы постараемся дать, ‐ наклейки с
логотипом , которые мы можем раздать вам..

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. У нас Таиланд и затем Европейский союз
радиовещания.

ТАИЛАНД:

Привет. Питинан, для записи. Я также присоединяюсь к
нашим коллегам, чтобы поблагодарить вас за работу. И, на
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самом деле, это очень важно для страны, которая не
использует английский язык, и у нас была некоторая
деятельность до этой встречи с интернационализированными
адресами электронной почты. Кроме того, мы просто ‐ в
Таиланде, мы только что создали LGR, генерирование меток
для интернационализированных доменов корневой зоны. Я
не уверен, что вы можете объяснить как это относится к
UASG. И, может быть, вы можете начать привлекать другие
страны, чтобы сделать LGR также.

EDMON CHUNG:

Говорит Эдмон. Итак, есть два различных проекта. Однако,
конечно, есть некоторые отношение к этому. Ключевое
отношение,

конечно,

с

точки

зрения

IDN,

интернационализированных доменных имен, которые также
связаны

с

интернационализированными

электронными

адресами. Работа LGR гораздо более в настоящее время
сосредоточена на корне, и как мы вводим домены верхнего
уровня на разных языках в корень, но что имеет ‐ эффект
снизу вверх на то, что UASG будет делать.
Я думаю, что это хорошо ‐ однако, то, что вы затронули я
думаю, это очень хорошее предложение, с точки зрения,
когда мы проводим информационно ‐ разъяснительную
работу о деятельности по LGR или когда мы распространяем
информацию о деятельности по UASG или всеобщему
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признанию

новых

доменов,

мы

должны

взаимодействовать. И я думаю, мы должны принять это к
сведению

и

убедиться,

что

мы

включим

это

в

будущем. Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. ЕВС.

ЕВС:

Да. Я ценю усилия, которые вы делаете. Но я думаю, вам,
вероятно, нужно поговорить с другими группами интересов в
рамках ICANN. Поскольку сообщение, что дается из‐за
блокирования

всех

заявок

отрицательно. Большинство

от

заявок

сообществ
от

очень

сообщества

в

значительной степени представлены во всем мире, включая
все страны мира. И сообщение, что есть только интересы
экономической власти и денег, которые преобладают в
остальной

части

мира

очень

противоречиво

для

остальных. Так что, если вы можете передать сообщение, я
думаю, что это будет более эффективной коммуникацией, что
вы можете сделать.

CHRISTIAN DAWSON:

Мы считаем, что мы должны сообщить о важности этого
усилия не только другим сообществам в ICANN; но, на самом
деле, это глобальные усилия. И большинство наших усилий,
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вероятно, должны быть направлены на деловые сферы мира,
на некоммерческую сферу, разработчиков программного
обеспечения. Мы

должны

достичь

примерно

всех. Это

довольно массивная сфера.

EDMON CHUNG:

Говорит Эдмон. Просто добавить к этому, что, да, мы также
взаимодействуем с другими группами интересов. Конечно, я
упомянул некоторые другие. Но одна из вещей, которые я
думаю, Олоф упомянул ранее, то, что это также ‐ вы знаете,
страны и правительства ‐ очень хороший канал для
достижения местного сообщества, что очень важно.
И я упомянул один момент. И я вижу, Аври здесь, которая
привлекла наше ‐ внимание к цели устойчивого развития
ООН. И

я

думаю,

что

это

на

самом

деле

имеет

непосредственное влияние. Я не знаю, есть ли у Аври время,
чтобы добавить к этому. Но ‐ и это тоже причина, почему мы
хотим довести это до сведения этого сообщества. Но,
конечно, и другие группы интересов также особенно важны.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Индия.
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ИНДИЯ:

Спасибо, Председатель. Группа по вопросам всеобщего
признания новых доменов делает важную работу. И спасибо
за презентацию. Вопрос о совместимости электронной почты
с IDN, например, является тем, над чем мы работаем прямо
сейчас. Как вы возможно знаете, мы обновили наш IDN ccTLD
на восьми индийских языках или более. И домены в этих IDN
ccTLD

могут

использоваться,

интернационализированные

адреса

только
электронной

если
почты

доступны или обновлены и поддерживаются всеми. Тем не
менее, есть определенно много работы, которая должна быть
сделана

в

этой

сфере. И

мы

поддерживаем

работу

группы. Спасибо.

CHRISTIAN DAWSON:

Спасибо большое. Один из вопросов, с которым мы имеем
дело, когда вы говорите о системах, как отправка письма по
электронной почте ‐ отправив письмо ‐ отправление его из
одного места в другое место, это может касаться десятков,
если не сотен различных систем. И любой шаг по пути может
вызвать проблемы. Вот почему эта пропагандистская работа
так важна. Потому что потребность так экспансивна, чтобы
убедиться, что мы в конечном итоге достигнем конечной
цели, когда это не так сложно для вас достичь целей, которые
вы пытаетесь достичь.
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Просто добавлю, что ‐ в самом деле, я думаю вслух немного
здесь. В то время как мы проводим информирование и
получаем ваше участие в принятии мер, я понимаю, что
некоторые из вас, в том числе в Индии и, возможно, в Китае и
России, вы уже делаете некоторую работу в этой области. И,
возможно, мы должны выйти и создать координацию так,
чтобы наша информация и их информация могли быть
использованы и повторяли друг друга, чтобы быть более
эффективными в будущем.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Есть еще запросы на выступление? Если это не так,
то я думаю, что я хотел бы поблагодарить вас за эту
интересную презентацию и очень полезный обмен мнениями,
который, я думаю, будет продолжаться. И да, спасибо
большое.

CHRISTIAN DAWSON:

Мы ценим предоставленное нам время.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: У нас есть небольшие административные объявления до
обеденного перерыва.
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Спасибо, Томас. Всего две вещи. Напоминание членам GAC,
если вы еще не сделали этого, пожалуйста, оставьте вашу
визитную карточку, печатную или от руки, в пластиковую
миску возле двери для того, чтобы иметь право на участие в
розыгрыше приза. Если вы уже сделали это, пожалуйста, не
оставляйте там другую визитку, в надежде увеличить
шансы. Мы знакомы с такими трюками.
[Смех]
И, во‐вторых, я вчера разослал два варианта проекта
коммюнике. И некоторые участники обеспечили обратную
связь, что очень полезно. Прежде, чем я его пересмотрю и
вышлю другую версию позже сегодня, если есть какие‐либо
дальнейшие комментарии, что участники имеют относительно
первой версии, что вы чувствуете себя так оскорбленным
текстом, что вы прервете встречу, чтобы его оспорить, то,
пожалуйста, дайте мне знать сегодня после обеда, прежде
чем я отправлю пересмотренный вариант.
Спасибо большое, Томас.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Том. А также хочу поблагодарить Вас за эту
действительно хорошую работу с подготовкой коммюнике. Я
думаю, что это очень полезно и помогает нам проводить
более легкие послеобеденные секции в среду.
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Я вижу, Великобритания хотела бы взять слово. Спасибо.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

Да, спасибо. Просто объявить коллегам из стран‐членов
Содружества, что мы сейчас встречаемся здесь, в 12:30 до
1:15, чтобы потом пообедать. А также мы совместно
встречаемся также с членами Комиссии Африканского союза,
потому

что

есть

очевидные

совпадения. Так

что

это

происходит в течение следую60щих 45 минут. Так что
пожалуйста, коллеги и Генеральный секретарь Организации
Телекоммуникаций

Содружества,

Ширли

Тэйлор

будет

председательствовать на заседании содружества. Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Марк, за это объявление. Соединенные Штаты.

США:

Спасибо, Председатель. Не слишком много времени. И
спасибо, Том, за то, что выслали проект. С извинениями у нас
не было возможности посмотреть на него. Но я хочу вас
заверить,

что

ЕС

и

США

сотрудничают

над

текстом

относительно вопроса о механизмах защиты. Вы должны
получить это позже сегодня. Спасибо.
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TOM DALE:

Я не имел никаких сомнений вообще о трудолюбии обеих
этих делегаций, Сюзанна.

Но благодарю Вас за то, что

обнадежили меня. Я принимаю это как должное, что эта
работа ведется, как и обещано всегда. Спасибо.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

SCHNEIDER:

Хорошо.

Спасибо

вам

перерывом. Спасибо. Увидимся в 14:00.

[ ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД ]
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