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СТИВ КРОКЕР (STEVE CROCKER):  Всем доброе утро. Начинаем в Правлении 

день групп интересов, сегодня мы проведем встречи с 

несколькими группами. Мы встречаемся не со всеми. И 

мы рады начать с вас. 

 Вы кто? Ах да, ASO. 

  [Смех] 

 

СТИВ КРОКЕР: Обычно мы делаем это определенным образом – похоже, 

у меня есть два обычных комментария. Первый: мы здесь 

находимся для того, чтобы в основном слушать. В данном 

случае, я думаю, мы зададим несколько вопросов, но в 

основном мы хотели бы услышать ваши мысли. 

И второе: мы пытаемся сделать это важным и 

существенным, а не заслушать, какие мы все тут 

прекрасные и какую замечательную работу ведем. 

 Давайте поговорим о действиях, о проблемах, поднимем 

их, проведем честное и искреннее обсуждение, чтобы 

провести время с максимальной пользой. 
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 На этом я передаю слово вам, Оскар. 

 

ОСКАР РОБЛЕС (OSCAR ROBLES):  Спасибо, Стив. Спасибо за то, что пришли 

на это заседание. 

Думаю, будет полезным, если мы прежде всего 

представимся. Не возражаете? 

 

СТИВ КРОКЕР:  Разумеется. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Итак, начнем – Пол, расскажете о себе? 

 

ПОЛ УИЛСОН (PAUL WILSON):  Пол Уилсон. Я возглавляю APNIC – регистратуру 

IP-адресов по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Я... в 

этой роли, я участник сообщества нумерации... извините, 

исполнительного совета NRO. Я участвовал в процессе 

передачи в течение долгого времени, с момента... с 

момента его начала 20 лет назад. 

 [Смех]  

 



МАРРАКЕШ – совместное совещание Правления ICANN и ASO / NRO  RU 

 

Страница 3 из 42 

 

ПОЛ УИЛСОН:  Но недавно я был одним из делегатов NRO в ICG, 

помогая в разработке первоначального... того первого 

большого отчета, передача полномочий ICG IANA – 

предложения по передаче координирующей роли. 

Спасибо. Это я. 

 

РЕМКО ВАН МОК (REMCO van MOOK):  Доброе утро. Меня зовут Ремко ван Мок. 

Я член правления RIPE NCC. 

 

АКСЕЛЬ ПАУЛИК (AXEL PAWLIK):  Доброе утро. Аксель Паулик, управляющий 

директор RIPE NCC и член исполнительного совета NRO. 

 

ШЕРИН ШАЛАБИ (CHERINE CHALABY):  Это Шерин Шалаби, член Правления. 

Благодарю вас. 

 

РОН ДА СИЛЬВА (RON DA SILVA):  Это Рон да Сильва, тоже член Правления. 

 

НУРАНИ НИМПУНО (NURANI NIMPUNO):  Нурани Нимпуно, заместитель 

председателя группы CRISP, ответственный за 

предложение сообщества ресурсов нумерации по 

передаче функций IANA, и еще я член ASO AC. 
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ДЖОН КЕРРАН (JOHN CURRAN):  Джон Керран, президент и генеральный 

директор ARIN (Американская регистратура интернет-

регистрации), член NRO EC – исполнительного совета. 

 

ОСКАР РОБЛЕС (OSCAR ROBLES):  Оскар Роблес, генеральный директор 

LACNIC и председатель NRO EC на 2016 год. 

 

СТИВ КРОКЕР:  Стив Крокер, председатель Правления ICANN.  

Хочу также отметить, что Куо-Уеи не смог присутствовать 

на этом заседании, он прислал свои извинения, но он 

очень активен и... от вашего имени и от имени всей 

ICANN. 

Это будет персонально по каждому или какой у вас план?  

Но в любом случае я только упомяну, что здесь 

присутствует еще ряд членов Правления. Большинство 

из них здесь, в первом ряду. Да. Спасибо. 

 

ИЗУМИ ОКУТАНИ (IZUMI OKUTANI):  Изуми Окутани, председатель группы 

CRISP, я работаю вместе с Нурани над предложением 

сообщества ресурсов нумерации. 

 



МАРРАКЕШ – совместное совещание Правления ICANN и ASO / NRO  RU 

 

Страница 5 из 42 

 

АЛАН БАРРЕТ (ALAN BARRETT):  А я Алан Барретт, генеральный директор 

AfriNIC – RIR, обслуживающей Африку. Я также член ICG. 

До этого я был членом группы CRISP, но сейчас я в нее 

не вхожу. 

 

СТИВ КРОКЕР:  Хорошо, не будем терять время на формальности, итак, 

что мы здесь видим... один, два, три, четыре, пять – здесь 

пять членов Правления. Я никого не пропустил? Ага, во 

втором ряду сидит Аша. О, там целый второй ряд, да. Так 

что у нас здесь примерно 10 членов Правления. Это... для 

такого раннего часа это прекрасная репрезентативность. 

 [Смех] 

 

СТИВ КРОКЕР:  Да. Еще трое здесь. Да. Итак, мы тут практически стенка 

на стенку. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Отлично. Благодарю вас. 

 

СТИВ КРОКЕР:  А вот и Рэм. 
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ОСКАР РОБЛЕС:  Благодарю вас. Итак, у нас есть повестка дня, но когда 

мы готовили ее проект, мы по-другому себе представляли 

сценарий этого заседания. Мы думали о небольшом 

помещении, а не об огромном главном зале. 

Итак, у нас три основные темы. Четыре темы. 

Первая – это, конечно, самая важная для всех нас – она 

связана с передачей функций IANA и, в частности, с 

реализацией предложения по нумерации и прочими 

вещами, относящимися к утверждению SLA, процессу 

SLA и всему такому прочему. 

Затем вторая тема – она касается Йорана, вашего нового 

генерального директора и периода его вхождения в 

должность, как мы могли бы улучшить этот период 

обучения и углубить всеобщее взаимопонимание, не 

только... я хочу сказать, ускорить наступление 

взаимопонимания между нашими сообществами. 

И третья тема касается ваших сомнений. Вы прислали 

нам ряд вопросов – или один вопрос, связанный с 

процессом назначения из ASO в Правление, так что у нас 

есть некоторое время на то, чтобы обсудить эти вопросы. 

И, наконец, у нас есть информация ASO по вопросам 

политики, так что давайте попробуем обсудить эти темы.  
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Начиная с первой темы, передача полномочий. Как я уже 

говорил, нас больше всего интересует прояснение нашей 

точки зрения по поводу SLA. 

Вчера мы говорили, что SLA следует рассматривать как 

подготовку к передаче полномочий, к этому необходимо 

относиться с максимальной серьезностью, как к 

непременному условию дальнейшего продвижения, и мы 

хотели довести до вашего сведения нашу точку зрения по 

этому поводу, поэтому я попрошу моих коллег подробно 

остановиться на этом процессе. 

Итак, кто-то из членов NRO EC хочет высказаться по 

этому вопросу?  

Джон? 

 

ДЖОН КЕРРАН:  Думаю, что... мы хотим понять точку зрения Правления 

ICANN на сроки передачи полномочий в плане 

реализации.  

Имеется в виду, что есть этапы, которые необходимо 

пройти, прежде чем Правление передаст его в NTIA. Есть 

этапы, которые необходимо осуществлять параллельно с 

этим. Есть этапы, которые необходимо выполнить после 

этого. И все мы знаем, что это необходимо сделать, но в 

зависимости от того, к кому мы обращаемся, мы 
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получаем разные предложения по поводу согласования 

этих этапов. 

 

СТИВ КРОКЕР:  Хорошо, а почему бы не выяснить, какой ответ вам нужен, 

а потом мы вам скажем, кто сможет вам дать этот ответ. 

Мы дадим вам... у каждого есть... нет. Просто дразню вас. 

 

ДЖОН КЕРРАН:  Если бы наша группа, работающая над SLA, могла бы 

принести с собой экземпляр, мы бы прислали вам ручку, 

Стив – вот чего мы хотим. 

 

СТИВ КРОКЕР:  Да. То есть вы просите... есть же целая куча деталей, 

согласовать которые очень непросто. 

Самое простое – получив предложение, мы сможем очень 

быстро передать его в NTIA. 

Самое интересное – это шаги, которые последуют за 

этим. Основной вариант – это когда два события 

происходят параллельно. Правительство и NTIA 

представляют собой видимую часть процесса, но при 

этом за кулисами идет очень большая работа – 

рассмотрение предложения и его оценка, выдача ответа: 

«Да, если вы все это выполните, будет замечательно».  
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Но параллельно они хотят видеть, что мы реализуем 

ключевые элементы – устав и ряд других моментов 

реализации. 

Вчера вечером у нас состоялось заседание – Шерин, вы 

принимали в нем активное участие. Крис, вы принимали 

в нем активное участие. Вы могли бы рассказать нам 

подробнее об этом. На самом деле ключевые элементы 

необходимо внедрить очень и очень быстро. 

Что касается SLA, тут очень сложная задача проработки 

всех деталей, однако дело в том, что мы не можем 

подписать его и ввести в действие до прекращения 

действия контракта, но мы можем взять на себя такое 

обязательство. 

Здесь многое строится на доверии, но большую часть 

этого можно выстроить вполне недвусмысленно и 

выполнить в определенном порядке. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Благодарю вас. 

  (Говорит не в микрофон.) 

 

СТИВ КРОКЕР:  И Брюс. Здравствуйте. Доброе утро. 
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ОСКАР РОБЛЕС:  Сначала, Джон, позвольте мне сказать кое-что по этому 

поводу. Именно в этом и заключаются некоторые наши 

сомнения: чтобы выполнить все эти этапы, необходимо 

провести очень большую работу, а часть задач нам 

просто неподконтрольна. 

Например, мы не можем повлиять на готовность NTIA 

сделать то или иное. Но есть некоторые вещи, на которые 

мы можем влиять, и вчера сотрудники сообщили – 

персонал ICANN упоминал об очень жестких сроках в 

этом вопросе, и они использовали формулировку 

«период общественного обсуждения после утверждения 

SLA».  

Но на это вы можете влиять, и в связи с этим мне 

хотелось бы услышать от кого-нибудь из группы CRISP, 

которая разработала все эти принципы и базу для SLA, 

что все было сделано публично, прозрачно, в ходе 

открытого процесса с несколькими периодическими [так в 

исходном тексте] процессами комментирования, и мы 

ожидаем, что еще один период общественного 

обсуждения не потребуется. 

Так что... 

 

СТИВ КРОКЕР:  Я понял. 
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ОСКАР РОБЛЕС:  Джон, затем Изуми. 

 

ДЖОН КЕРРАН:  Стив, я полагаю, вы имели в виду, что реализация должна 

происходить параллельно для устава и некоторых других 

ключевых элементов, и насколько я понимаю, мы пока не 

видели список этих ключевых элементов. Мы хотели бы 

увидеть этот список.  

Для нашего сообщества совершенно очевидно, что 

соглашение об уровне обслуживания в области услуг 

нумерации IANA представляет собой ключевой элемент, 

и мы полагаем, что он присутствует в этом списке, и, по-

моему, не совсем ясно – что в этом списке есть и чего в 

нем нет, и этот момент, мне кажется, нам следует 

обсудить, поскольку документации о соответствующих 

планах практически нет. 

 

СТИВ КРОКЕР:  Да. На самом деле я вам искренне сочувствую, и, 

учитывая мою должность, я мог бы ознакомиться со всей 

имеющейся документацией, тем не менее...  

У меня тут еще один запрос от... 
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ШЕРИН ШАЛАБИ:  Стив, у меня есть очередь всех членов Правления, 

которые хотели бы выступить, поэтому я предлагаю дать 

слово Майку, Брюсу, затем я скажу пару слов, потом 

Эрика и снова я. Хорошо? 

 

СТИВ КРОКЕР:  Прошу вас. 

 

ШЕРИН ШАЛАБИ:  Майк.  

 (Говорит не в микрофон.) 

 

ШЕРИН ШАЛАБИ:  Ладно. Брюс, прошу вас. Все... 

 

БРЮС ТОНКИН (BRUCE TONKIN):  Спасибо, Шерин.  

Да, это очень хороший вопрос. Думаю, на этой неделе мы 

как раз находимся на переходном этапе между 

подготовкой предложений к передаче в NTIA и 

завершением работы каждой из групп и переходу их к 

выработке планов работы до конца года. 

Поэтому... как отметил Стив, вчера вечером мы провели 

обсуждение, чтобы нарисовать соответствующую схему 

на доске. Точнее, в данном случае на презентационном 

блокноте. 
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Итак, одна из задач заключается в том, чтобы персонал 

зафиксировал содержимое этого презентационного 

блокнота, чтобы мы могли поделиться с вами этой 

информацией, но я представлю вам... общую картину, 

которая поможет вам более-менее разобраться в 

вопросе. 

Во-первых, мы надеемся, что до конца этой недели – то 

есть это будет, скажем, 10 марта – у нас будет 

предложение, объединяющее отчет ICG, отчет CCWG и 

резолюцию правления в их поддержку, и мы сможем 

передать его в NTIA. Таким образом, процесс будет 

запущен. 

Затем мы собираемся примерно за четыре недели 

написать устав, который будет включать весь этот 

материал. Эта работа будет идти примерно до середины 

апреля. 

Затем этот устав будет опубликован для общественного 

обсуждения. То есть для общественного обсуждения 

будет опубликован устав. 

Параллельно с этим, к началу июня или к концу мая 

правление подпишет этот устав, то есть, по сути, 

состоится утверждение устава. 

Параллельно NTIA будет проводить проверку всей 

представленной нами информации, также они проверят 
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устав на предмет соответствия с содержанием этих 

предложений. 

То есть примерно к середине июня NTIA подготовит отчет, 

в котором будет сказано: «Мы согласны с предложением 

и с уставом». 

В этот момент мы можем начать подписание соглашений, 

то есть к концу июня, и затем у нас будет время с июня по 

август для завершения всех необходимых деталей 

реализации, прежде чем правительство США примет 

решение не продлевать контракт, срок действия которого 

истекает в сентябре. 

К августу им нужно будет принять решение о том, следует 

ли продлевать этот контракт, то есть все работы по 

реализации нам нужно завершить к августу. Лучше даже 

раньше. 

Что касается подписания соглашения, я думаю, мы 

сможем подписать его сразу после получения отчета 

NTIA, примерно в середине июня. 

Я не вижу... учитывая, что вы провели обширное 

общественное обсуждение самого соглашения, думаю, 

не потребуется дополнительный период общественного 

обсуждения соглашения, но мы проведем общественное 

обсуждение устава. 

  Я ответил на ваш вопрос?  
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Мы попытаемся составить для вас соответствующую 

схему на одной страничке, но это... в сущности, все это 

мы выработали вчера вечером, чтобы подготовить что-то 

вроде плана. 

 

СТИВ КРОКЕР:  Брюс, мне кажется вопрос, к которому нам следует 

вернуться, звучит следующим образом: будет ли 

проводиться общественное обсуждение SLA? Если да, то 

зачем, ведь они применили собственный процесс, 

включавший обширное общественное обсуждение? И 

где... какова последовательность процедур принятия, 

соблюдения и так далее? Как все это согласовать? Что 

нам известно об этом на данном этапе? 

 

БРЮС ТОНКИН:  Да. Насколько я понимаю, это соглашение пока что... на 

этой неделе все еще продолжаются обсуждения, и как 

только это соглашение будет согласовано всеми 

сторонами, думаю, мы просто опубликуем его для 

ознакомления, но я не... исходя из того, что ваше 

сообщество согласится со всеми положениями 

документа, но подписание соглашения состоится в конце 

июня, так как NTIA попросило нас не бежать впереди 

паровозного дыма. Они должны выполнить собственный 

процесс, чтобы сказать: «Да, мы согласны с этой 

передачей полномочий». 
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АКРАМ АТАЛЛА (AKRAM ATALLAH):  Извините. Просто для уточнения. Они 

спрашивают об общественном обсуждении потому, что 

наш план заключается в подготовке окончательного 

варианта SLA и публикации документа для 

общественного обсуждения. 

Если Правление сочтет, что сообществу не обязательно 

знакомиться с итоговым SLA, мы... я имею в виду, мы 

можем принять решение не публиковать его для 

общественного обсуждения. Но план предусматривает 

публикацию его для общественного обсуждения, и мы 

думали, что у нас будет время провести общественное 

обсуждение до подписания. Вот такой план. 

 

БРЮС ТОНКИН:  Да. Я хочу сказать, Акрам, что мы в любом случае будем 

его публиковать... 

 

АКРАМ АТАЛЛА:  Да, конечно. 

 

БРЮС ТОНКИН:  ... и вопрос заключается в том, будем ли мы объявлять 

официальный период общественного обсуждения или же 

этот документ будет опубликован просто для 

информации.  
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АКРАМ АТАЛЛА:  Да.  

 

БРЮС ТОНКИН:  Но, насколько я понимаю, в сообществе ведется 

обсуждение о необходимости этого. 

 

АКРАМ АТАЛЛА:  Да. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Благодарю вас. Изуми? 

 

ИЗУМИ ОКУТАНИ:  Благодарю вас. Изуми Окутани, член группы CRISP.  

Разъяснение по поводу сроков оказалось для меня 

полной неожиданностью, это очень полезная 

информация, Брюс очень хорошо пояснил это, увязав с 

процессом CCWG. 

Я хочу попросить, чтобы RIR и ICANN поработали над 

графиком, который устроил бы обе стороны, потому что в 

наш глобальный список поступила просьба прояснить 

ситуацию с общими сроками... в какие сроки мы можем 

доработать окончательную версию SLA, когда мы 

сможем подписать его, когда оно фактически вступит в 

силу. 
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Я хочу поделиться своим пониманием и ожиданиями: мы 

фактически согласны с заявлением меньшинства, 

сделанное ASO по поводу графика работы с SLA, и 

группа CRISP на самом деле ожидала, что SLA будет 

доработано одновременно с внесением изменений в 

устав группой CCWG-Подотчетность, поскольку это 

равнозначно механизму подотчетности – мы думали, что 

все будет именно так. 

И я верю, что RIR и ICANN продолжат обсуждать это для 

выработки взаимоприемлемого решения. 

И еще один момент по поводу общественного 

обсуждения: по сути мы провели собственный аналог 

общественного обсуждения. Мы сделали это с 

использованием глобального листа рассылки. Работая 

над каждой версией предложения, группа CRISP 

разделяла наше мнение, что это соответствует 

предложению сообщества ресурсов нумерации. Другими 

словами, это также соответствует предложению ICG. Я 

не уверен, есть ли необходимость в дополнительном 

общественном обсуждении. 

То есть... я подчеркиваю, это мое мнение. 

Еще я хочу сказать пару слов относительно содержания 

SLA, но не знаю, может быть лучше отложить это до 

другого раза, или же мне продолжать, Оскар? Мне 

продолжить... 
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Хорошо. Итак, я хочу довести мнение группы CRISP, что 

последняя версия, версия 4 SLA, соответствует 

предложению сообщества ресурсов нумерации. 

То есть это означает, что оно соответствует предложению 

ICG. То есть фактически это отражает консенсус, 

которого мы достигаем в каждом регионе RIR как 

глобальное сообщество ресурсов нумерации, три 

оперативных сообщества, и все это, помимо прочего, 

прошло общественное обсуждение, организованное ICG, 

то есть я считаю, что это имеет очень большой вес. 

Исходя из этого, я хочу подтвердить, что любые 

изменения, ведущие к несоответствиям с предложением 

ICG, даже не обсуждаются. 

Как я вижу, порой при взаимодействии ICANN и RIR 

предлагаются изменения, которые вызовут 

несоответствие с предложением ICG, что беспокоит... с 

точки зрения группы CRISP. 

И я хочу подтвердить, что мы все придерживаемся... 

ICANN и RIR понимают, что любые изменения, ведущие к 

несоответствиям с предложением ICG, не обсуждаются. 

Мы не хотим открывать дискуссию по таким вопросам. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Спасибо, Изуми. Кто-нибудь из правления ICANN или...  

 Джон? 
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ДЖОН КЕРРАН:  Учитывая предложенные сроки или, как минимум, 

предложенное, сообщество ресурсов нумерации, когда 

речь заходит о предложении ICG, мы уложились в 

установленный срок 15 января 2015 года, более года 

назад. Насколько мы понимаем, положения по 

подотчетности от сообщества имен, представленные 

CWG, потребовали внесения изменений в Устав ICANN, 

поэтому мы создали сквозную рабочую группу по 

вопросам подотчетности ICANN и осуществили 

соответствующий процесс. 

Оглядываясь назад, возможно, сообщество имен 

допустило ошибку, поскольку критерии, необходимые для 

подотчетности, которые мы определили более года 

назад, содержатся в SLA и, похоже не являются 

приоритетными для Правления ICANN, в отличие от 

устава. Возможно, нам следовало воспользоваться таким 

подходом, а не более привычным контрактным методом. 

 

БРЮС ТОНКИН:  Если можно, я отвечу, или Стив сам хочет ответить на это 

выступление?  

Да. 

Джон, приоритет у них примерно одинаковый. Мы 

сформировали подкомитет Правления специально чтобы 

обеспечить заключение соглашения. Например, у нас 

есть Рон, и я думаю... как минимум еще три члена 
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Правления. Возможно, Рон сможет сообщить вам новую 

информацию по этой теме. Мы сформировали группу. По 

сути, мы работаем над этими вещами параллельно. 

Я думаю, что соглашение, о котором вы говорите, ваши 

положения в данном соглашении должны быть 

завершены примерно через неделю, надеюсь, на этой 

неделе.  

Я имею в виду фактическое подписание соглашения в 

противоположность согласованию положений. А 

подписание соглашения, скорее всего, состоится после 

опубликования отчета NTIA в середине июня, если это 

поможет. 

 

ДЖОН КЕРРАН:  Поясните, пожалуйста, это будет после утверждения 

изменений в уставе и вступления их в силу? 

 

БРЮС ТОНКИН:  Да, я думаю, да. 

 

ДЖОН КЕРРАН:  У вас может возникнуть нехватка времени, если какие-то 

изменения в уставе по вопросам подотчетности задержат 

подписание SLA, например IRP против подписания SLA 

Правлением. Поэтому нам надо соблюдать 

исключительную осторожность.  
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Разница между утвержденным SLA, в котором есть 

условия вступления в силу, которые мы предлагали, так 

что это согласовано, но вступит в силу только после 

выпуска документа, заключается в том, что положения 

согласованы и это уже свершившийся факт.  

Подписание его после положений о подотчетности в 

зависимости от конкретных формулировок устава, мы 

знаем, что включили это в предложение CWG. Теперь 

нам нужно посмотреть, что получится при подготовке 

проекта устава. И будет нехорошо, если мы в итоге 

столкнемся с ситуацией, когда не сможем завершить это 

вовремя из-за того, что делаем вещи в неправильной 

последовательности. 

 

БРЮС ТОНКИН:  Согласен, это будет нехорошо. И я считаю, что мы будем 

работать совместно над тем, чтобы этого избежать. 

Но я считаю, что подход здесь такой: процесс подготовки 

проекта устава, указание, которое мы дали 

разработчикам, заключается в том, что он должен 

соответствовать отчетам как CWG, так и CCWG. Кроме 

того, указание персоналу в отношении соглашения RIR – 

оно должно соответствовать предложению CRISP.  

Поэтому, я думаю, наши пожелания – это документы по 

требованиям. И эти соглашения и устав должны 

соответствовать этим требованиям, и мы стараемся 
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сделать так, чтобы группы работали как со стороны 

Правления, так и со стороны сообщества, которые могли 

бы следить за этим. Кроме того, общественность также 

могла бы следить за этим. 

 

АКРАМ АТАЛЛА:  Просто добавлю кое-что к вопросу Джона, устав будет 

утвержден, но он вступит в силу только после передачи 

полномочий. Поэтому все изменения в уставе начнут 

действовать только после передачи полномочий – 

надеюсь, это отвечает на ваш вопрос об IRP. Благодарю 

вас. 

 

ПОЛ УИЛСОН:  Это Пол Уилсон. Мы уже неоднократно подчеркивали – 

надеюсь, нет необходимости делать это еще раз – что 

SLA – это наша система подотчетности. Это согласуется 

с отчетом CCWG в рамках общей проверки и 

утверждения – проверки и углубления подотчетности 

ICANN.  

Поэтому мне интересно, Брюс – не видя ряда конкретных 

шагов, о которых вы говорили, трудно обсуждать это на 

необходимом уровне точности. Но будет ли SLA 

реализовано, утверждено и выполнено или введено в 

действие синхронно с обновлением устава, а не как некое 

параллельное мероприятие, которое может иметь 

собственный набор несогласованных этапов? 
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Я имею в виду – если SLA, как я уже сказал, будет 

согласовано с прочими улучшениями подотчетности и это 

будет выполнено в установленные сроки, я думаю, это 

поможет нам понять направление дальнейшей работы. 

 

БРЮС ТОНКИН:  Да. Думаю, я буду считать это мероприятием, мы 

поработаем над этим вместе с персоналом. Да, мы 

включим это конкретное соглашение в график, так что с 

этим ясно. И правильнее здесь использовать слово 

«синхронно». Итак, мы включим это в график так, чтобы 

было ясно. что это часть процесса подотчетности. 

 

СТИВ КРОКЕР:  Джон, меня убедили в том, что могут быть некоторые 

непредвиденные обстоятельства наподобие тех, которые 

вы описывали, когда дело может пойти не так. Но я 

думаю, что большинство из них на самом деле 

предусмотрены и вряд ли они возникнут. Но я понял вашу 

мысль, что картина недостаточно ясная и обмен 

информацией несколько ограничен.  

Один из выводов, которые я сделал из этого разговора – 

необходим анализ и контроль всего процесса в плане 

удовлетворения потребностей сообщества ресурсов 

нумерации, и мы должны обеспечить претворение этого 

в жизнь. Думаю, это вполне очевидная вещь – мы должны 

что-то сделать так, чтобы... если возникает какая-то 
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причина для дискомфорта, то такая причина должна быть 

известной, а не неизвестной. 

 

ШЕРИН ШАЛАБИ:  Я полностью поддерживаю два пункта по поводу 

синхронности при разработке SLA и подготовке проекта 

устава, однако, в качестве механизма безопасности для 

вас, Правление не будет принимать или утверждать 

проект устава до тех пор, пока не будет проведен 

полномасштабный период общественного обсуждения и 

комментарии не будут учтены. 

В ходе периода общественного обсуждения вы увидите, 

соответствует ли проект устава и насколько он 

синхронизирован с SLA, а также шаги, которые мы 

предпримем. Так что в этом процессе есть множество 

механизмов защиты, чтобы исключить такие отклонения. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Благодарю вас. Я думаю, что предложение Стива вполне 

соответствует тем результатам, которые вы хотели бы 

получить. Мы хотим следить за периодами и 

сопутствующими рисками, потому что у нас существует 

также риск не найти провайдера услуг, если до 30 

сентября будет инициирован какой-либо IRP и срок 

контракта с NTIA истечет, потому что с 1 октября 

оказание услуг прекратится. Так что это еще один 
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операционный риск, который касается не только 

передачи полномочий, но и операционной части. 

Итак... не знаю, кто-то еще хочет высказаться по поводу 

передачи полномочий?  

Алан, затем Изуми. 

 

АЛАН БАРРЕТ:  Здравствуйте. Спасибо. Это Алан Барретт.  

Мы много говорили о синхронизации SLA и я считаю, что 

мы добились здесь существенного прогресса. Мы стали 

лучше понимать проблему. 

Я хотел бы поговорить о процессе согласования 

формулировок или положений SLA. Одна из сложностей, 

с которыми мы столкнулись, заключается в том, что на 

разных этапах мы имеем дело с разными группами 

юристов ICANN. И порой все выглядит так, будто команда 

юристов, которая делала комментарии или вносила 

изменения в формулировки в одной версии, не обращала 

внимания на прежние версии. 

Поэтому, как мне кажется, одна из вещей, которую мы 

можем сделать для этого – определить человека в 

ICANN, у которого будут полномочия для согласования 

SLA, кого-то, с кем мы сможем решать деловые вопросы 

и будем знать его, и это будет стабильное контактное 

лицо, и этот человек, в свою очередь, примет на себя 
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обязанность инструктировать юристов ICANN. Сейчас мы 

не знаем, кто будет этим человеком. 

 

РОН ДА СИЛЬВА:  Насколько я понимаю, сегодня еще состоится встреча с 

Акрамом. Думаю, на ней можно будет определиться в 

кандидатурой представителя ICANN. Но сейчас... 

(сбой питания) 

 

РАМ МОХАН (RAM MOHAN):  ... надлежащее определение аудиторий и групп, 

а также типов существующих проблем. И когда вы 

определите их, обеспечить четкое взаимодействие. Это 

означает, что раньше персонал ICANN так или иначе 

брал на себя инициативу в выявлении и определении 

взаимодействия. А сейчас и подавно – имеется явная 

вовлеченность Правления и участие Правления в этой 

области. 

В настоящее время я разрабатываю целый список 

необходимых типов взаимодействия. Это будет сделано 

по согласованию с Йораном и остальными членами 

Правления. То есть Правление не будет указывать 

Йорану – поди туда, пойди сюда. 

И последний момент, на котором я хотел остановиться – 

это не связано с тем, на каких совещаниях Йорану 

следует присутствовать и какие проблемы он должен 
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обсуждать, потому что зачастую проще всего 

сосредоточиться на том, чтобы присутствовать в этом 

месте или в другом, и спутать эти мероприятия с 

ожидаемым результатом фактического понимания 

проблем, важных для вашего сообщества.  

Подводя итог: существует четкое понимание и явное 

стремление действовать совместно с вами, с Йораном – 

так, чтобы обеспечить не просто присутствие на ваших 

совещаниях и встречах, но и получить глубокое 

понимание важных для вас проблем. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Спасибо, Рам. Мне хотелось бы еще поговорить об этом, 

надеюсь, мы сможем предложить вам кое-какие идеи. Я 

понимаю, что речь идет не о командировках, а о 

понимании проблем, стоящих перед сообществами. И я 

думаю, что это поможет добиться лучшего понимания 

природы и повседневных дискуссий и политики, а также 

операционной стороны RIR. Поэтому не ограничивайте 

себя самим процессом, а рассмотрите возможность 

присутствия на некоторых совещаниях RIR. Я хочу 

сказать, вам не обязательно быть на каждом из них, 

просто считайте это регулярной составной частью этого 

процесса. 

 

РАМ МОХАН:  Мы сможем поработать над этим. 
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ЙОРАН МАРБИ:  Могу я тоже высказать свой комментарий, потому что я и 

есть Йоран? 

 [Смех] 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Да. Извините. 

 

ЙОРАН МАРБИ:  Прежде всего можете называть меня Йораном, а не 

генеральным директором. Мне так привычнее. Думаю... 

мы подробно обсуждали это в Правлении. Также до того, 

как Правление одобрило мою кандидатуру, а я одобрил 

вашу, потому что это одна из тех областей, в которых я 

очень хотел бы разобраться.  

Вчера в своей речи я сказал – я вижу свою роль в 

реализации ваших политик, и это пока что единственное 

мое заявление. Но это очень важное заявление, так как 

фактически это заявление Правления, сделанное через 

меня. (неразборчиво) чтобы сделать это 

(неразборчиво) – в описании задания мне необходимо 

понять ваши потребности (неразборчиво). Мы еще не 

проработали детали, но поверьте, я буду проводить 

время с вами и у меня есть ряд вопросов, и я попробую 

(неразборчиво) как можно быстрее. Таковы мои 

приоритеты на начальном этапе. – нам нужно будет 
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потом это обсудить. Но таковы цели (неразборчиво). 

Надеюсь, что это является ответом на ваш вопрос. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Очень хорошо. Благодарю вас. Хорошо. Есть еще 

выступающие по этому вопросу? Ладно. Вы полагаете, 

что можно перейти к следующему. 

(Говорит не в микрофон). 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Благодарю вас. 

(Говорит не в микрофон). 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Хорошо. Думаю, будет полезно, если у вас сложится 

правильное понимание этих потребностей. Это только 

начало, и я думаю, что мы можем сделать кое-что 

получше для этого (неразборчиво). Благодарю вас. 

(Говорит не в микрофон). 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Это будете вы. 
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ЙОРАН МАРБИ:  Я не считаю это критикой. Я вижу, что вы помогаете мне 

стать лучше в будущем. Я воспринимаю это так. Я 

никогда не сочту это критикой. Я буду считать это 

способом улучшить (неразборчиво). 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Благодарю вас. Вы получите это. Хорошо. Итак, 

следующий пункт нашей повестки, вы сообщили нам об 

одной проблеме, Правление ICANN поделилось 

сомнениями по поводу кандидатур, назначенных в 

Правление от ASO. Вы намерены подробнее рассказать 

о своих сомнениях? Я не знаю, кто хочет выступить по 

этому поводу от Правления ICANN. Крис. 

 

КРИС ДИССПЕЙН:  Спасибо. Давайте... мы вам присылали этот вопрос? Не 

припомню, чтобы мы это делали. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Вот... вот что вы нам прислали. 

 

КРИС ДИССПЕЙН:  Каковы вакансии или другие моменты, которые 

Правление предлагает рассмотреть ASO? Я думал, что 

это и был ваш вопрос к нам. 

Да. 
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КРИС ДИССПЕЙН:  Да. Хорошо, хорошо. Если так, я отвечу на это. Всем 

доброе утро. Крис Дисспейн.  

Думаю, что ответ в сущности таков: в задачу организаций 

поддержки или ALAC не входит заполнение вакансий 

Правления. Задача организаций поддержки и ALAC 

заключается в том, чтобы назначать людей, которые 

необходимы в Правлении. Это... у Номинационного 

комитета другие функции. Номинационный комитет 

получает от нас информацию такого плана: послушайте, 

нам нужно найти человека вот на это место, и так далее. 

И в задачу Номинационного комитета также входит 

обеспечение сбалансированности Правления после 

фактических действий организаций поддержки и ALAC. 

То есть именно Номинационный комитет выполняет эту 

задачу. 

Помимо того, что было бы полезно иметь в Правлении 

представителя ASO, имеющего опыт работы в 

корпорации в том смысле, что было бы здорово, если бы 

вы назначили в Правление кого-то, кто имеет опыт 

работы в корпорации, но это не требование, это что-то 

вроде глобальной вещи, это полностью в вашей 

компетенции. И вы можете решить, кого вы хотите 

назначить в Правление. Я ответил на ваш вопрос? 
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ОСКАР РОБЛЕС:  Меня этот ответ вполне удовлетворяет, но может кто-то 

еще захочет что-то добавить или уточнить. Нет? Пол? 

 

КРИС ДИССПЕЙН:  Да, Пол. 

 

ПОЛ УИЛСОН:  От ICANN был вопрос, насколько я понимаю, еще 

раньше, по поводу... во время подготовки к этой 

конференции, по поводу действий ASO или того, как ASO 

содействует многообразию в ICANN. 

 

КРИС ДИССПЕЙН:  Да, это многообразие ICANN. Не думаю, что это был 

целенаправленный вопрос многообразия при вашем 

назначении в Правление. 

 

ПОЛ УИЛСОН:  Хорошо, спасибо. 

 

КРИС ДИССПЕЙН:  Если вы решите, что таким и должен быть ваш 

глобальный вопрос, это дело ваше. Хорошо? Спасибо. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Я согласен. Хорошо. Хорошо. 
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РИНАЛИЯ АБДУЛ РАХИМ (RINALIA ABDUL RAHIM):  Я хотела бы рассказать 

поподробнее, чем это сделал Крис. Когда он упомянул 

опыт работы в корпорации, думаю, он также имел в виду 

опыт работы в корпорации на управленческой должности. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Хорошо. Да. Спасибо, Риналия. Итак, у нас есть еще 

пункты на повестке дня, но я не уверен, смогли ли мы 

прислать презентацию в PowerPoint. Или смогли? 

 Да. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Хорошо. Отлично. У нас последний пункт повестки дня: 

информация о политике ASO. Как вы знаете, сейчас нет 

глобальных политик, а есть региональные. Насколько я 

понимаю, вы расскажете об этом? Отлично. Итак, Нурани 

как представитель Совета Организации поддержки 

адресов расскажет нам о ситуации. 

 

НУРАНИ НИМПУНО:  Благодарю вас. Всем доброе утро. Я приношу извинения 

за хриплый голос. Благодарю вас. Сейчас я выступаю не 

от имени CRISP, а от имени ASO AC. Я расскажу вкратце 

о различных предложениях по политике, которые 

разрабатываются в настоящее время, а также очень 

коротко остановлюсь на выборах в Правление ICANN. 
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Как известно большинству из вас, разработка политик 

для... в регионах RIR происходит на региональной 

основе, поэтому ASO AC не занимается разработкой 

политик. Все эти политики разрабатываются на 

региональном уровне в каждом из сообществ RIR. Кроме 

того, они применяются в каждом из сообществ RIR.  

Это очень небольшой текст. Но он дает общую картину 

всех... моментальный снимок предложений, 

обсуждаемых в настоящий момент.  

В настоящее время на разных стадиях обсуждения в пяти 

RIR есть 25 предложений. Каждая RIR, как вы знаете, 

имеет собственные процессы разработки политики, но в 

сущности это означает, что обсуждения инициирует 

любой член сообщества, происходит обсуждение в 

сообществе и затем происходит процесс утверждения. В 

настоящее время во всех пяти регионах RIR обсуждаются 

12 предложений. Два из них – на заключительной стадии. 

Семь ратифицированы, то есть фактически они 

утверждены и вскоре будут реализованы. 

Что касается типа обсуждаемых предложений, не 

удивительно, что большинство из них относятся к IPv4, 

IPv6 и ASN. То есть по сути это означает обсуждение, 

например, размеров, выделение серверов, 

специфические критерии распределения и тому 

подобные детали. Есть также дискуссии по поводу их 

регистрации в базе данных, а также девять предложений 
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по поводу передачи. Это могут быть передачи внутри 

региона, а также дискуссии о передаче между регионами.  

Обсуждалось несколько предложений по корректировке 

политики для использования последнего резервного пула 

адресов /8. Это в основном базируется на опыте их 

использования. Как я уже говорил, обсуждалось 

множество предложений по критериям, сокращении 

критериев передачи и так далее. Там говорится, что 

свободный пул IPv4 остался только у AfriNIC, и это 

соответствует истине в том смысле, что у них есть 

свободный пул только из последних /8, однако все RIR 

недавно достигли /15, некоторые из них смежные, 

некоторые нет – они поступили из восстановленного пула 

IANA. И их перераспределили в пулы адресов RIR для 

дальнейшего распределения в сообществах. 

Такова вкратце ситуация по всем предложениям. Все 

предложения публикуются, они находятся в открытом 

доступе, вы можете просмотреть их все на веб-сайтах 

различных RIR. 

Поскольку в мире всего пять сообществ, в год проводится 

примерно 14 конференций, которые открыты для всех. 

Вы можете принять в них участие лично или удаленно. И 

мы, естественно, постоянно приглашаем всех... все 

сообщество ICANN и, конечно, Правление ICANN. Мы 

хотели бы пригласить вас всех принять участие и увидеть 

своими глазами, как происходит разработка политики в 
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ходе этих конференций. Для тех из вас, кто ни разу не 

был на подобных конференциях, я настоятельно 

рекомендую приехать и принять участие, познавать и 

взаимодействовать. 

И еще одно заключительное сообщение. Как вам всем 

известно, пост 9 в ASO AC занял Рон да Сильва, и сейчас 

мы в процессе подбора кандидата на пост 10 вместо Куо-

Уеи У. Вот такая короткая новость. Есть какие-то вопросы 

по этому поводу? 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Отлично. Спасибо, Нурани. Если больше ничего нет. 

Стив? 

 

СТИВ КРОКЕР:  Я хотел бы добавить огонька в эту дискуссию. Мы 

периодически принимаем участие в обсуждении того, как 

нам упростить принятие IPv6. Совершенно очевидно, что 

нехватка адресов IPv4 тесно связана с динамикой IPv6. С 

моей точки зрения это общая проблема, которая выходит 

за рамки какой-то одной стороны, совершенно ясно, что 

это не проблема ICANN, она затрагивает нас всех. Один 

из моментов, которые смущают меня уже долгое время, 

это получение целостной картины динамики процесса 

принятия IPv6. Это... частично это касается ISP, 

частично – предприятий, частично – разработчиков. Это 

распределенная проблема со множеством подвижных 
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деталей. И вполне очевидно, что RIR играют ключевую 

роль, однако существует предел того, что может сделать 

одна группа или один сегмент. 

 Какова ваша позиция в отношении процесса принятия 

IPv6? 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Кто-то хочет ответить на вопрос Стива? Джон. 

 

ДЖОН КЕРРАН:  Разумеется. У каждой RIR свой собственный подход. В 

регионе ARIN мы проинформировали сообщество, что 

пул свободных номеров IPv4 в нашем регионе 

заканчивается. На деле мы делали это уже несколько 

лет, и наконец в сентябре 2015 года он закончился. Мы 

порекомендовали всем нашим клиентам получить блоки 

адресов IPv6 и предоставлять услуги по IPv6.  

На самом деле мы добились заметного успеха в регионе 

ARIN, особенно среди операторов мобильных и 

широкополосных сетей. Мы видим, что статистика по 

региону показывает: примерно 25% конечных 

пользователей обращаются к дублирующимся сайтам 

наподобие Google через IPv6, и это значительное 

увеличение по сравнению с 10%, которые были полтора 

года назад и 5% несколькими годами ранее. Так что это 

довольно резкий рост. Операторы мобильной связи 
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осознали, что нет никакой реальной возможности 

продолжать работу с IPv4 без создания многоуровневой 

системы, что не вызывает у них энтузиазма.  

Поэтому все наши услуги сдвоенные: IPv4 и IPv6, имеется 

в виду ARIN, мы предлагаем клиентам использовать v6. 

Периодически появляются клиенты, которые сообщают о 

неиспользовании IPv6 из-за того, что их провайдер DNS 

не поддерживает их. И поэтому мы обращались в 

Правление, не знаю, последние несколько лет, с 

вопросом о позиции ICANN в отношении поддержки IPv6, 

как в плане доступности сервера DNS по IPv4 и IPv6, так 

и в плане поддержки одновременно записей A и AAAA 

сервисами DNS. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Я могу ответить от имени LACNIC. Мы объявили, что с 

этой недели – я имею в виду с прошлой недели, мы 

публикуем результаты исследования – десятимесячного 

исследования, проведенного Банком развития в 

Латинской Америке, в котором приведены истории успеха 

в развертывании IPv6 в десяти странах. И сейчас у нас 

есть релевантная информация в виде специального 

индекса, созданного для этого региона. Она позволяет 

понять скорость принятия IPv6, связанные с этим 

проблемы и вещи, которые тормозят развертывание. 
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Вот что мы имеем на данный момент. Как только мы 

сможем проанализировать эту информацию, мы будем 

готовы задействовать стратегии по улучшению ситуации 

с принятием. 

В любом случае у нас есть примеры Эквадора, Перу, 

Бразилии, Тринидада и Тобаго, которые добились 

больших успехов в развертывании IPv6 по критерию 

пользовательского контента и некоторым другим. Изуми, 

вы что-то хотели сказать? 

 

ИЗУМИ ОКУТАНИ:  Да, я хочу прокомментировать не от имени группы CRISP, 

а как член сообщества ресурсов нумерации. Хочу 

заметить, что уровень осведомленности в сообществе 

ресурсов нумерации, операционном сообществе, о 

необходимости принятия IPv6 очень высок. Однако 

проблема заключается в осведомленности за его 

пределами, например в корпоративных сетях, возможно, 

уровень осведомленности на национальном уровне. 

Одна из вещей, которые RIR сделали в прошлом году – 

они действовали с большим упреждением, внеся 

предложения на форуме передовых практик перед IGF 

2016 по поводу принятия IPv6, какой будет наиболее 

благоприятная среда для принятия IPv6. Причем это все 

ориентировано на людей, далеких от техники, 

государственные органы, частный сектор, то есть тех, к 
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кому мы можем обращаться, включая некоторые 

корпорации, которые посещают конференции ICANN. 

 

СТИВ КРОКЕР:  Адиэль. 

 

АДИЭЛЬ АКПЛОГАН:  Да, большое вам спасибо. Думаю, что вопрос IPv6 очень 

важен. Добавлю к сказанному Стивом: персонал ICANN 

работает над тем, чтобы сформулировать позицию 

ICANN по этому вопросу и предложить что-то, что мы 

сможем реализовать, особенно с использованием уже 

сделанного RIR и внедряя по необходимости, потому что 

мы считаем эту проблему важной для всех нас. И чем 

больше мы сотрудничаем, тем лучше мы сможем 

информировать людей – группы людей за пределами 

узкого круга ICANN. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Благодарю вас.  

Думаю, нам нужно заканчивать, время вышло.  

 Стив, вы хотите сделать какие-нибудь заключительные 

комментарии? 

 

СТИВ КРОКЕР:  Благодарю вас. 
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ОСКАР РОБЛЕС:  Благодарю вас. Спасибо за время, которое вы уделили, и 

за эту возможность вести данный диалог. 

 

СТИВ КРОКЕР:  Я не собирался сводить все к шутке, я просто хотел быть 

кратким. Спасибо всем вам. Как я уже говорил в начале, 

мы ждем его с нетерпением. Думаю, мы затронули как 

минимум два важных момента, и надеюсь, что последуют 

определенные корректировки и прогресс в этой области. 

Так что это совещание было очень полезным. 

 

ОСКАР РОБЛЕС:  Отлично. 

 

СТИВ КРОКЕР:  Благодарю вас. 

 [Аплодисменты] 

 

 

[КОНЕЦ РАСШИФРОВКИ] 


