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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Я надеюсь, что вы смогли взглянуть на 

коммюнике.  Мы начнем через пару минут, поэтому, 

пожалуйста, занимайте свои места и, да, посмотрите на 

документ. 

 

OLOF NORDLING:  Уважаемые, просто в качестве информации, для тех, кто 

ожидал, что предстоящее заседание будет иметь дело с 

защитой названий и аббревиатур МПО, это заседание, из-за 

внезапного изменения повестки дня на сегодня, уже имело 

место. 

Так что предстоящее заседание будет по подготовке 

коммюнике, и вы в равной степени можете здесь 

присутствовать, если вы посетитель, но не ждите, - все, чтобы 

все было о защите названий и аббревиатур МПО.  Спасибо. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо. Пожалуйста, Нидерланды и Норвегия, займите свои 

места также.  Я никогда бы не выделил каких-либо 

конкретных лиц, конечно. 

[Смех] 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER:  А кто еще до сих пор стоит там сзади.  

Сейчас мы - я вручаю микрофон Тому, и он быстро объяснит, 

почему этот текст в целом гораздо больше, чем мы ожидали, 

и что мы собираемся делать по этому поводу.  

Хорошо.  Спасибо, Том. 

 

TOM DALE:    Да. Спасибо, Томас.   

Я, конечно, могу вам объяснить причины каждой части текста 

и почему он, кажется, стал гораздо дольше, чем 

первоначально планировалось.  Что касается того, что делать 

по этому поводу, конечно, это зависит от GAC.  Но я быстро 

пройдусь по тексту, который был разослан вам по 

электронной почте, а также, согласно традиции GAC, роздан в 

печатном виде, объясню происхождение формулировок, а 

затем передам микрофон обратно председателю. 
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Первый раздел коммюнике имеет дело со взаимодействием с 

группами интересов и сообществом. Это по существу 

относительно заседаний, которые GAC имел с целым рядом 

других заинтересованных сторон, в том числе с другими SO и 

AC.  Это то, что мы всегда включаем в коммюнике. 

Есть утверждение относительно сквозных заседаний 

сообщества и тот факт, что GAC активно участвовал в этих 

заседаниях. 

                                              У нас есть краткое резюме нашей встречи с GNSO. 

Есть краткое резюме встречи с ccNSO, краткое резюме встречи 

с SSAC, которые необходимо будет слегка обновить, чтобы 

отразить то, что было на самом деле сказано, ссылка на 

участие GAC в сквозных заседаниях сообщества. 

Затем есть раздел в коммюнике по поводу внутренних 

вопросов GAC. 

Там есть текст относительно заседания BGRI и его результатов, 

которые мы имели в начале этой недели, как вы 

помните.  Этот текст предоставлен Египтом, в качестве одного 

из сопредседателей BGRI. 

Есть описание заседания, что GAC провел по созданию 

потенциала.  Этот текст был предоставлен сопредседателями 

рабочей группы GAC по регионам с недостаточным уровнем 

обеспеченности услугами. 
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Есть обновления от рабочих групп, предоставленные 

соответствующими сопредседателями рабочих групп GAC по 

вопросам прав человека и международному праву, по защите 

географических названий в новых gTLD, и по 

NomCom.  Некоторые материалы будут предоставлены в 

ближайшее время рабочей группой по общественной 

безопасности, а также краткое резюме вчерашнего 

обсуждения обзора принципов работы GAC.  

Есть короткий раздел, посвященный дискуссии GAC по 

независимому секретариату. 

Затем есть очень краткий раздел по передаче 

координирующей роли в исполнении функций IANA и 

подотчетности ICANN, где отмечены три направления 

дискуссии, которые имели место в течение этой недели. 

Есть раздел, имеющий дело с другими вопросами, которые в 

настоящий момент включают в себя брифинг, который мы 

получили от председателя группы по обзору CCT, а также 

некоторые материалы по защите МПО, которые не являются 

рекомендациями Правлению, но это материал, который был 

включен от ОЭСР от имени коалиции МПО. 

В разделе, посвященном рекомендациям GAC Правлению 

ICANN, есть раздел, для начала, относительно будущей 

политики и процедур gTLD.  Вы помните, это было в 

первоначальном или нулевом проекте, что я распространил 
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на прошлой неделе.  Это в основном первоначальный проект, 

но есть альтернативное вступление, представленное 

Европейской комиссией для вашего рассмотрения.  

Мы вернемся к этому редакционному моменту позже, 

конечно, но это по существу, в основном, проект, который был 

распространен чуть больше недели назад. 

В разделе, посвященном вопросам аккредитации услуг 

сохранения конфиденциальности и регистрации через 

доверенных лиц, рекомендация там - извините, 

рекомендация Правлению представлена сопредседателем 

рабочей группы GAC по общественной безопасности. 

Каждый из - я должен указать, что каждый из разделов по 

рекомендациям GAC включает в себя обоснование, в 

соответствии с требованиями, содержащимися в новом 

уставе, который в скором времени вступит в силу, так что это 

попытка предвидеть требования включить обоснование, 

содержащиеся в этом уставе.  Оно не должно быть под 

заголовком "Обоснование", но так случилось, что именно так 

этот документ был составлен, это и есть причина, почему эти 

обоснования были включены и идентифицированы отдельно 

впервые в коммюнике. 

Есть раздел, посвященный двухбуквенным кодам на втором 

уровне.  Это было подготовлено небольшой редакционной 

группой, которая была - что собралась после обсуждения в 
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понедельник под председательством Испании, но с целым 

рядом других делегаций, я считаю, и вот откуда пришел этот 

материал. 

Кроме того, предлагаемая рекомендация Правлению в 

отношении использования трехбуквенных кодов в gTLD, была 

также подготовлена - подготовлена той же самой небольшой 

группой членов GAC, координируемой Испанией. 

Раздел рекомендаций Правлению относительно защиты 

названий и аббревиатур МПО был представлен 

представителем ОЭСР от имени других МПО. 

И документ завершается следующей конференцией. 

                                             Спасибо, Томас.  

 

 

 

 

 

[КОНЕЦ СТЕНОГРАММЫ] 


