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Примечание. Следующий документ представляет собой расшифровку аудиофайла в 
текстовом виде. Хотя расшифровка максимально точная, иногда она может быть 
неполной или неточной в связи с плохой слышимостью некоторых отрывков и 
грамматическими исправлениями. Она публикуется как вспомогательный материал к 
исходному аудиофайлу, но ее не следует рассматривать как аутентичную запись. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Спасибо, Трейси. Мы должны начать работу.  Время бежит.  У 

нас есть еще очень, очень, очень, очень, очень, очень важный 

- я забыл еще один "очень" - очень важный вопрос в нашей 

повестке дня, а именно обзор принципов работы, но до этого 

мы получим быструю информацию от Тома о том, где мы 

находимся с проектом коммюнике.  Спасибо, Том. 

 

TOM DALE:   Спасибо, Томас. Добрый день.  Приношу извинения, во-

первых, за невыполнение обязательства, которое я дал вам в 

электронном письме вчера послать еще один вариант проекта 

коммюнике прошлой ночью.  Это оказалось невозможным 

потому, что ряд членов очень усердно работают над 

конкретным текстом. 

Просто, чтобы дать вам краткое обновление о том, где мы 

находимся относительно текста по нашим рекомендациям 

GAC Правлению, что является наиболее важным, конечно, у 

нас есть некоторые предложенные изменения к 

рекомендации относительно будущей политики и процедур 
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gTLD.  Нет серьезных изменений, но некоторые предложения, 

и они будут посланы в ближайшее время. 

Что касается вопросов аккредитации услуг сохранения 

конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц, я 

получил новый текст от сопредседателей рабочей группы по 

общественной безопасности для рассмотрения этого вопроса 

после встреч с GNSO и Правлением. 

Что касается рекомендаций по двухбуквенным кодам стран на 

втором уровне и планов смягчения последствий, 

предложенных регистратурами, теперь у меня есть новый 

текст, который был послан - или координируется Испанией, но 

при содействии ряда делегаций, который также будет 

включен. 

Мы ждем новый текст относительно использования трех 

буквенных кодов в списке ISO 3166.  Это может быть 

представлено с некоторым опозданием. 

И я получил и разослал вчера новый текст по защите названий 

и аббревиатур МПО, который был представлен коалицией 

МПО. 

Таким образом, весь этот материал будет включен в 

следующую версию коммюнике, которая будет разослана 

сегодня после обеда.  Я не могу точно сказать 

время.  Простите.  Конференция "B" изменила всеобщие 
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нормальные биологические часы ICANN и немного трудно 

найти время между заседаниями для редактирования, но что-

то будет разослано.  Вы увидите текст настолько обновленным 

насколько это может быть сделано во второй половине дня, и, 

конечно, ко времени официального заседания по 

редактированию коммюнике, я думаю, что поздно завтра 

утром вы получите обновленную версию и, конечно, печатную 

версию для начала. 

В то же время, любые комментарии по поводу версии, 

которую я разошлю во второй половине дня, комментарии по 

электронной почте или мне, если вы меня найдете во второй 

половине дня, это, конечно, высоко ценится.  

Спасибо, Томас.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Большое спасибо. Какие-либо вопросы или комментарии?  

Да.  Спасибо.  Иран. 

 

ИРАН:   Большое спасибо.  

Я послал сообщение в ответ на то, что было разослано 

сегодня, Тому, Геме, и семи или восьми другим коллегам.  Я 

надеюсь, что вы его получили, и приняли это во внимание.  
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Спасибо. 

 

TOM DALE:   Спасибо, Иран. Ну, я не писал этот материал.  Я просто включу 

материал, который был послан мне редакционной группой.  Я 

считаю, что они приняли во внимание замечания, которые Вы 

и ряд других членов им представили, но у меня их здесь нет, 

чтобы спросить. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER: Это будут элементы, которые - люди знают в обсуждении, но 

они могут не быть в тексте, потому что они не исходят от 

инициатора рекомендаций. 

Спасибо.  

Другие вопросы или комментарии? 

Если нет, то мы перейдем к пункту номер 17 повестки дня, а 

именно к принципам работы, что, как я уже говорил, важно, и 

я передам слово двум сопредседателям этой рабочей группы, 

Анри и Радживу, из Индии и Намибии.  Спасибо. 

 

 

[КОНЕЦ СТЕНОГРАММЫ] 


