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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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СТИВ КРОКЕР (STEVE CROCKER): Хорошо. Рассаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. 

Я знаю, что это приятно и весело, однако в конце этого 

нас ждет фуршет. У вас будет собственная вечеринка. 

По-моему, вы, Нэнси, отвечаете за это. 

Я оказался в чрезвычайной ситуации, когда пытаюсь 

подменить Нэнси Лупиано (Nancy Lupiano). Она это 

делает намного лучше меня. 

Прошу вас садиться. Настало время признать вклад 

руководителей сообщества. 

Поприветствуйте Дэвида Олива (David Olive), вице-

президента по поддержке процессов разработки 

политик. 

 

ДЭВИД ОЛИВ:  Спасибо, Стив. 

Спасибо, Стив. Всем добрый день и добро пожаловать. 

На каждой открытой конференции ICANN Правление и 

сообщество выражают свою признательность 

руководителям, срок полномочий которых завершается. 
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На этой неделе наши организации поддержки и 

консультативные комитеты, а также Комитет по 

назначениям чествовали 26 руководителей сообщества 

за вклад, который они внесли в работу ICANN. 

Вчера мы сделали групповую фотографию. К 

сожалению, на этой неделе в Лос-Анджелесе находятся 

не все руководители сообщества и не все смогли 

принять участие в этой фотосессии, однако мы в любом 

случае признаем их заслуги. 

Сегодня после еще одной насыщенной и оживленной 

открытой конференции ICANN мы делаем перерыв в 

работе, чтобы поблагодарить их за руководство. И нашу 

благодарность заслужили следующие руководители 

Расширенного сообщества: Риналия Абдул-Рахим 

(Rinalia Abdul Rahim) за ее работу в должности 

сопредседателя рабочей группы Расширенного 

сообщества по вопросам интернационализированных 

доменных имен (IDN). Фуад Баджва (Fouad Bajwa) за его 

работу в должности вице-председателя Азиатско-

Тихоокеанской региональной организации Расширенного 

сообщества (APRALO). Оливье Крепен-Леблон (Olivier 

Crepin-Leblond) за его работу в должности председателя 

Расширенного консультативного комитета (ALAC). Алан 

Гринберг (Alan Greenberg) за его работу в должности 

представителя ALAC в GNSO. Филип Джонсон (Philip 

Johnson) за его работу в должности секретаря 
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Африканской региональной организации Расширенного 

сообщества (AFRALO). Эван Лейбовиц (Evan Leibovitch) 

за его работу в должности вице-председателя ALAC. 

Филип Джонсон (Philip Johnson) за его работу в 

должности секретаря Африканской региональной 

организации Расширенного сообщества (AFRALO). Жан-

Жак Субренэ (Jean-Jacques Subrenat) за его работу в 

должности члена ALAC, избранного Комитетом по 

назначениям. А также Дев Ананд Теелуксингх (Dev 

Anand Teelucksingh) за его работу в должности члена 

ALAC. 

Прошу вас встать, чтобы сегодня сообщество 

поблагодарило вас за заслуги. 

[Аплодисменты] 

И я продолжу, поскольку мы также чествуем Нареша 

Аджвани (Naresh Ajwani) из Организации поддержки 

адресов (ASO) за его работу в должности члена Совета 

ASO по адресам. Прошу вас встать, чтобы сообщество 

поблагодарило вас за заслуги. 

[Аплодисменты] 

Мы хотели бы поблагодарить Кита Дэвидсона (Keith 

Davidson) из Организации поддержки национальных 

имен (ccNSO) за его работу в должности председателя 

Рабочей группы по концептуальным рамкам 

интерпретации ccNSO и Хонг Сю (Hong Xue) за ее 
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работу в должности члена Совета ccNSO, избранного 

Комитетом по назначениям. Пожалуйста, встаньте, 

чтобы сообщество поблагодарило вас за заслуги. 

[Аплодисменты] 

Мы хотели бы поблагодарить Джона Берарда (John 

Berard) из Организации поддержки родовых имен 

(GNSO) за его работу в должности члена Совета GNSO. 

Чинг Чао (Ching Chao) за его работу в должности члена 

Совета GNSO. Джеффри Экхауса (Jeffrey Eckhaus) за его 

работу в должности вице-председателя группы 

заинтересованных сторон-регистраторов. Марию 

Фаррелл (Maria Farrell) за ее работу в должности члена 

Совета GNSO. Магали Пазелло (Magaly Pazello) за ее 

работу в должности члена Совета GNSO. Петтера 

Риндфорта (Petter Rindforth) за его работу в должности 

члена Совета GNSO. Клауса Столла (Klaus Stoll) за его 

работу в должности члена Совета GNSO. И Дженнифер 

Вулф (Jennifer Wolfe) за ее работу в должности члена 

Совета GNSO, избранного Комитетом по назначениям. 

Пожалуйста, встаньте, чтобы сегодня сообщество 

поблагодарило всех вас за заслуги. 

[Аплодисменты] 

И наконец, мы благодарим Рона Андраффа (Ron Andruff) 

из Комитета по назначениям за его работу в должности 

члена Комитета по назначениям. Веронику Крету 
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(Veronica Cretu) за ее работу в должности члена 

Комитета по назначениям. Уильяма Мэннинга (William 

Manning) за его работу в этом комитете. Джона 

Макэлвейна (John McElwaine) за его работу в Комитете 

по назначениям. И Расса Манди (Russ Mundy) за его 

работу в должности члена Комитета по назначениям. И 

наконец, конечно же, Ванду Скартезини (Vanda 

Scartezini) за ее работу в должности члена Комитета по 

назначениям.  

Пожалуйста, встаньте, чтобы сегодня сообщество 

поблагодарило всех вас. 

[Аплодисменты] 

Мы очень благодарны этим руководителям сообщества 

за их выдающийся вклад. Рост и эволюция ICANN как 

организации с многосторонним участием зависит от 

постоянного взаимодействия с нашим сообществом. В 

основе осуществления миссии и полномочий ICANN 

действительно лежит работа сообщества. 

А теперь я хотел бы передать микрофон Стиву Крокеру 

(Steve Crocker) который выступит с дополнительными 

комментариями. 

Стив, большое спасибо. 
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СТИВ КРОКЕР:  Спасибо, Дэвид, и я благодарю всех за выдающийся 

вклад, который вы внесли. 

Впечатляет тот факт, что это добровольная работа, и 

это следует отмечать снова и снова. Поражает 

бескорыстный труд, самоотверженность и огромный 

объем работы, выполняемой сообществом. Поэтому я 

просто не нахожу слов, чтобы выразить признательность 

за приложенные вами усилия. И не только за усилия, но 

и за достигнутые вами результаты. Это просто поражает. 

А теперь давайте поблагодарим еще одну группу людей, 

которые, хотя и получают плату за свой труд, не 

получают должного признания, и это персонал ICANN. И 

к счастью сюда пришло много штатных сотрудников 

корпорации, поскольку мы в Лос-Анджелесе. Я не 

собираюсь делать из мухи слона, называть конкретные 

имена или даже просить всех вас встать, однако я прошу 

наградить аплодисментами тех многочисленных 

сотрудников, которые неустанно трудятся в ваших 

интересах в период между конференциями. 

[Аплодисменты] 

Мы подготовили официальные решения о признании 

заслуг руководителей сообщества и остальных, и эти 

решения будут приняты во время официального 

совещания Правления, которое на самом деле состоится 

прямо сейчас. 


