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HEATHER DRYDEN:   Хорошо.Давайте начнем наше заседание.  Хочу отметить,  что Фади 

еще  нет  здесь.  Но  мы можем  попросить  его  выступить  позднее  в 

ходе  заседания.  У  нас  есть  несколько  вопросов,  связанных  с 

повесткой  дня,  что  нам  была  действительно  предоставлена  перед 

нашей  подготовительной  сессией,  которая  у  нас  прошла 

непосредственно  перед  этим  заседанием.  А  именно  в  связи  с 

получением  обновленной  информации  о  вопросах,  связанных  с 

заявлением  Монтевидео  и  участием  ICANN  в  других  видах 

деятельности,  связи  с  Форумом  по  управлению  Интернетом,  а 

также  усилия  по  интернационализации.  Так  что,  как  я  сказала, 

когда он прибудет, я обращусь к Фади и попрошу краткое резюме.  

Я  заметила,  что  вчера  прошло  значительное  количество 

обсуждений и рассмотрений и что завтра также будет заседание в 

связи с вкладом ICANN в подготовку совещания в Бразилии.  

Но,  в  любом  случае,  в  то  же  время  мы  определили  несколько 

других вопросов.  Некоторые из них связаны с новыми gTLD, а также 

вопросом о коллективных усилиях Группы по анализу отчетности и 

транспарентности  и  о  мнении  Правления  по  этому  вопросу.  И 

кроме того, у нас есть вопрос, связанный с гео TLD, и некоторые из 

вопросов,  возникшие  для  них  в  принятии  использования 
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депозитария  товарных  знаков  для  некоторых  имен,  которые  они 

хотели бы зарезервировать там. 

В  отношении  вопросов  новых  gTLD,  мы  знаем,  что  Комитет  по 

программе  новых  gTLD  действительно  является  цетром  этой 

деятельности и что это может ограничить Правление или некоторых 

членов Правления в их  способности дать ответ.  Но,  тем не менее, 

для  нас  это  возможность,  чтобы  отметить  действительно  важные 

вопросы для членов и выделить это.  И ответы, конечно, могут быть 

предоставлены  позже,  может  быть  даже  и,  на  самом  деле,  на 

сегодняшнем заседании. 

Таким  образом,  мы  также  имеем  самые  разнообразные  вопросы, 

несколько  новых,  по  которым  не  прошло  обсуждение  в GAC  .  Так 

что  я  постараюсь  быть  четкой  о  том,  когда  и  где  возникают  эти 

проблемы,  чтобы  наши  коллеги  из  Правления  и  из  сообщества 

четко представляли, где мы находимся в обсуждении некоторых из 

этих вопросов.  Окей.  

Так  что  сейчас  справа  от  меня  Стив  Крокер  (Steve  Crocker)  , 

председатель  Правления,  спасибо  Вам  и  другим  коллегам  из 

Правления  за  то,  что  пришли,  чтобы  провести  этот  обмен  с 

нами.  Вы знаете, что мы придаем большое значение этим обменам 

с  Правлением  и  вашей  готовности  прийти  и  услышать  нашу  точку 

зрения  на  вещи  на  каждой  конференции.  Так  что  добро 

пожаловать. 
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STEVE CROCKER:     Спасибо, Хезер.Очень приятно быть здесь. 

Просто  поделюсь  состоянием  дел,  которое,  как  я  подозреваю, 

разделяется  поровну. Это  долгий  день  для  обеих  наших  групп, 

заседания,  рассмотрение  вопроса  за  вопросом  в  нашем  случае, 

заседания  наверху  и  встречи  с  группами,  одной  за  другой.  Конец 

дня  здесь,  вы  заседали  здесь  весь  день.  Мы  заседали  наверху  в 

зале  Либертадор  в  течение  всего  дня,  а  затем  появляется 

протокольный вопрос: кто перейдет, чтобы быть с остальными?  Так 

что  мы  выиграли.  Нам  удалось  встать  и  сделать  немного 

упражнений и прийти и присоединиться к вам и изучить часть этого 

здания, где я раньше даже и не бывал.  Так что я ценю это. 

Почему  бы  нам  просто  не  заняться  тем,  что  мы  можем.  Есть 

несколько  вещей,  на  которые  я  готов  ответить,  на  множество 

вещей, о которых вы говорили.  И у нас есть другие. 

  

HEATHER DRYDEN:     Отлично.Окей. 

Большое спасибо.  Так что я буду это делать более или менее в том 

порядке,  в  каком  мы  рассмотрели  вопросы  на  нашем 

подготовительном  заседании.  Поэтому  я  начну  с  вопросов, 

связанных  с  доменами  верхнего  уровня  или  заявок,  которые 

находятся на рассмотрении в настоящее время.  

Так, Перу, не могли бы Вы начать нас с Вашим вопросом. 
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ПЕРУ:   Добрый день, члены Правления.От имени моих соотечественников 

и  Аргентины,  мы  хотели  бы  знать,  когда  будет  у  нас  есть 

окончательное решение по вопросу точки amazon? 

  

STEVE CROCKER:     Я рад, что мы начинаем с легких вопросов. 

[Смех] 

Крис,  Вы  тянете  руку.  Шерин  ‐  позвольте  мне  начать  с  Вас.  Я 

думаю, что это неизбежно ваш вопрос. 

  

CHERINE CHALABY:   Если  я  скажу  что‐то  не  так,  я  уверен,  что  Крис  поправит  меня.В 

принципе,  мы  сказали,  что  мы  проведем  международные 

юридические  консультации  по  этому  вопросу  до  принятия 

решения.  И  мы  действительно  все  еще  ждем,  когда  будут  эти 

консультации.  И  мы  делаем  это  в  рамках  нашей  комплексной 

проверки по рекомендации GAC. 

Так  что  пока  мы  не  провели  эти  международные  юридические 

консультации, трудно дать вам дату для этого.  Спасибо. 

  

HEATHER DRYDEN:     Спасибо Вам за это, Шерин. 

Окей.  Так что следующая ‐ Бельгия с вопросом.  Где Бельгия? 
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БЕЛЬГИЯ:   Большое спасибо, г‐жа председатель. В ходе совместного заседания 

с  NGPC,  были  сделаны  некоторые  неуважительные  намеки,  что 

город  Spa  получает  деньги  в  обмен  на  подписание  контракта  с 

одной из сторон.  Бельгия крайне недовольна этим заявлением, так 

как это фактически неверно. 

Если  проанализировать  договор  внимательно,  то  становится  ясно, 

что  обе  стороны  согласны  выделить  очень  небольшую  часть 

прибыли  регистратуры,  сообщества,  обслуживаемых  точкой 

spa.  Никакие  деньги  ‐  и  я  повторяю,  никакие  деньги  не  будут 

поступать в город Спа.  Мы также хотим попросить от имени города 

Спа,  чтобы  контракт  был  направлен  в GAC.  И  это  для  того,  чтобы 

обеспечить полную прозрачность.  Большое спасибо. 

  

HEATHER DRYDEN:     Спасибо за выступление, Бельгия. 

Португалия, В хотите что‐то добавить по этому вопросу? 

  

ПОРТУГАЛИЯ:   Да.Спасибо.  И  Португалия  будет  говорить  на  португальском 

языке.  Ну,  я  не  знаю,  если  мои  коллеги  обратили  внимание  или 

поняли,  что  Бельгия  только  что  сказал  о  точке  spa.  Вчера,  в  ходе 

встречи,  что  мы  имели  с  комитетом,  было  неявное  отношение 

между правительствами и кандидатами‐заявителями на gTLD.  
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На  самом  деле,  это  был  случай,  когда  не  были  приняты  во 

внимание  мнения  правительства,  которые  были  выражены.  Но 

никто  не  отреагировал  на  такие  отношения.  И  считалось,  что 

правительства ожидали заявок на gTLD.  И было ясно, что это были 

вопросы,  связанные  с  поддержанием  общественного  порядка.  И, 

таким  образом,  чтобы  это  не  превратилось  в  снежный  ком,  мы 

хотели бы четко заявить, что эти отношения, что были установлены 

между  деньгами  кандидата  и  gTLD  и  правительствами,  это 

довольно неуважительно по отношению к правительствам. 

  

HEATHER DRYDEN:   ‐ вопросов, которые ставятся по gTLD с вами.У нас было несколько 

коллег  по  некоторым  пунктам.  Так  что  я  предлагаю,  чтобы  мы 

перешли к ним.  По вопросу о закрытых против открытых доменов 

верхнего уровня или эксклюзивного доступа к регистратурам, иначе 

известному как вторая категория в нашей рекомендации, несколько 

членов  подняли  этот  вопрос.  Могу  я  попросить  ‐  попрошу 

Нидерланды, пожалуйста.  

  

НИДЕРЛАНДЫ:   Да, спасибо, Хезер.Как вы сказали, вчера были сделаны некоторые 

замечания и были обсуждены некоторые опасения, скажем, в GAC, 

а также с NGPC, я считаю.  И речь идет об эксклюзивным доступе к 

регистратуре.  Мы  были  очень  воодушевлены  тем,  что  NGPC 

фактически  приобрела  все  ‐  скажем,  список,  который  мы 

предоставили  для  механизмов  защиты  категории  два.  И  что  мы 
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получили  ответы,  что  большинство  будет  работать  открытым 

образом.  

Тем  не  менее,  у  нас  есть  несколько  вещей.  Потому  что  мы  не 

предоставили  исчерпывающий  перечень,  а  это  означает,  что  мы, 

возможно,  забыли.  Я  имею  в  виду,  было  более  1300  строк,  в 

которых, возможно, могут быть закрытые или жестко управляемые 

общие  термины.  Итак,  мы  действительно  хотели  бы  спросить, 

чтобы это было распространено на все, скажем, запрошенные gTLD 

строки. 

Во‐вторых,  конечно,  мы  очень  заинтересованы  ‐  мы  обсуждали 

это.  Мы очень заинтересованы в этих, я думаю, 10 или 12, которые 

ответили,  что,  ладно,  мы  общие,  но  мы  не  собираемся  быть 

открытыми.  Это  означает,  что,  да,  какова  намеченная  цель?  Мы 

были  очень  ‐  я  думаю,  что,  может  быть,  я  забыл  один.  Позвольте 

мне проверить.  Да, я думаю, я остановлюсь на этом.  

И  я  также  хотел  сказать,  что  это  не  только  проблемы 

Голландии.  Мы  также,  в  большинстве  европейских  стран, 

разделяем  те  же  опасения,  и  я  надеюсь,  что  и  многие  другие 

коллеги из GAC.  Спасибо. 

  

HEATHER DRYDEN:     Спасибо.Окей. 

Так, NGPC, кажется, принимает к сведению это.  Да. 

Вы можете ответить?  Окей.  Крис, Вам слово. 
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CHRIS DISSPAIN:   Так,  Томас,  спасибо.Нет  необходимости  писать  другим 

кандидатам.  Потому что  я объясню,  почему мы сделали  это  через 

секунду.  

Но процесс такой, что, если вы подписываете обычный контракт, то 

вы подписываете спецификацию 11.  А  спецификация 11  контракта 

в  основном  означает,  что  вы  будете  открытым.  Причины,  по 

которым мы написали тем, которых вы выявили, чтобы заставить их 

уточнить, что они будут готовы подписать спецификацию 11. 

Реальность  такова,  что,  когда  дело  доходит  до  подписания 

контракта,  если  вы  пропустили  что‐то,  они  не  смогут  подписать 

контракт,  согласившись  со  спецификацией  11.  И  они  будут 

добавлены к куче для текущего ‐ и я забыл, сколько ‐ 10 или 12 или 

не  важно  ‐  что  может  быть.  Таким  образом,  вы  можете  быть 

уверены, что договорные обязательства в технических требованиях 

являются последним испытанием. 

И  я  думаю,  что  баланс  вопросов,  которые  вы  подняли,  я  приму  к 

сведению.  Спасибо. 

  

HEATHER DRYDEN:     Спасибо.По тому же вопросу, Швейцария?  Да, пожалуйста. 

  



БУЭНОС‐АЙРЕС – Заседание GAC с Правлением ICANN  RU             

 

Страница 9 из 46 

     

ШВЕЙЦАРИЯ:   Просто  быстрая  реакция.И  спасибо  за  разъяснение.  Так  как  в  не‐

английских  языках  есть  некоторые  имена,  например,  термин  для 

американского  (говоря  не  на  английском  языке  фразу),  который, 

безусловно, является общим, где заявка, якобы, является закрытой, 

есть ‐ уже это было опубликовано, как с ‐ ‐ как мы можем убедиться, 

что эти имена на самом деле добавлены в список или не опущены 

как  закрытые  общего  пользования?  Так,  на  языке,  который  не 

является  вашим  родным,  что  у  нас  есть  некоторые  гарантии  того, 

что  общие,  на  самом  деле,  идентифицированы  как  общего 

характера, таков, возможно, будет мой вопрос.  Спасибо. 

  

CHRIS DISSPAIN:   Мне не ясно,  почему язык строки столь актуален.Контракт должен 

решить.  Кандидаты  подписывают  контракт,  в  особенности  в 

спецификации 11, в зависимости от того, что говорит спецификация 

11,  говорит,  что  они  не  будут  иметь  эксклюзивный  ‐  они  не  будут 

работать в эксклюзивным TLD доступом.  Так что не имеет значения, 

на каком это языке  Они подписывают контракт.  

Задача будет ‐ и они будут ‐ если бы они сказали в своей заявке, что 

они намерены быть закрытыми, то тогда им придется подать заявку 

на  изменение,  поэтому  мы  написали  в  ваш  список  в  первую 

очередь.  Потому что они заявили, что они будут закрытыми.  И мы 

хотели дать им возможность понять и подать запрос на изменение. 

В любым, кто появится позже, если мы обнаружим, что они желают 

быть закрытыми, они должны будут пройти через тот же процесс и 

будут задержаны больше, чем были задержаны все остальные. 
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HEATHER DRYDEN:   Хорошо.Большое спасибо.  Окей.  Давайте перейдем к следующему 

вопросу, где мы действительно у нас были некоторые дискуссии.  И 

это по вопросу о защите детей и механизмых защиты, по которым 

мы  предоставили  рекомендации.  И,  опять  же,  у  нас  было  по 

крайней  мере  несколько  коллег,  которые 

подняли это.  Великобритания  Окей.  Великобритания, не могли бы 

Вы прокомментировать?  

  

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:   Спасибо, Хезер.И добро пожаловать Правлению.  GAC подчеркивает 

свою  надежду,  что  ICANN  обеспечит,  чтобы  все  gTLD 

непосредственно  связанные  с  детьми,  в  том  числе  те,  которые 

определены  в  неполном  перечне,  представленном  в  Пекинской 

рекомендации  GAC,  внедрили  механизмы  защиты  для  защиты 

детей и их прав. 

И в этом контексте, я хочу обратить ваше внимание на письменное 

заявление,  представленное  в  Европейский  парламент,  по  защите 

детей  и  их  прав  в  контексте  именного  интернет‐пространства  для 

детской аудитории. 

И я просто цитирую пару элементов из него. 

Они  отмечают,  что  Интернет‐пространство,  доброжелательное  к 

детям,  повышает  доступность  знаний  и  может  оказать 

положительное  воздействие  на  детей  во  всем мире.  Надлежащее 

управление такого онлайн‐пространства имеет решающее значение 
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для того, чтобы снизить риск вреда и чтобы обеспечить, что защита 

детей и их прав не будет нарушена.  

Третий элемент из этого заявления говорит, что такое надлежащее 

управление  требует  участия  сообщества  в  области  прав  детей, 

включая самих детей, в структуре управления в целях обеспечения 

наилучших  интересов  ребенка  и  принятия  мер  против 

коммерческой  выгоды  как  основного  драйвера  в  соответствии  с 

Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Так  что  я  хочу  обратить  ваше  внимание  на  это  письменное 

заявление  в  Европарламенте,  которое  пользуется  большой 

поддержкой.  А  Великобритания  призывает  Правление  учесть  это 

заявление и, в частности, ссылку на конвенцию ООН. 

И  Великобритания  также  призывает  ICANN  сделать  публичное 

заявление  по  своим  обязательствам,  чтобы  обеспечить,  что 

расширение пространства доменных имен через этот раунд gTLD и в 

будущих  раундах,  гарантировало,  что  права  детей  охраняются  по 

максимуму. 

Я надеюсь, что Правление задумается над этим сильным желанием 

получить  четкое  заявление,  чтобы  я  в  Великобритании  смог 

вернуться к моему министру и сказать: "Это хорошо.  Это не откроет 

никакой риск или не увеличит никакой риск для детей и защиты их 

прав и их данных и так далее ". 



БУЭНОС‐АЙРЕС – Заседание GAC с Правлением ICANN  RU             

 

Страница 12 из 46 

     

Этот  вопрос  GAC  охватил  в  своей  предыдущей  рекомендации.  Я 

думаю, что сейчас пришло время для  ICANN, чтобы сделать четкое 

заявление о приверженности.  Спасибо. 

  

HEATHER DRYDEN:   Спасибо большое, ВеликобританияТак что это еще один вопрос, где 

многие  коллеги  четко отметили,  что  они  считают,  что  эти  вопросы 

важны. 

И,  хотя  нет  согласия  в  GAC  по  определенному  курсу  действий,  я 

думаю,  что  можно  с  уверенностью  сказать,  что,  конечно,  мы  в 

правительстве  очень  серьезно  относимся  к  вопросу  о  защите 

детей.  И  это  то,  что  в  настоящее  время  вызвало  именно  это 

внимание.  Кто‐то  еще  хотел  бы  прокомментировать  на  эту  тему, 

прежде  чем  мы  перейдем  к  следующей?  Майк  Зильбер  (Mike 

Silber) из Правления. 

  

MIKE SILBER:      Спасибо, председатель. 

Великобритания  и  я  участвовали  в  этом  на  заседании  NGPC  в 

воскресенье.  И  просто  ‐  я  думаю,  что  предостережение,  что 

необходимо  обдумать  этот  вопрос,  является  уместным  и, 

безусловно, будет принято во внимание. 

Я думаю, что опасения, что было высказано, в том, что, в настоящее 

время,  Интернет  является  выгодным  местом  для  детей,  но  также 

содержит  много  подводных  камней.  И,  в  контексте  получения 
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гарантий,  что  не  будет  никаких  дальнейших  дополнительных 

рисков,  а  только  позитивные  шаги,  предпринятые  для  смягчения 

существующих рисков, я думаю, что, конечно, мы можем взглянуть 

на это в одностороннем порядке.  С точки зрения попыток смягчить 

существующие  риски,  ну,  я  думаю,  что  это  должно  быть 

результатом  совместных  усилий.  Но  я  думаю,  если  мы  сможем 

разделить  эти два,  как  это  указал Марк,  это  полезное  различие и, 

конечно, мы сможем принять это. 

  

HEATHER DRYDEN:     Спасибо Вам за это ответ, Майк. 

Окей.  Итак,  в  продолжение  темы  новых  gTLD,  Европейская 

комиссия имеет несколько проблем на рассмотрение.  И, опять же, 

могут быть и другие коллеги,  которые захотят внести  свой вклад в 

это.  Эти  вопросы  не  обсуждались  на  этой  неделе  в  GAC.  Но  я 

считаю,  что  они  хотели  бы  поднять  вопрос  защиты  для  МОК  и 

Красного  Креста,  МПО,  некоторые  вопросы,  связанные  с 

безопасной  работы  некоторых  доменов  верхнего  уровня,  а  также 

вопрос  доменов  верхнего  уровня  сообщества  и  возражений  от 

сообщества, возможно, вместе с этим.  Окей.  Хорошо. 

И,  если  я  что‐то  забыл,  приношу  извинения.  Я  позволю  вам 

вести.  Спасибо. 

  

ЕВРОКОМИССИЯ:   Спасибо, госпожа председатель.И добрый день, члены Правления.  
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Я  собираюсь  сделать  ссылку  только  на  точку  doctor  (доктор)  и 

заявки,  связанные  с  безопасностью. И  я  позволю  остальным 

государствам‐членам ЕС взять на себя инициативу по другим из этих 

новых вопросов, которые мы предлагаем для обсуждения.  

Что  касается  заявки  на  точку  doctor,  Комиссия  отметила  в  нашем 

предыдущем взаимодействии с Правлением, что этот gTLD следует 

рассматривать  как  подпадающие  под  категорию  высоко 

регулируемых отраслей с дополнительными механизмами защиты, 

как  это  было  сделано  с  точкой  dentist  (стоматолог).  Это  может 

привести  к  сильному  заблуждению  потребителя.  На  английском 

языке обычно понимается, что слово "doctor" относится врачам, как 

это  говорит  здравый  смысл,  а  не  к  академическим 

квалификациям.  Так  как  доктора  может  быть,  например,  точка 

Ph.D.  

Из  трех  существующих  заявок  на  точку doctor,  две  предназначены 

для  использования  специально  медицинскими  работниками,  в  то 

время,  как  только  одна  заявка  стремится  быть  использована 

открытым образом.  Комиссия также заявила, что точка Medecin, это 

французский перевод "доктора", может быть ориентирована только 

на  врачей,  и  слово  не  должно  быть  связано  с  академическими 

вопросами.  И,  следовательно,  мы  считаем,  что  в  будущем  может 

быть несколько несоответствий.  

Что касается соответствующих заявок, мы считаем, что в программе 

новых  gTLD,  ICANN  должна  быть  направлена  не  только  на 

поддержание, но и повышение уровеня защиты прав потребителей 

и  уверенности  в  gTLD.  ICANN  может,  таким  образом,  принять  во 
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внимание  социальную  и  общественную  ответственность  в  своих 

плана  по  реализации.  В  нашем  понимании,  такие  домены,  как, 

например,  точка  safe  (безопасный)  или  точка  secure  (надежный)  и 

точка security (безопасность) рискуют быть присуждены заявителям 

только  на  основе  цены,  которую  они  готовы  заплатить  в  качестве 

опции. 

Мы  также  понимаем,  что  некоторые  кандидаты  на  эти  домены 

заявили о своем желании работать в закрытом режиме только для 

собственных  проприетарных  бизнес‐интересов.  Эти  заявители  не 

будет, поэтому, обязаны принимать какие‐либо специальные меры 

защиты  и  безопасности  или  даже,  чтобы  позволить  другим 

компаниям работать с доменами под этими TLD.  

Мы, таким образом, рекомендуем Правлению ICANN и в интересах 

укрепления  инновационных  решений,  которые  повышают 

глобальную  область  кибербезопасности,  чтобы  оно  не  позволило 

преобладать  чисто  коммерческим  интересам  в  процессе 

делегирования этих доменов.  Большое спасибо. 

  

HEATHER DRYDEN:     Спасибо за эти замечания. 

Окей.  На  ту  же  тему?  Следующую  тему?  Окей.  Хорошо.  Так  что 

начните следующую тему, пожалуйста.  Дания. 

  

ДАНИЯ:       Спасибо.Это Дания говорит, для протокола. 
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Некоторые  страны‐члены  ЕС  хотели  бы  выразить  признательность 

за  постоянный  диалог  о  проблеме  защиты  МПО.  Мы  были 

проинформированы, что были неформальные обмены между NGPC, 

коалицией МПО и председателем GAC и заместителя председателя 

о  прагматическом  механизме  для  постоянной  системы  защиты 

полных  и  сокращенных  названий  МПО.  Мы  понимаем,  что  был 

достигнут хороший прогресс в этом отношении, и что соглашение по 

прагматическому,  но  постоянному  механизму,  который  обеспечит 

уведомления  для  МПО  и  легкое  разрешение  споров  или  особых 

процедур,  близко  к  материализации.  Мы,  таким  образом,  с 

нетерпением  ждем  и  позитивно  и  ожидаем  дополнительную 

информацию от Правления по этому вопросу.  Спасибо. 

  

HEATHER DRYDEN:     Спасибо, Дания.  

Так  что  будет  ли  кто‐то  еще  комментировать  по  этой 

теме?  Окей.  Хорошо.  Спасибо.  

Итак,  следующая  тема  у  меня  относится  к  МОК  и  Красному 

Кресту.  И кто хотел бы выступить об этом?  Швейцария?  Да. 

  

ШВЕЙЦАРИЯ:       Это не мой iPhone.Это Ваш.  Извините.  Привет всем. 

У нас у всех, кажется, есть несколько телефонов здесь.  
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Я  просто  хотел  также  сказать  спасибо  за  возможность  иметь  этот 

обмен и, чтобы было понятно вам, что в связи с защитой движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца, наш взгляд, крайне важно, 

чтобы  национальные  структуры  этого  движения  были  также 

защищены  от  злоупотреблений.  И  мы  думаем,  что  катастрофа  на 

Филиппинах и деятельность по сбору средств, которые происходят 

также  и  на  национальном  уровне,  являются  очень  показательным 

примером того, как важна эта защита для людей, которые на самом 

деле страдают и которые заслуживают того, чтобы деньги пошли в 

нужное место.  

Таким  образом,  мы  хотели  бы  сослаться  на  письмо  председателя 

GAC на имя председателя GNSO от сентября 2011  года, к которому 

прилагался  список  имен  национальных  структур  этого  движения, 

который также включал ссылки на правовые основы их защиты на 

национальном  уровне.  И  мы  фактически  хотели  бы  попросить 

Правление  подтвердить,  что  защита  движения  Красного  Креста  и 

Красного  Полумесяца  включает  в  себя  эти  национальные 

структуры.  И  я  хотел  бы  спросить  вас,  можно  ли  использовать 

механизм, о котором мы только что слышали, который в настоящее 

время  разработан  для  списка  МПО,  также  может  использоваться 

для  такого  списка  национальных  структур  Красного  Креста  и 

Красного Полумесяца .  Большое спасибо. 

  

HEATHER DRYDEN:   Спасибо  за  этот  вопрос.Я  хотела  бы  отметить  также,  что  это  еще 

один вопрос, который мы еще не обсудили в GAC.  Но мы знаем, что 

имеется заинтересованность в реализации этого, так как ряд членов 
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GAC  ,  я  понимаю,  обращались  по  этому  вопросу.  Таким  образом, 

мы  обсудим  это  далее  в  GAC,  если  мы  хотим  представить 

комментарии или рекомендации по этому поводу. 

Окей.  Так что давайте продолжать двигаться по списку тем.  

Что‐то  осталось  неосвещенноым  по  заявкам  на  gTLD  сообщества, 

например, что нам все еще нужно охватить?  Швейцария?  Окей. 

  

ШВЕЙЦАРИЯ:   Спасибо, председатель. На самом деле, есть еще один вопрос, что к 

некоторым  представителям GAC  обратились  кандидаты  о  том,  что 

они  думают  или  некоторые  из  них  считают,  что  есть  некоторые 

проблемы  с  механизмом  разрешения  спора  или  возражения 

относительно  коллизии  строк  или  прав  сообщества  или  законных 

прав. 

И  есть  заявители,  которые  нам  сказали,  что  они  не  согласны  с 

общими  процедурами,  с  результатами  этих  механизмов.  И,  когда 

они  пытались  найти  средство  правовой  защиты,  им  заявили 

поставщики  услуг,  что  они  не  будут  нести  ответственность  за 

пересмотр или обжалование.  И им также заявила ICANN, что ICANN 

не несет ответственности за пересмотр или обжалование.  И, по их 

мнению,  это  скорее  проблема  комплексной  проверки  или 

надлежащей  правовой  процедуры.  Извините.  И  также  отчетности 

системы.  

И это подводит нас к вопросу о том, что, предположительно, что не 

предоставляется  механизма  обжалования.  И  это  на  самом  деле 
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совместимо  с  принципом  верховенства  права  и общих  пониманий 

того,  как  работают  юридические  процедуры.  И  мы  хотели  бы 

только сообщить вам об этом, что если эти проблемы будут расти, 

это  может  на  самом  деле  поставить  под  угрозу  ‐  риск,  чтобы 

поставить  под  угрозу  всю  программу  новых  gTLD  таким  образом, 

который  следует  избегать.  И  мы  хотели  бы  услышать  от  вас, 

осведомлены  ли  вы  об  этих  проблемах  и  как  вы  собираетесь 

реагировать на эти проблемы.  Спасибо. 

  

HEATHER DRYDEN:     Спасибо, Швейцария.Шерин, Вы ответите? 

  

CHERINE CHALABY:   Да.Мы ‐ было отмечено на различных форумах, что было несколько 

экспертных  постановлений,  которые  некоторые  члены  сообщества 

восприняли как противоречивые. 

А  также  некоторые  кандидаты  призывают  к  созданию  какого‐то 

процесса  проверки  или  другой  формы  обращения  для  решения 

таких несоответствий.  

Мы  обсуждаем  эту  тему  в  комитете  по  новым  gTLD.  И  мы  будем 

продолжать  это  обсуждать.  Так  что,  если  есть  идеи  и  мысли, 

которые  кто‐то  хочет  выдвинуть,  я  буду  очень  рад  их 

рассмотреть.  Спасибо. 
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HEATHER DRYDEN:     Спасибо Вам за это ответ. 

Окей.  Я  думаю,  что  мы  должны  двигаться  к  следующему 

вопросу.  Так  что  я  обращусь  к  Комиссии  Африканского  Союза  и 

NEPAD,  чтобы  поднять  вопрос  о  гео  TLD  и  доступе  к  механизму 

защиты  прав  для  определенных  терминов.  Так  что,  пожалуйста, 

если вы можете начать, AUC. 

  

AUC:   Большое  спасибо,  г‐жа председатель.И добрый день Правлению и 

всем остальным.  

Теперь, из текущих записей по депозитарию товарных знаков, если 

ничего не изменилось, вы знаете, в  течение  ‐ вы знаете, в  течение 

ближайших нескольких дней,  в  последние несколько дней,  нет  ни 

одного  из  Африканского  региона.  И  кроме  того,  кажется,  что  не 

предпринимается  никаких  усилий  по  созданю  осведомленности  в 

настоящее  время  в  нашем  регионе,  а  также  и  в  отношении 

депозитария товарных знаков и процесса в целом.  

Кроме  того,  в  документе  о  механизме  защиты  прав  содержится 

положение,  положение  4.5  о  стартовых  процессах,  которое, 

кажется,  требует,  чтобы  все  новые  gTLD  проконсультировались  с 

группой интересов к интеллектуальной собственности, прежде чем 

они  смогут  реализовать  какуюй‐либо  деятельность  в  связи  с 

запуском  или  предварительным  sunrise.  Например,  для  нашего 

региона  это  влияет  непосредственно  на  процесс  для 
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правительственного  списка  зарезервированных  Африканского 

союза. 

Таким  образом,  хотя  мы  и  признаем,  что  депозитарий  товарных 

знаков играет важную роль в выполнении через весь спектр новых 

gTLD,  в  качестве  основной  сети  безопасности  для  защиты  прав  на 

товарные  знаки,  особенно  для  известных  международных  и 

национальных  брендов,  чей  объем  выводов  или  коммерческих 

устремлений  выходят  за  рамки  юрисдикции  клиента,  однако,  это, 

кажется,  бросает  вызов  для  владельцев  торговых  марок,  которые 

намерены только обезопасить свои знаки, зарегистрированные или 

нет  как  соответствующее  доменное  имя  в  определенной 

географической TLD для, например, вы знаете, для точки Cape Town 

(Кейптаун). 

Так  что  если  депозитарий  товарных  знаков  будет  единственным 

эксклюзивным  вариантом,  он  станет  для  нас  помехой,  особенно  в 

обеспечении некоторого участия брендов в процессе запуска, и не 

только  для  Африканского  региона,  а  в  целом,  для  географических 

доменов верхнего уровня. 

Некоторые африканские владельцы торговых марок,  например,  не 

имеют  ни  намерений,  ни  амбиций,  чтобы  защитить  свои  знаки  по 

всему  спектру  новых  gTLD.  И  их  главная  цель  может  быть,  чтобы 

просто  обеспечить  доменное  имя  или  защитить  свои  права 

интеллектуальной  собственности  в  своем  выбранном 

географическом  регионе  или  доменном  пространстве 

географических доменов верхнего уровня, где бренды будут иметь 

особое своеобразие и долгосрочную репутацию. 
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Таким  образом,  наша  просьба,  и  мы  собираемся  обсудить  это  с 

группой по географическим доменам верхнего уровня завтра днем, 

но  мы  направляем  эту  просьбу  вперед  в  Правление,  мы  хотим 

потребовать  гибкости,  особенно  для  географических  доменов 

верхнего  уровня  и  принятия,  вы  знаете,  любого  локализованного 

подхода, которые мы сможем создать, потому что мы считаем, что 

это будет очень полезно, особенно для участия Африки.  Особенно 

принимая  во  внимание,  что  мы  видели  только  введение  этого 

второго раунда TLD. 

Так  что  это  актуально  для  нас  для  запуска  процесса,  и  это  также 

будет  способствовать  эффективному  участию  нашего  сообщества 

доменных  имен  в  работе  с,  например,  местными  SME,  включая 

содействие, представление и проверку как зарегистрированных, так 

и  незарегистрированных  торговых  марок.  Поскольку  депозитарий 

товарных  знаков  в  настоящее  время  фактически  не  связан  с 

проверкой зарегистрированных марок, и у нас есть много  такого в 

нашем регионе. 

Таким  образом,  мы  просим,  чтобы  был  рассмотрен  и  принят 

локализованный подход, и это не будет конкурировать напрямую с 

депозитарием товарных знаков. 

Мы будем иметь возможность представить его, во ‐ представить его 

для  обсуждения  в  ходе  завтрашнего  заседания,  но  и,  возможно, 

Правлению через ‐ через GAC. 

Спасибо. 
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HEATHER DRYDEN:  Спасибо Вам большое за это, Алиса, за выделение этого.{Я не знаю, 

что  нужен  ли  нам  немедленный  ответ,  но  полезно  поднять  этот 

вопрос,  я  думаю,  в  данный  момент.  И  отмечу,  что  мы  проведем 

некоторые обсуждения в GAC завтра. 

NEPAD, Вы хотели бы укрепить некоторые из этих пунктов? 

  

NEPAD:   Да.Спасибо,  Хезер,  и  благодарю  Правление  за  то,  что  пришли, 

чтобы проконсультироваться с нами. 

Я  хотел  бы  отметить  вопрос,  связанный  с  тем,  что  поднял  мой 

коллега.  И на африканском континенте и в африканском контексте, 

присутствовало  беспокойство  по  поводу  регистрации  африканских 

имен  и  ресурсов  со  стороны  неафриканских  организаций.  И  для 

решения  этой  проблемы  в  контексте  точки  Africa,  Африканский 

союз,  работая  вместе  с  регистратурой  кандидата,  постарался 

попросить  африканские  правительства  зарезервировать  имена 

географических  мест  и  другого  культурного  и  национального 

наследия,  представляющего  интерес,  чтобы  они  смогли  быть 

защищены  с  помощью  списка  рарезервированных  имен.  И  мы 

хотели  бы  отметить  это.  Мы  не  ожидаем  получить  ответа  от 

Правления,  но,  скажем,  что  это  вызывает  обеспокоенность,  и  мы 

работаем над механизмами для защиты этих интересов. 

Спасибо. 
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HEATHER DRYDEN:     Спасибо большое, NEPAD. 

Габон просит слова?Мне очень жаль, мне плохо видно. 

  

ГАБОН:   Спасибо.Я  представитель  Комиссии  по  связи  Кении,  и  это  по 

отношению  к  ‐  это  в  связи  с  предложениями  от  представителя 

Африканского союза. 

Мы  хотели  бы  рассмотреть  некоторый  уровень  гибкости  на 

национальном  уровне  в  отношении  защиты  интеллектуальной 

собственности в развивающихся странах. 

  

HEATHER DRYDEN:     Спасибо большое, Кения. 

Так, давайте перейдем к следующей теме, пожалуйста.  Я попрошу 

Сингапур  задать  вопрос  или  сделать  комментарий  в  связи  с 

усилиями Команды по анализу отчетности и транспарентности. 

Сингапур, пожалуйста. 

  

СИНГАПУР:      Спасибо, председатель. 
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Вы знаете, ATRT2 выпустила проект, и GAC затрагивает три области: 

повышение  транспарентности  деятельности  GAC;  увеличение 

поддержки  и  приверженности  ресурсов  правительств  к  GAC  ,  и 

увеличение раннего участия GAC в различных процессах разработки 

политики. 

Есть десять рекомендаций, которые призывают Правление сделать 

ряд вещей, и мы отмечаем, что некоторые рекомендации, по сути, 

были рассмотрены в GAC, в то время как другие нет.  Мы хотели бы 

знать  начальную  реакцию  Правления  в  отношении  этих 

рекомендаций,  чтобы  мы  смогли  иметь  представление  о  том,  как 

Правление смотрит на эти рекомендации и на подход, который оно 

выберет  для  осуществления  этих  рекомендаций,  если  вы 

согласились с рекомендациями ATRT2. 

Спасибо. 

  

STEVE CROCKER:   Итак,  Хезер и я и принимали активное участие в процессе ATRT2.У 

меня  нет  ничего  конкретного,  чтобы  сказать  о  каждой 

рекомендации,  но  я  скажу  что‐нибудь  о  состоянии  дел  по 

рекомендациям и что Правление будет делать с этим. 

Группа по обзору планирует завершить свой доклад, вручить его и 

представить  его  к  концу  года.  Проект  доклада  уже  вышел,  как  вы 

видели, и они принимают комментарии. 

Мы  были  в  курсе  ‐  или  я  скажу  это  в  первом  лице  единственного 

числа.  Я  был  в  курсе,  что  представляет  большой  объем  работы 
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принимать  рекомендации  так,  как  они  поступают,  и  проводить  их 

через  процесс,  которому  необходимо  следовать.  Изучение 

ресурсов, которые потребуются, являются ли они возможными, как 

они будут реализованы, если они приняты, и принимать решения, а 

затем ввести в действие процессы реализации. 

И у нас есть ‐ мы должны выполнить это в течение шестимесячного 

периода. 

Две  хорошие вещи,  чтобы двигаться  вперед по  этому вопросу,  это 

то,  что  я  поручил  группе  поддержки Правления и  остальной  части 

персонала,  с  которым  мы  работаем,  взглянуть  на  этих 

рекомендаций сейчас и начать этот процесс так, чтобы мы были на 

шаг  впереди.  И  затем  председатель  группы  по  анализу,  Брайан 

Кьют (Brian Cute), также потребовал предварительной информации 

о  реализуемости,  чтобы  они  смогли  адаптировать  свои 

рекомендации,  чтобы  дать  им  больше  шансов  на  успех  в  этом 

процессе. 

Так вот  ‐  это не очень подробно.  Я не вдаюсь в детали одной или 

другой  рекомендации,  но  я  могу  сказать  вам,  что  мы  серьезно 

относимся и относились к процессу и находимся теперь в процессе 

ускорения,  чтобы  мы  смогли  продвигаться  вперед  энергичным 

образом,  когда  рекомендации  являются  твердыми,  и  приступить 

своевременно. 

  

HEATHER DRYDEN:     Спасибо Вам большое.Окей. 
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Кто‐то еще  хотел бы прокомментировать об  усилиях ATRT2?  Майк 

Зильбер, пожалуйста. 

  

MIKE SILBER:   Очень  кратко.Одна  проблема  ‐  простите  меня.  Один  вопрос, 

который мы  подняли  с  командой ATRT2  в  том,  что  формулировка 

некоторых рекомендаций, кажется, рекомендует, чтобы Правление 

приняло  определенные  меры  в  отношении  GAC  .  И  мы  любезно 

попросили  их  пересмотреть  формулировки  в  данных 

обстоятельствах,  потому  что  для  Правления  может  быть 

нецелесообразно  принимать  меры,  или  Правление,  возможно, 

будет  не  в  состоянии  принять  меры  в  связи  с  GAC  .  Так  что  я 

призываю  GAC  посмотреть  на  формулировки  очень  осторожно, 

потому  что  в  некоторых  случаях  сама  рекомендация  может  быть 

удачной,  но  процесс,  будь  то  команда,  которая  рекомендует 

непосредственно  GAC  или  как  именно  процесс  протекает,  может 

быть  важным,  потому  что мы,  как  Правление,  не  сможем  обязать 

GAC. 

Если  персонал  принимает меры,  мы можем  им  сказать:  "Выйдите 

на улицу и добейтесь этого."  С GAC вы независимый орган.  Мы не 

можем вам указывать: "Идите и сделайте это." 

  

HEATHER DRYDEN:     Спасибо Вам большое за это, Майк. 

Иран, у вас есть комментарий по этому поводу? 
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ИРАН:   Да,  госпожа  председатель.Ценю  присутствие  членов  Правления  и 

приветствую их. 

Госпожа  председатель,  как  последующий  комментарий  по  этому 

вопросу,  как  я  уже  говорил  сегодня  утром,  существует 

необходимость в пересмотре формулировки этих рекомендаций.  В 

частности,  область,  что  мы  уже  упомянули  сегодня  утром,  что 

группа по анализу смогла бы порекомендовать что‐то Правлению и 

так  далее  и  тому  подобное,  но  со  ссылкой,  что  они  хотят,  чтобы 

Кодекс поведения GAC  был в  соответствующем порядке.  Я думаю, 

что  мы  представители  правительств,  и  нам  не  нужны  никакие 

специальные инструкции ни от кого по поводу  того,  как мы ведем 

заседания. 

У нас есть инструкции от правительств и так далее и тому подобное, 

и,  возможно,  их  комментарий  должен  исключительно 

ограничиваться  физическими  лицами,  а  не  представителями 

правительства.  Таким  образом,  они  должны  посмотреть  на  эти 

формулировки и изменить их. 

Спасибо. 

  

HEATHER DRYDEN:     Спасибо большое, Иран. 

Окей.  Я  думаю,  что  мы  можем  продолжать  двигаться  по  этому 

вопросу,  таким образом, наш последний пункт в повестке дня был 
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связан  с  небольшим  обменом  с  ‐  с  Фади  по  поводу  заявления 

Монтевидео.  Тем не менее, мы слышали довольно много об этом 

на  этой  неделе.  Вчера  состоялись  заседания,  связанные  с  этим 

вопросом, а также мы видим, что и завтра утром будет заседание, 

чтобы  позволить  сообществу  предоставить  определенные 

комментарийй  или  внести  вклад  в  процесс  для  мероприятия  в 

Бразилии. 

Таким  образом,  вместо  того,  чтобы  просить  Фади  начать  с,  у  нас 

есть  несколько  вопросов,  и,  возможно,  мы  сможем  быстро 

завершить  эти  вещи  таким образом.  И,  конечно,  другие  коллеги  в 

Правлении,  возможно,  также  могут  иметь  дополнительные 

вопросы, которые у них могут возникнуть, или другие наблюдения. 

Так, Иран, у Вас было несколько вопросов, связанных с Форумом по 

вопросам  управления  Интернетом  и  выбором  участников 

комиссии.  А потом я обращусь к Намибии, которая хотела сделать 

комментарий об интернационализации ICANN и этом процессе. 

Так, Иран, если бы вы могли начать, пожалуйста. 

  

ИРАН:        Спасибо, председатель. 

Да,  мы  слышали  о  декларациях  и,  конечно,  мы  услышим  еще 

больше завтра, но я думал,  что может быть уместным,  чтобы член 

Правления  или  г‐н  Фади  Шехаде,  по  крайней  мере,  очень  кратко 

проинформировал GAC о том, что произошло и почему они пришли 

к  такого рода решениям, и каков будет следующий шаг, и идет ли 
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речь всего о действих в соответствии с предложением  ICANN.  Я не 

верю,  что  ICANN  будет  интернационализировать 

ICANN.  Интернационализация  ICANN  будет  через 

заинтересованные  стороны.  Это  не  авто‐правила.  Это 

преднамеренно.  Так  что,  возможно,  они  смогли  бы  немного 

поделиться этим, но это один вопрос. 

И второй момент связан с тем, что в течение последних восьми IGF, 

прошли  обменены  мнениями  по  многим  вещам.  Все  аплодируют 

IGF.  Все восхищались обсуждениями на IGF.  Мы хотели бы знать, в 

какой степени результаты этих восьми IGF были приняты ICANN и в 

какой  степени  они  были  использованы  и  в  какой  области  они 

использовали.  И, в‐третьих, что они говорят о подготовке встречи в 

Бразилии, и я услышал сегодня в ‐ на веб‐сайте, что есть комиссия, и 

хотел бы знать, каковы были критерии выбора этих лиц, и являются 

ли  они  представителями  различных  регионов,  представители 

различных заинтересованных сторон, и каков баланс между ними,. 

Так  что  вот  вопросы,  с  которыми  мы  должны  быть  очень,  очень 

осторожными,  потому  что  мы  готовим  встречу.  И  вместо  этого,  в 

начале  заседания  мы  подвергаем  сомнению  эти  критерии, 

возможно,  мы  должны  прежде  попытаться  обдумать  это  и 

согласовать своего рода баланс с географическим распределением 

между  правительствами,  географическим  распределением  среди 

других  заинтересованных  сторон,  чтобы  сформировать  команду, 

независимо  от  их  числа.  Я  не  знаю.  Я  бы  не  говорил  ни  о  какой 

сложности.  Таковы  три  вопроса  или  три  взгляда,  которые  пришли 

нам  в  голову.  Тем  не  менее,  мы  не  ожидаем  получить  полное 
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объяснение.  Мы  услышим  от  Правления  и  других  завтра.  Но  мы 

хотим получить краткое объяснение, если это возможно. 

Наконец,  госпожа  председатель,  это  не  вопрос,  что  я  поднял.  Я 

смотрю  на  зал,  который  очень  переполнен,  и  я  думаю,  что  в 

следующий раз, возможно, для совместного заседания Правления и 

GAC  ,  мы  должны  организовать  его  по‐другому.  Что  в  первую 

очередь,  Правление  будет  рассажено  должным  образом,  и 

любезно,  и  я  вижу,  что  некоторые  из  членов  Правления  стоят, 

некоторым  не  хватило  места,  чтобы  сидеть.  Поэтому  мы  должны 

сделать  так,  чтобы  было  удобно  всем.  Возможно,  совместное 

заседание  GAC  с  Правлением,  должно  проходить  в  другом 

помещении,  где  все  будут  рассажены  должным  образом.  И  не 

обязательно,  чтобы  Правление  присоединялось  к  нам.  Все,  мы  и 

Правление,  мы  пойдем  в  другое  место.  Так  что,  мы  должны 

подумать  об  этом  для  следующего  заседания GAC  ,  и мы  должны 

иметь лучшую организацию, чем сейчас. 

Спасибо. 

  

FADI CHEHADE:     Спасибо, Иран. 

Мой  последний  босс  в  IBM  вынес  все  стулья  и  столы  из  своего 

кабинета, чтобы заседания были короче. 

[Смех] 
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Может быть, это то, что намерен был сделать наш председатель, а 

может  и  нет.  Я  дам  ей  ответить.  Это  хорошо  иногда  быть  в 

переполненном зале.  Так теплее. 

Позвольте мне ответить на три вопроса, которые вы задали. 

Там ‐ Прежде всего, чтобы было ясно, завтра утром будет намного 

больше подробностей, так как сообщество обсуждает этот с 7:00 до 

8:30.  В  последний  момент  мы  решили  собрать  все  сообщество 

вместе.  Таким образом, вы всегда можете присоединиться к нам, и 

я  думаю,  что  будет  много  общения  с  сообществом,  что  будет 

полезно. 

Позвольте мне начать с первого вопроса, который был о заявлении 

Монтевидео. 

В  нашем  сообществе,  нет  сюрпризов  по  поводу  содержания 

заявления  Монтевидео,  поскольку  заявление  Монтевидео 

содержит  те  же  самые  вещи,  которые  мы  говорили  в  течение 

многих лет.  Здесь нет ничего нового. 

Я думаю, что новость была в том, что мы просто решили сделать это 

вместе, что мы раньше не делали.  Но содержание связано с тем, о 

чем все в этом сообществе говорили уже в течение многих лет. 

Что касается вашего второго вопроса о комиссии и каким образом 

были  отобраны  участники  комиссии,  прежде  всего  позвольте  мне 

пояснить,  что  все  эти  пять  комиссий,  четыре  в  ICANN  и  пятая, 

которую  мы  только  что  объявили,  что  является  общей  комиссией 

между  ICANN,  университетом  Южной  Калифорнии  ,  Фондом 
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Анненберга,  а  также  ВЭФ,  Всемирным  Экономическим  Форумом, 

эта  пятая  комиссия,  а  также  первые  четыре  являются  комиссиями 

без  права  принятия  решения.  Они  не  предоставляютт 

рекомендации.  Они  не  производят  ‐  они,  конечно,  не  заключают 

договоры  как  организации  или  комиссии.  Они  просто  будут 

обсуждать  вопросы  и  составлять  отчеты,  которые  скорее  всего 

будут мнениями для процессов сообщества. 

Мы  должны  приветствовать  это,  потому  что  мы  оазис,  не 

крепость.  Мы  приветствуем  любые  отчеты,  любой  вклад,  что 

исходит от любого источника, в том числе от этих комиссий. 

Как мы  выбрали  участников  этих  комиссий?  Так  как  эти  комиссии 

не  обладают  правом  принятия  решений,  им  поручено  от  имени 

президента  ICANN,  президент  ICANN  посовещался  с  нашей 

командой,  убедился,  что  у  нас  есть  достаточный  опыт,  люди  со 

знаниями  и  опытом,  чтобы  внести  вклад  в  работу 

комиссии.  Конечно,  мы  также  обратили  внимание  на  то,  чтобы 

присутствовало разнообразие,  как  географическое,  так и в знаниях 

участников.  Таким образом, вы увидите, что наши комиссии имеют 

‐ конечно, пятая комиссия, которая была объявлена вчера, включает 

людей  с  опытом  работы  в  правительствах,  людей  с  бизнес‐

знаниями,  знанием  гражданского  общества,  техническим 

образованием, и так далее, чтобы убедиться, что в комиссии будут 

услышаны все взгляды. 

Я  хочу  уточнить,  что  эта  пятая  комиссия,  которая  была  объявлена 

вчера,  не  имеет  ничего  общего  с  конференцией  в 

Бразилии.  Бразильская  конференция  может  рассмотреть  свой 
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вклад,  как  она  будет  рассматривать  и  другой  вход,  который будет 

исходить  из  других  мест,  так  как  бразильцы  ясно  дали  понять,  но 

это не связано с конференцией в Бразилии.  Это просто другая часть 

мнения, как и другие, для подпитки конференции в Бразилии. 

Ваш  последний  вопрос  был  о  конференции  в  Бразилии.  Я 

предлагаю,  чтобы  для  этого  мы  подождали  и  услышали 

непосредственно от Бразилии, так как ICANN ни организовывает, ни 

разглашает  то,  что  произойдет  в  конференции  в  Бразилии.  Мы 

являемся одним из многих участников сообщества, которые внесут 

свой  вклад.  Но  решения  о  том,  как  будет  организована  эта 

конференция,  кто  будет  приглашен,  какой  она  будет,  будет 

исходить  от  Бразильской  стороны,  и  мы  ожидаем  услышать  от 

них.  Мы понимаем, что мы услышим от них на следующей неделе. 

Спасибо. 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ DRYDEN:  Спасибо большое за этот ответ. 

По этой теме?  Италия, пожалуйста. 

  

ИТАЛИЯ:   Да.  Я  только  хочу  сказать,  что  в  этом  заявлении  Монтевидео,  я 

согласен,  нет  ничего  нового,  но  есть  по  крайней мере  одна  вещь, 

которая  является новой;  что оно было подписано  ISTAR,  интернет‐

STAR,  потому о  заявлении  такого рода,  возможно,  вы может даже 

легко услушать на IGF.  Но оно представляет модель ICANN, модель 
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тех,  кто  участвуют  в  закрытом  определении  управления 

интернетом,  решений,  которые могут  разрастись  в другие  аспекты 

управления в целом. 

Спасибо. 

  

FADI CHEHADE:     Так, спасибо, Италия.Спасибо, Стефано. 

Я  просто  хотел  сказать,  что мы  ‐  Когда мы  сделали  это  заявление, 

мы были в курсе, что IGF был не за горами.  И я не отвечу вам ‐ Мне 

очень жаль, Иран ‐ ранее на вопрос о IGF. 

ICANN  была  сторонником  IGF  с  самого  начала.  Мы  по‐прежнему 

поддерживаем  IGF.  Мы  считаем,  что  IGF  является  отличным 

форумом для многостороннего диалога, и мы будем поддерживать 

его  движение  вперед.  И  мы  рады,  что  правительства  Турции, 

Бразилии  и  Мексики  уже  официально  выразили  свою 

приверженность  к  поддержке  трех  очередных  ежегодных 

конференций IGF. 

Мы  также  в  восторге  от  невероятной  ценности  и  плодов  работы 

областных  и  страновых  IGF  по  всему  миру,  которые  идут  по 

нарастающей  сейчас.  И  мы  поддерживаем  все  это,  и  будем 

продолжать оказывать поддержку. 

И мы не считаем, что конференция в Бразилии или что‐нибудь еще, 

чем мы занимаемся, как‐то препятствует деятельности IGF и других 

форумов, которые активны в области управления Интернетом.  Мы 
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считаем,  что  все  эти  вещи  дополняют  друг  друга.  Но  мы 

поддерживаем многосторонний форум, что IGF предлагает нам, и я 

надеюсь,  что  я  ответил  вам,  Стефано,  а  также,  что  это  ‐  это  было 

частью  идеи,  что  мы  это  объявим  и  это  станет  предметом 

обсуждения для всего сообщества на IGF. 

  

HEATHER DRYDEN:     Спасибо Вам большое. 

Я вижу Великобританию, но я хотела бы перейти к Намибии сейчас, 

потому что я думаю, что этот вопрос вполне связан также и к этому, 

и я бы предпочла не заставлять Намибию ждать. 

Пожалуйста, продолжайте. 

  

НАМИБИЯ:                               Спасибо, госпожа председатель.Добрый день, члены Правления. 

Мой  вопрос  в  основном  относится  к  интернационализации  ‐ 

интернационализации  ICANN.  И,  конечно,  как  сказал  коллега  из 

Ирана,  это  через  нас,  в  целом,  но  существует  множество 

стратегий.  Одна  из  них,  на  которую  ICANN  указала  на  церемонии 

открытия,  говорит  о  физическом  присутствии,  и  в  торговых 

переговорах  мы  говорим  о  коммерческом  присутствии.  Но  мы 

хотели  бы  знать,  как  пока  идет  процесс  интернационализации  в 

связи  с  созданием  такого  рода  физического  присутствия  во  всех 

регионах  мира,  особенно  на  новой  границе,  которой  является 
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Африка,  и,  возможно,  в  других  областях  или  в  других 

регионах.  Может быть, некоторая информация об этом. 

Спасибо. 

  

FADI CHEHADE:   Спасибо,  Намибия.Хорошо  было  услышать  от  Вас.  Ценю  Ваш 

вопрос. 

Я хочу уточнить, потому что я слышал это и раньше здесь. Когда мы 

используем слово "ICANN", мы имеем в виду всех нас.  Так что нет 

никакого  различия  между  ICANN  и  заинтересованными 

сторонами.  Мы  все  одно  целое.  Так  что  я  не  предпринимаю 

никаких  действий,  если  это  не  действия,  связанные  с 

заинтересованными сторонами. 

И  когда  я  пришел  в  ICANN,  как  вы  все  помните,  одна  из  первых 

вещей, о которой вы все меня очень громко попросили сделать год 

назад,  заключается  в  том,  чтобы  действительно  приступить  к 

истинной  интернационализации  ICANN.  И  говоря  "истинной",  я 

имею  в  виду  не  только  открытие  офисов,  но  на  самом  деле  и 

изменения  ДНК  ICANN  изнутри  наружу,  чтобы  обеспечить,  что 

ICANN  думает  как  глобальная  организация,  а  не  как  локальная 

организация с несколькими открытыми офисами по всему миру. 

Таким  образом,  чтобы  сделать  это,  что  работаем  на  трех 

слоях.  Наша  стратегия  состоит  из  трех  слоев.  Позвольте  мне 

объяснить  все  три,  потому  что  все  три  являются  активными 

параллельно. 
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Первый слой, который является основополагающим слоем, состоит 

в  изменении  основных  процессов  организации  ICANN  от  штаб‐

квартиры  в  Лос‐Анджелесе  к  открытию  трех  глобальных  штаб‐

квартир,  которые  находятся  вокруг  солнца,  как  мы  говорим, 

осуществляющих  свою  деятельность  в  реальном  времени  вокруг 

солнца 

Таким  образом,  мы  выбрали  Стамбул,  и  мы  рады,  что  мы  это 

сделали.  Мы выбрали Сингапур, и мы очень рады, что мы это также 

сделали.  И мы оставили Лос‐Анджелес.  Эти  три  являются  нашими 

операционными  центрами.  Они  не  являются  местными 

отделениями,  как  таковыми.  Они  являются  операционными 

центрами,  а  это  значит,  что  наши  основные  процессы 

обслуживаются по всему миру, круглосуточно, в течение всего дня, 

из этих трех офисов.  Вот куда мы идем. 

И в этом нет ничего нового.  Мы это делали во многих компаниях и 

организациях и раньше.  Мы просто внедряем это.  И так как я вам 

сказал, что мы будем это делать год назад, я рад вам сообщить, что 

центры открыты.  Они функциональны.  И у нас уже есть люди в этих 

центрах.  В таких местах, как Азиатско‐Тихоокеанский регион, у нас 

были один человек.  У нас будет 12 человек к концу этого года. 

Таким  образом,  мы  движемся  очень  эффективно,  чтобы  изменить 

положение наших дел.  И говоря "дел", я имею в виду, что у нас есть 

юридический  персонал,  который  теперь  будет  во  всем  мире, 

который  будет  гарантировать,  что  наша  правовое  видение  не 

ограничено США. 
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У нас есть сотрудники по законособлюдению, которые в настоящее 

время  находятся  во  всем  мире,  так  что,  когда  мы  имеем  дело  с 

законособлюдением,  мы  это  делаем  с  глубоким  пониманием 

местных потребностей. 

Мы движем I.T. по всему миру.  Некоторые из наших руководителей 

‐  Дейвид  Олив  (David  Olive),  глава  глобальной  политики  ICANN, 

теперь живет в Стамбуле там в центре.  И мы нанимаем из регионов 

для  регионов  во  всех  этих  местах.  И,  как  я  поделился  с  вами 

раньше, и на этот раз моя жена не будет удивлена, как в прошлый 

раз,  я  перевожу  свою  семью  в  центры  в  течение  следующего 

года.  Я переезжаю в Сингапур в январе. 

Таким  образом,  мы  показали  миру,  что  мы  глубоко  привержены 

операционно к глобальной команде и глобальным операциям.  Это 

слой номер один, и это основополагающий слой. 

Второй  слой:  мы  формируем  офисы  взаимодействия  по  всему 

миру.  Мы  сказали,  что  офисы  нужны,  чтобы  служить  людям  и 

прислушиваться  к местному  сообществу.  И  снова,  после  встречи  с 

вами  год  назад,  мы  превратили  офис  в  Вашингтоне,  округ 

Колумбия,  в  центр  взаимодействия,  мы  превратили  офис  в 

Брюсселе  в  центр  взаимодействия.  Мы  закрыли  два  небольших 

центра  взаимодействия,  которые мы имели  в  США и Австралии,  и 

вместо  этого  сосредоточились,  как  вы  сказали,  на  новом 

рубеже.  Так,  теперь  у  нас  есть  новый  центр  взаимодействия  в 

Монтевидео,  и  у  нас  есть  персонал  сейчас  там,  и  мы  собираемся 

развиваться  на  этой  основе.  И  мы  открыли  новый  центр 

взаимодействия в ‐ в Пекине.  
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И мы недавно объявили, что мы открываем центр в Женеве.  И  г‐н 

Тарек  Камель  (Tarek  Kamel),  возглавляющий  все  наши 

государственные  дела  во  всем  мире,  будет  переезжать  туда  в 

следующем месяце.  Так, опять же,  у нас есть присутствие ближе к 

миссиям в Швейцарии.  И мы ‐ это второй слой.  И будет, надеюсь, 

больше такого.  

Третий  слой  является  наиболее  недавним.  И  мы  уже  открыли 

два.  Мы  открываем  центры  передового  опыта  в  партнерстве  в 

некоторых странах по всему миру. 

Недавно, месяц назад, я был в Нью‐Дели. И мы объявили о первом 

центра передового опыта в области безопасности DNS. 

И  мы  открыли  его  в  сотрудничестве  с  передовым  научно‐

исследовательским  учреждением  в  Индии.  И  мы  будем  нанимать 

персонал.  Они  будут  нанимать  персонал.  И  я  думаю,  что  знания, 

что мы получим из  этого центра,  будут  служить миру,  а  не  только 

Индии, очевидно. 

И,  как  вы  видели  в  понедельник,  мы  открыли  второй  такой  центр 

передового  опыта.  Этот  с  Кореей.  И  мы  объявили  это  на  сцене  с 

агентством  Кореи  KISA.  И  я  думаю,  что  это  также  придаст 

значимости локализации на языке на корейском языке и глубокому 

взаимодействию  с  Корейским  полуостровом.  Таким  образом,  вот 

мероприятия,  которые  мы  проводим  на  операционном  уровне, 

чтобы  изменить  позицию  ICANN  и  по‐настоящему  охватить  весь 

мир, как мы и обещали вам, что мы сделаем.  Спасибо, Намибия. 
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HEATHER DRYDEN:   Спасибо  Вам  большое  за  этот  ответ,  Фади.Окей.  Итак,  у  нас  есть 

вопрос  или  комментарий  от  Великобритании  А  потом  я  смотрю 

вокруг,  чтобы  увидеть,  есть  ли  какие‐либо  дальнейшие  просьбы, 

чтобы  выступить  на  эту  тему.  Мы  приближаемся  к  концу 

отведенного  времени,  я  думаю.  Так  что  я  закрою  список 

выступающих после этого.  Великобритания, пожалуйста. 

  

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:   Спасибо,  Хезер.Это  связанный  с  этим  вопрос.  Подтверждение 

обязательств и глобализация.  

Подтверждение  обязательств  было  заключено  между 

правительством  США  и  ICANN.  Но  оно  успешно  перешло  ‐  по 

мнению  Великобритании,  оно  успешно  перенесло  контроль  и 

отчетность  ICANN  к  независимым  многосторонним  анализам 

посредством участия правительств.  

Фади сослался на глобализацию Подтверждения обязательств.  И я 

должен признать, что есть трудности в концептуализации этого.  Так 

что  я  был  бы  очень  признателен,  если  бы  он  смог 

прокомментировать это.  

А,  во‐вторых,  видел  ли  он  это  в  качестве  одного  из  компонентов, 

может быть,  своего рода новой  архитектуры,  на  которую Министр 

иностранных  дел  Бразилии  сослался  как  на  один  из  возможных 

результатов конференции в Сан‐Паулу в апреле.  Спасибо. 
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FADI CHEHADE:   Спасибо.Я  уже  упоминал  в  течение  последних  нескольких  недель, 

что  Подтверждение  обязательств  ‐  это  документ,  который  был 

оформлен  как  соглашение  между  нами  и  со  стороны  ICANN  и 

правительством США с единственной целью: чтобы  ICANN служила 

мировому  сообществу  и  наилучшим  образом.  В  этом  заключается 

цель  этого  соглашения.  Таким  образом,  даже  при  том,  что  оно 

подписано  между  этими  двумя  сторонами,  по  сути,  дух  этого 

соглашения  действительно  в  том,  чтобы  мы  стали  подотчетными 

всему  миру,  безусловно,  не  одному  правительству  или  какой‐то 

конкретной  организации.  И  мы  не  должны  забывать  об 

этом.  Потому  что  я  уверен,  что  вы  знаете, Марк,  это  сердце  этого 

документа. 

Теперь, по мере того как мы продвигаемся и как ICANN становится ‐ 

увеличивает  свою  нацеленность  на  интернационализации  и 

глобализации,  я  думаю,  что  есть  возможности  для  нас,  чтобы 

подумать,  будет  ли  этот  документ  или  любой  другой  документ 

хорошим средством для того, чтобы все мы по всему миру были в 

равной  степени  привержены  сохранению  транспарентности  и 

открытости  ICANN  и  службе  во  благо  сообщества.  Так  что  я  не 

уверен,  что это  то средство или же какое‐либо другое средство.  И 

мне кажется,  честно  говоря,  наши партнеры в правительстве США, 

которые  подписали  это  соглашение,  согласятся,  что  они  должны 

были бы ‐ они поверят, что это будет естественной эволюцией для 

ICANN  и  для  сообщества.  Так  вот,  я  думаю,  рамки  того,  что  я 

сказал.  И я считаю, как и будет ли необходимо сделать это сейчас, 
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позже, когда и как, ничего это не обсуждалось.  Я просто выдвинул 

идею,  что  это  будет  естественной  частью  эволюции  ICANN  к 

выступлению в мировое сообщество. 

Я  еще  не  знаю  точно,  каковы  будут  рамки  конференции  в 

Бразилии.  Бразилия попросила сообщество поработать с ними над 

этим.  Так что мы узнаем, в  ‐ в ближайшие дни от них.  И я думаю, 

вы  знаете,  я  хотел  бы  призвать  всех  нас,  чтобы  просто  быть 

терпеливыми в течение нескольких дней, поскольку они работают с 

сообществом, чтобы сделать это. 

Я  не  думаю,  что  тема  конференции  в  Бразилии  будет  связана 

именно  с  деталями  того,  как  ICANN  будет  проводить 

глобализацию.  Посчитает  ли  конференция,  что  необходимо 

призвать к этому, так, как это сделал я, я думаю, что это зависит от 

участников  конференции.  И  мы  увидим,  куда  это  будет 

направлено.  Поэтому я надеюсь, что это полезно.  Спасибо.  

И,  кстати,  мне  просто  сказали  сзади,  что  я  ответил  Намибии,  не 

ответив конкретно на ваш вопрос об Африке. 

Так что мои извинения за это.  Я дал вам ‐ я дал вам модель.  Но я 

должен  сказать  вам,  что мы  ‐  вы  знаете,  что мы,  после  того,  как  я 

пришел, добавил команду в Африке.  Мы очень привержены росту 

нашего  присутствия  в  Африке  так  же,  как  и  в  Азии  сейчас.  И  это 

вопрос логистики и проведения работы.  

Как  вы  можете  сказать  сейчас,  я  нетерпелив.  Так  что,  если  вы 

спросите меня,  я  скажу  вам,  что мы должны  сделать  еще  гораздо 
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больше.  И мы это сделаем.  И я забегаю вперед.  Но у нас есть ‐ мы 

‐  обязательство  есть.  Вы  можете  быть  уверены  в  этом.  Это  моя 

страна рождения.  Мой континент, где я родился ‐ Африка.  Так что я 

лично  привержен  этому.  И  вы  знаете,  что  это  было моим первым 

действием  в  качестве  генерального  директора  ICANN.  И  я  буду 

продолжать  этот  фокус  и  увеличу  его  таким  образом,  чтобы  мы 

делали то, что мы сказали, что будем делать, а именно присутствие 

в Африке на  севере,  на юге,  востоке,  западе и в центре и даже на 

островах,  если мы должны  .  И  это присутствие реального  участия, 

людей  и  ресурсов,  чтобы  наверстать  упущенное.  Потому  что  нам 

нужно наверстать очень много упущенного в Африке.  Спасибо. 

  

HEATHER DRYDEN:   Большое  спасибо  за  это.Окей.  В  данный  момент,  я  думаю,  мы 

можем  поблагодарить  Правление  за  еще  один  полезный 

обмен.  Мы  рассмотрели  много  тем  здесь,  много  вопросов.  И, 

понятно,  есть  ряд  вопросов  в  связи  с  gTLD,  на  которые  GAC  по‐

прежнему обращает внимание и должен обсудить.  Так, Стив, Вы бы 

хотели добавить что‐нибудь? 

  

STEVE CROCKER:   Да.Хезер  спросила  меня,  хотел  ли  бы  я  поднять  что‐либо.  И  я 

ничего  не  придумал.  Но  мне  пришла  в  голову  одна  вещь.  В 

прошлом было много вопросов о том, реагировали ли мы должным 

образом  на  рекомендации  и  так  далее.  Много  работы  пошло  на 

построении регистра GAC, процесс, связанного с коммюнике, и все 

это. 
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Я  бы  также  хотел  знать,  с  вашей  точки  зрения,  все  ли  хорошо 

работает, да или нет, или же там еще многое предстоит сделать, и 

если у нас все работает на уровне, так, как нам нужно это или ‐ и ‐ ‐ 

Я ничего не слышал по этому поводу в последнее время.  Поэтому я 

предполагаю,  что  это  хорошая  новость.  Но  я  думал,  что  это  стоит 

проверить. 

  

HEATHER DRYDEN:     Я могу ответить, или я могу взять на себя первую часть. 

Так  что  мы  действительно  говорили  о  некоторых  рекомендациях 

ATRT2,  а  также  о  состоянии  реализации  некоторые  из  них  со 

стороны ATRT1.  И, по поводу регистра, то мы признали, что, да, он 

был внедрен, но это, вероятно, одна из тех областей, где могут быть 

внесены некоторые улучшения, чтобы сделать его полезным.  И мы, 

вероятно, должны создать некоторые процессы вокруг этого.  И это, 

конечно, мое мнение, насколько я делаю вас ‐ и желающих сделать 

так, чтобы мы вошли в привычку построения ‐ в связи с регистром и 

в нашей работе.  Но это вам даст представление ‐ 

  

STEVE CROCKER:   Спасибо.Ну, я хотел, чтобы вы знали, что мы не забыли об этом.  Мы 

не  направили  наше  внимание  в  другое  русло.  Так  что  все,  что 

нужно  сделать,  чтобы  хорошо  работать,  чтобы  это  было 

незаурядным  и  служило  своей  цели,  продолжает  быть  одним  из 

наших  основных  приоритетов.  И  мнения  и  улучшения  ‐  в  этом 

заключается вся суть. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ DRYDEN:   Спасибо.Это  здорово  услышать.  И  коллеги  из  GAC,  возможно,  не 

знают,  что  Стив  сделал  приоритетной  тему  регистра,  чтобы 

гарантировать  ее  функционирование  и  работать  в  тесном 

сотрудничестве с нами по этому вопросу.  Таким образом, мы были 

благодарны.  Я благодарна за ваши усилия по этиму вопросу.  Окей. 

Еще больше работы предстоит сделать, ясно.  

И  на  этим  я  поблагодарю  всех  и  пожелаю  всем  хорошо  провести 

вечер.  

Для GAC, в 9:00 утра завтра, пожалуйста.  И, если есть какой‐то текст 

по новому вопросу, который вы хотели бы рассмотреть, представьте 

его  сегодня,  пожалуйста. И  я  постараюсь  выделить  время  для 

обсуждений.  Я хотела бы закрыть это заседание.  Так что ‐ 

  

STEVE CROCKER:     Спасибо. 

  

HEATHER DRYDEN:     Спасибо. 

[Аплодисменты] 

   

[КОНЕЦ РАСШИФРОВКИ] 


