RU
AL-ALAC-ST-0915-02-00-RU
ОРИГИНАЛ: английский
ДАТА: 9 сентября 2015 года
РЕДАКЦИЯ: окончательная

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ AT-LARGE

Заявление ALAC в связи с первоначальным отчетом по данным и
показателям для разработки политики
Вступление

Первоначальный проект настоящего заявления ALAC подготовила Морин Хилиард
(Maureen Hilyard), член региональной организации At-Large стран Азии, Австралазии и островов
Тихого океана (APRALO).
25 августа 2015 года первый проект данного заявления был опубликован в рабочем
пространстве At-Large «Первоначальный отчет по данным и показателям для разработки
политики».
В тот же день председатель ALAC Алан Гринберг (Alan Greenberg) поручил сотрудникам отдела
политики ICANN, обеспечивающим поддержку ALAC, разослать всем членам At-Large
предложение представить комментарии к этому заявлению через лист рассылки объявлений
ALAC.
4 сентября 2015 года в упомянутом рабочем пространстве была размещена версия,
учитывающая полученные комментарии, и председатель поручил персоналу открыть
голосование по вопросу ратификации ALAC предлагаемого заявления.
9 сентября 2015 года персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования ALAC одобрил
заявление при 13 голосах «за», 0 голосов «против» и 0 воздержавшихся. С результатами
голосования можно самостоятельно ознакомиться здесь: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5012ShmNMiK7CvNLbsHMre6m.

Заявление ALAC в связи с первоначальным отчетом по данным и
показателям для разработки политики
ALAC приветствует предоставленную сообществу возможность внести свой вклад
в обсуждение содержащихся в первоначальном отчете рабочей группы
Организации поддержки доменов общего пользования (GNSO) возможных
рекомендаций по использованию данных и показателей для разработки политики.
ALAC понимает необходимость выработки решений, которые улучшат процесс
разработки согласованной политики, особенно в отношении крайне важных для
владельцев доменов, регистратур и регистраторов вопросов. Желательно, чтобы
эти вопросы решались в открытой и транспарентной рабочей обстановке, а также
в такой среде, где сбор данных осуществляется с сохранением конфиденциальности и анонимности. Соответственно, это будет стимулировать более
взвешенную и основанную на фактах выработку политики и принятие решений.
Важно, чтобы все стороны, вовлеченные в принятие решений в GNSO,
признавали пользу и ценность значимых ключевых данных и показателей для
процесса разработки политики, особенно на начальных этапах определения
рамок, осмысления и описания проблемы или вопроса. В интересах
гарантированного участия всех сторон в этом новом процессе ALAC
поддерживает возможную необходимость привлечения независимой третьей
стороны для решения всех вызывающих озабоченность проблем, связанных со
сбором, деперсонализацией и группированием данных. Обсуждение и принятие
решений на основе фактов позволит правильно определить приоритеты
критически важных вопросов на основе ясных свидетельств, а не «интуитивного
чувства» или единичных примеров.
ALAC поддерживает проведение «эксперимента», позволяющего рабочим группам
представить на рассмотрение предложения или идеи, согласно которым сбор и
оценка данных и показателей на основе фактов сможет лечь в основу
первоначального выявления и анализа вопросов и (или) проблем. Мы также
разделяем мнение о том, что любые финансовые средства, необходимые для
реализации этого эксперимента, следует считать инвестициями в усовершенствование процесса разработки политики, а не бюджетными затратами.
ALAC поддерживает пересмотр шаблонов отчета о неразрешенных проблемах,
устава рабочей группы и итогового отчета с целью обновления руководства для
рабочей группы, а также разработки дерева принятия решений. Эти изменения
помогут определить наилучший подход к запросу дополнительных данных и
показателей. Составление руководства по процессу разработки политики,
содержащего «дерево и форму запроса показателей», обеспечит согласованность
как процесса, так и практической деятельности.
Создание концепции распространения информации путем заблаговременного
информирования других организаций поддержки (SO), консультативных комитетов
(AC) и смежных организаций будет содействовать более широкому качественному

вкладу и сохранению атмосферы сотрудничества между нашими организациями.
Это будет не только способствовать непрерывному совершенствованию в
результате полной интеграции в процесс разработки политики, но также
стимулировать культуру открытости данных во всей ICANN.

