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Вступление 
Алан Гринберг (Alan Greenberg), Председатель ALAC и член Североамериканской региональной 
организации At-Large (NARALO) разработал первоначальный проект заявления ALAC в ответ на 
данный запрос относительно общественного обсуждения. Комитет At-Large представил 
заявления касательно работы Рабочей группы GNSO по определению и реализации политики на 
ее ранних стадиях.1 Настоящее заявление подтверждает прежнюю позицию ALAC, высказанную 
в ее предыдущих заявлениях.  
 
15 сентября 2015 года Председатель опубликовал первый проект заявления на веб-сайте 
относительно Листа рассылки Руководящего состава ALAC для запроса комментариев от членов 
ALAC, непосредственно вовлеченных в данный процесс.  

 
16 сентября 2015 года версия документа, которая содержит полученные комментарии, была 
опубликована на сайте Предлагаемые At-Large изменения к Уставу ICANN — рабочее 
пространство рекомендаций GNSO в отношении политики и реализации. В целях экономии 
времени Председатель опубликовал Призыв к согласию относительно заявления, чтобы 
закончить к 18 сентября 2015 года в 23:59 по универсальному координированному времени. 
Учитывая отсутствие каких-либо серьезных возражений, есть основания считать, что данное 
заявление будет ратифицировано.  

 
Затем председатель поручил передать текст заявления, которому был присвоен номер AL-
ALAC-ST-0915-05-00-EN, в процесс общественного обсуждения ICANN, а один экземпляр 
направить сотруднику ICANN, отвечающему за данную тему, с примечанием, что это заявление 
ожидает ратификации в ALAC. Председатель также поручил передать заявление Правлению 
ICANN в качестве формальной рекомендации ALAC.  
 
19 сентября 2015 года ответственное лицо подтвердило, что публикация «Призыва к согласию» 
привела к тому, что заявление было одобрено ALAC без каких-либо возражений.

                                                        
1 Предыдущие заявления комитета At-Large по данному вопросу см. на веб-сайте по адресу 
http://forum.icann.org/lists/comments-policy-implementation-initial-19jan15/pdfUnucnpMxHh.pdf и 
http://atlarge.icann.org/correspondence/statement-policy-implementation-21nov13-en.pdf.  

http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-excom/2015-September/006043.html
https://community.icann.org/x/-o1CAw
https://community.icann.org/x/-o1CAw
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/2015-September/008864.html
http://forum.icann.org/lists/comments-bylaws-amendments-31jul15/pdfClD9ViFFbP.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-bylaws-amendments-31jul15/pdfClD9ViFFbP.pdf
http://forum.icann.org/lists/comments-policy-implementation-initial-19jan15/pdfUnucnpMxHh.pdf
http://atlarge.icann.org/correspondence/statement-policy-implementation-21nov13-en.pdf


 
 

 
 

Заявление комитета At-Large относительно предложенных 
поправок к Уставу ICANN – рекомендации GNSO в отношении 

реализации и политики 

Представители ALAC и комитета At-Large провели активную работу в Рабочей группе по 
определению и реализации политики, и ALAC поддерживает рекомендации. 
 
Тем не менее, ALAC испытывает сомнения относительно двух вопросов, которые были 
подняты в ходе деятельности Рабочей группы. 
 
1. Процессы GNSO допускают участие всех сообществ и поэтому теоретически 

способны обеспечить беспристрастное и сбалансированное решение всех вопросов. 
Однако, учитывая то обстоятельство, что стороны, связанные договорными 
обязательствами, в значительной степени зависят от результатов принятия 
политических решений GNSO, имеют достаточно сильную мотивацию для активного 
участия в рабочих группах с целью формирования политики и при этом очень часто 
хорошо финансируются для выполнения данной задачи. Те же, кто представляет 
пользователей и общественные интересы, такие как комитет At-Large или группы 
интересов некоммерческих пользователей, имеют меньше возможностей для участия 
на том же уровне. Соответственно, вполне возможно, что участие рабочей группы 
будет несбалансированным. Более того, в самом Совете GNSO, группы 
заинтересованных сторон в Палате сторон, связанных договорными обязательствами, 
действующие заодно, могут блокировать любые перспективные рекомендации 
квалифицированного большинства. В результате, ALAC выражает озабоченность по 
поводу того, что в случае возникновения конфликта между общественными 
интересами или потребностями пользователей, с одной стороны, и потребностями 
сторон, связанных договорными обязательствами, с другой, не исключено, что GNSO 
не сможет прийти к справедливому решению. 

2. И хотя принцип рассмотрения вопросов относительно политики, с которыми 
столкнулись в ходе реализации, и отданный на откуп GNSO для принятия резолюций, 
разделяет (поддерживает) концепцию GNSO как единственного органа, 
ответственного за реализацию политики gTLD, ALAC сомневается, что для 
комплексной реализации, такой как процесс новых gTLD и принятие будущих решений 
относительно службы каталогов, количество таких ссылочных ответов могут 
необоснованно затянуть процесс реализации. 

Как сказано выше, ALAC поддерживает рекомендованные процессы, но рекомендует 
Правлению тщательно следить за ходом решения обоих вопросов с тем, чтобы 
обеспечить надлежащее рассмотрение общественных интересов и интересов 
пользователей, а также реализацию комплексной политики в разумных временных 
рамках. 


