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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ AT-LARGE
Заявление ALAC по первоначальному отчету с рекомендациями
GNSO относительно политики и реализации
Введение
Первоначальный проект настоящего заявления подготовила Холли Рейчи (Holly
Raiche), член ALAC от Региональной организации At-Large Азии, Австралазии и
островов Тихого океана (APRALO) и член руководящей группы ALAC (ALT), после
обсуждения данной темы с At-Large и через листы рассылки.
02 марта 2015 года это заявление было опубликовано в рабочем пространстве
At-Large «Первоначальный отчет с рекомендациями GNSO относительно политики и
реализации».
03 марта 2015 года председатель ALAC Алан Гринберг (Alan Greenberg) поручил
персоналу отдела политики ICANN, обеспечивающему поддержку ALAC, разослать
всем членам At-Large предложение представить комментарии к этим рекомендациям
через лист рассылки объявлений ALAC.
14 марта 2015 года в вышеупомянутом рабочем пространстве была размещена
версия, учитывающая полученные комментарии, и председатель поручил персоналу
открыть голосование ALAC по вопросу ратификации предлагаемого заявления.
17 марта 2015 года персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования ALAC
одобрил заявление при 13 голосах «за», 0 голосов «против» и 0 воздержавшихся.
Результаты голосования, с которыми можно ознакомиться самостоятельно,
представлены здесь:
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4609dXriKhpJ5b7dWdujSbXM.

Заявление ALAC по первоначальному отчету с рекомендациями
GNSO относительно политики и реализации
Раздел отчета
Комментарии общего
характера

Рабочие определения
(раздел 3)
Принципы политики и
реализации (раздел 4)

Комментарий ALAC
ALAC в целом поддерживает предлагаемые
принципы, особенно необходимость использовать в
качестве основы модель с участием многих
заинтересованных сторон ICANN и процесс
разработки политики снизу-вверх. В частности, мы
поддерживаем признание того, что реализация —
неотъемлемый
и
постоянный
компонент
политического процесса, который должен создавать
возможность
для
постоянного
диалога
и
сотрудничества со всеми заинтересованными
сторонами, включая пользователей.
Комментарии отсутствуют

Единственную озабоченность у нас вызывают
принципы, применяемые по отношению к политике и
реализации, в частности, при появлении новых или
дополнительных проблем политики в процессе
реализации. Эти проблемы по праву должны
возвращаться
для
нового
рассмотрения
организациям-учредителям. Однако, поскольку новые
проблемы вполне могут затрагивать общественные
интересы, в их решении должны участвовать все
затрагиваемые заинтересованные стороны, в том
числе те, которые могут представлять при решении
проблем общественные интересы. Однако у ALAC
есть реальные опасения относительно возможности
GNSO эффективно решать такие проблемы, когда
результаты, которые желательны для сторон,
связанных договорными обязательствами, прямо
противоречат результатам, которые отвечают
общественным
интересам
и
интересам
пользователей интернета.
Предлагаемые
ALAC в целом поддерживает внедрение новых
дополнительные новые
процессов, позволяющих рассматривать некоторые
процессы GNSO (раздел 5) вопросы более подобающим образом. Однако в
более сложных процессах реализации общим
результатом возврата проблем для рассмотрения в
GNSO может стать очень долгий срок реализации.
Поэтому мы предлагаем провести тестирование в
предельном
режиме,
чтобы
лучше
понять
последствия изменений, и считаем, что эти
изменения
необходимо
проанализировать
в
приемлемо короткий срок, чтобы достичь цели —
лучшего и потенциально более оперативного
реагирования на проблемы.

