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Вступление 
Первоначальный проект настоящего заявления ALAC подготовила Морин Хилиард (Maureen 
Hilyard), член Региональной организации At-Large Азии, Австралазии и островов Тихого океана 
(APRALO).  
 
23 ноября 2015 года первоначальный проект настоящего заявления был опубликован в рабочем 
пространстве At-Large «Проект отчета Группы подготовки рекомендаций по реализации новых 
gTLD».  
 
24 ноября 2015 года председатель ALAC Алан Гринберг (Alan Greenberg) поручил сотрудникам 
отдела формирования политики ICANN, обеспечивающим поддержку ALAC, разослать всем 
членам At-Large, подписанным на лист рассылки объявлений ALAC, предложение 
прокомментировать настоящее заявление. 
 
10 декабря 2015 года в вышеупомянутом рабочем пространстве заявление было опубликовано в 
редакции, учитывающей полученные комментарии, и председатель поручил персоналу открыть 
голосование по вопросу ратификации предлагаемого заявления ALAC.  
 
В интересах экономии времени председатель поручил передать заявление в процесс 
общественного обсуждения ICANN, а один экземпляр направить сотруднику ICANN, отвечающему 
за данную тему, с примечанием, что настоящее заявление ожидает ратификации в ALAC. 
 
16 декабря 2015 года персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования ALAC одобрил 
настоящее заявление при 12 голосах «за», 0 голосов «против» и 0 воздержавшихся. С 
результатами голосования можно самостоятельно ознакомиться здесь: 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5285WqQ2E2NkAf6cH5KeFwCf.  
  

https://community.icann.org/x/urJYAw
https://community.icann.org/x/urJYAw
https://community.icann.org/x/urJYAw
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5285WqQ2E2NkAf6cH5KeFwCf


 
 

 

Заявление ALAC о проекте отчета Группы подготовки рекомендаций 
по реализации новых gTLD 

 

ALAC одобряет возможность направлять комментарии относительно проекта отчета Группы 

подготовки рекомендаций по реализации новых gTLD. Мы признаем, что эта проверка была 

самооценкой осуществления персоналом ICANN процессов, предусмотренных на каждом этапе 

реализации Программы New gTLD. Результатом проверки стал практический обзор уроков, 

извлеченных из процесса реализации, являющийся источником не только данных для 

официальной оценки процесса реализации Группой по анализу, но также и решений по 

совершенствованию эффективности и продуктивности этого процесса на основе оценки 

персоналом первого раунда реализации.  

У нашего сообщества вызывал беспокойство жизненный цикл заявки и процесс оценки первого 

пакета заявок, а также то, что обработка оставшихся заявок все еще не будет завершена до конца 

2017 года, что гораздо позже первоначально запланированных сроков. В число причин задержки 

входит несколько проблем эффективности и продуктивности, касающихся времени, потраченного 

на выполнение ряда требований процедуры подачи и обработки заявки, которые, возможно, не 

были абсолютно необходимы для всех заявок, так как не были связаны с требованием договора. 

Было отмечено, что некоторым аспектам заявок может принести пользу дополнительное 

обсуждение в сообществе, с учетом извлеченных персоналом уроков.  

Мы рекомендуем Группе по анализу поддержать рекомендации персонала и в то же время 

всесторонне рассмотреть возможность более реальной поддержки, чтобы гарантировать 

максимально возможное ускорение и эффективность обработки оставшихся и будущих пакетов 

заявок.  
 

 


