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Предисловие 
Подготовлено рабочей группой ICANN 

 
Прилагаемое Заявление Расширенного консультативного комитета по делам 
индивидуальных пользователей (ALAC) о предлагаемых датах проведения заседаний 
ICANN в 2014 – 2016 гг. было составлено Оливье Крепан-Леблоном (Olivier Crépin-
Leblond), председателем ALAC, и Шерилом Лэнгдон-Орром (Cheryl Langdon-Orr), вице-
президентом ALAC. 
 
Заявление основано на комментариях, полученных от Расширенных региональных 
организаций (RALO). 3 марта коллектив At-Large запросил региональных организации 
At-Large предложить даты проведения заседаний. 
 
9 марта прилагаемое заявление было предоставлено на обсуждение открытого 
консультационного процесса, посвященного предложенным датам проведения 
заседаний в 2014 – 2016 гг., копия заявления передана секретарю Совета директоров 
ICANN.  

 
*Конец введения+ 
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ALAC комментирует предлагаемые даты заседаний ICANN в 
2014 – 2016 гг. 

 

Регионы рассмотрели предложенное расписание заседаний и полностью согласились с ним за 
исключением следующих моментов: 
 
- в Финляндии и Швеции летнее солнцестояние является праздничным днем. В 2014 году 
празднование летнего солнцестояния приходится на 20-22 июня, а в 2015 году — на 19-21 
июня. Летнее солнцестояние празднуется и в других северных странах, однако даты могут 
незначительно отличаться. В Финляндии и Швеции праздник всегда проводится с пятницы по 
воскресенье. В некоторых других странах празднование строго привязано к календарной дате. 
 
- В целом, даты проведения в январе и начале февраля должны рассматриваться с учетом 
праздников в Азиатско-тихоокеанском регионе, включая преддверие китайского Нового года. 
Поэтому предлагаемые даты проведения заседаний в феврале 2015 г. могут оказаться не 
совсем подходящими для этого региона, однако в текущем расписании можно найти ряд 
подходящих альтернативных дат. 
 
На даты проведения заседания №47 14-19 июля 2013 г. (вне рамок текущих консультаций) 
может выпасть ряд летних праздников в некоторых европейских странах. Поэтому обращаем 
ваше внимание, что даты проведения заседаний в летнее время в 2014-2016 гг. выбраны с 
учетом европейских праздников, поэтому заседания не будут проводиться в июле и августе. 


