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Заявление РКК
по вопросу принципов поддержки командировок добровольных участников ICANN
Введение
Подготовлено персоналом ICANN

Проект прилагаемого заявления по вопросу принципов поддержки командировок
добровольных участников ICANN был подготовлен Аланом Гринбергом (Alan
Greenberg), вице-председателем Расширенного консультативного комитета (РКК), и
Адамом Пиком (Adam Peake), членом РКК.
13 мая Алан представил проект заявления на рассмотрение членов РКК, руководителей
региональных организаций расширенного сообщества и контактных лиц РКК.
14 мая Председатель РКК поручил персоналу начать пятидневное интерактивное
голосование по заявлению РКК в связи с рекомендациями Рабочей группы по
координации коммуникаций ОПРИ (РГКК).
В результате интерактивного голосования, которое завершилось 19 мая, РКК одобрил
заявление: подано 14 голосов «за» и 0 голосов «против». С результатами голосования
можно ознакомиться самостоятельно по адресу
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=nKrBcJHDis5DaVKxBgzw
21 мая данное заявление было представлено от имени РКК Кевину Уилсону (Kevin
Wilson), финансовому директору ICANN.
[Конец введения]

Исходная версия данного документа на английском языке доступна по адресу
www.atlarge.icann.org/correspondence. При наличии противоречий или различий между
переводным изданием и исходным текстом, исходная версия является приоритетной.
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Заявление РКК по вопросу принципов поддержки командировок добровольных
участников ICANN
РКК высоко ценит постоянное финансирование корпорацией ICANN командировок
руководителей РКК и РОРС на конференции ICANN, а также распространение такого
финансирования по своему усмотрению на другие региональные собрания.
Тем не менее, мы считаем, что для полномасштабного сотрудничества членов РОРС и
расширенных структур (ALS) требуется дополнительное финансирование участия в
региональных собраниях. Подобное сотрудничество является одной из ключевых
проблем, поднятых во время недавней проверки РКК. В силу этого мы будем пытаться
удовлетворить данную потребность в рамках стандартного процесса подготовки плана
и бюджета ICANN.
В принципах представлена информация о политике и поддержке командировок всех
членов
сообщества
ICANN
за
исключением
Правления. В интересах
последовательности и прозрачности, следует представить такие же данные о
командировках членов Правления, как и для других добровольных участников
сообщества: стоимость авиабилетов и проживания, размер командировочных
расходов, а также сведения об элементах политики в отношении таких командировок.
Помимо информации о расходах на участие в трех ежегодных конференциях, также
следует предоставить данные о расходах Правления на участие в выездных заседаниях
и любых командировках членов Правления для решения вопросов ICANN, которые
оплачиваются этой корпорацией.
Мы приветствуем стремление ICANN сохранить командировочные расходы на
наиболее низком возможном уровне и сделать процесс организации командировок
большого числа добровольных участников эффективным и управляемым; однако после
анализа стоимости проезда участников недавних собраний и собственного опыта,
свидетельствующего о наличии более дешевых билетов, чем те, которые приобретает
агент ICANN компания BCD Travel, мы озабочены тем, что программа не является такой
эффективной, какой она могла бы быть. Мы рекомендуем ICANN проанализировать
текущие расходы и начать сбор предложений от других агентов.
Относительно конкретных принципов проведения конференции в Брюсселе мы
удовлетворены тем, что участникам, представляющим расширенное сообщество,
теперь разрешено оставаться на конференции ICANN в течение всего срока ее
проведения и больше не требуется покидать это мероприятие до его завершения. Мы с
нетерпением ожидаем аналогичной гибкости в отношении времени прибытия,
поскольку некоторые из наших участников не могут позволить себе «роскошь»
выспаться перед началом заседаний. Мы также с нетерпением ожидаем улучшения
процедуры бронирования авиаперелетов с целью полного удовлетворения
потребностей как ICANN, так и участников.
Широкий и открытый диалог с ICANN по проблемам командировок привел к ряду
улучшений, и мы надеемся, что продолжение этого диалога позволит добиться
дальнейших положительных результатов, позволяющих Расширенному комитету
лучше справляться со своими полномочиями по выражению интересов пользователей
Интернета в рамках процессов ICANN с участием многих заинтересованных сторон.
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