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Зая вле ние A LAC  

По поводу открытого обсуждения анализа расходов 

 

Данный документ переведен с английского языка в целях расширения аудитории его читателей. 
Несмотря на усилия, предпринятые некоммерческой организацией ICANN в отношении проверки 
точности перевода, единственной официальной версией данного документа, имеющей силу, 
является англоязычная версия, поскольку английский является рабочим языком ICANN. Исходный 
документ на английском языке находится по адресу: http://www.atlarge.icann.org/correspondence 
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Вводные замечания 
Подготовлено персоналом ICANN 

 
 
Следующий текст был подготовлен персоналом Расширенного комитета по 
просьбе Расширенного исполнительного комитета в ответ на открытое 
обсуждение этого вопроса, которое можно найти по адресу: 
http://www.icann.org/en/public-comment/#eag-feedback. 
 
В связи с приближающимся закрытием открытого обсуждения, Алан Гринберг 
отправил текст в ALAC 12 июля, отметив, что если в ближайшее время не 
поступит никаких возражений, он передаст его на открытое обсуждение и что этот 
текст все еще не утвержден посредством голосования ALAC (переписку можно 
просмотреть по адресу: http://forum.icann.org/lists/eag-feedback/msg00006.html).   
 
Голосование по этому документу началось в ALAC 19  июля и завершилось 
26 июля. О результатах голосования было объявлено 27 июля: Заявление было 
одобрено при количестве голосов 11-0-0. С результатами можно ознакомиться по 
следующему адресу: 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=nQ3H6mYY67sTeq6JArKf  
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ALAC выражает свое одобрение Совету директоров и группе управления финансами в 
связи с более высоким уровнем прозрачности финансовых операций, нашедшим свое 
отражение в бюджете на текущий финансовый год. Мы приветствуем дальнейшие 
усилия в этом направлении, чтобы финансовые операции ICANN были более 
прозрачными. 
 
В связи с этим мы бы хотели предложить более прямые связи в отчетности между 
бюджетными ассигнованиями и фактическими расходами, а также связь между 
финансированием инициатив и их результатами. Например, на наш взгляд, могли бы 
оказаться полезными отчеты о том, насколько эффективными были действия по 
распространению информации с целью расширения активного сообщества ICANN, в 
сравнении с различными суммами, ассигнованными и потраченными на эту 
деятельность в разные годы. 


