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РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ
Заявление РКК относительно стратегии проведения будущих
конференций ICANN
Введение
Первоначальный проект настоящего заявления подготовил Тиджани Бен Джемаа (Tijani
Ben Jemaa), член РКК от региональной организации расширенного сообщества Африки
(AFRALO) и член руководящей группы РКК, после обсуждения данной темы в Расширенном
сообществе и в списках рассылки.
06 апреля 2014 года это заявление было опубликовано в рабочем пространстве
Расширенного сообщества «Стратегия проведения будущих конференций ICANN».
07 апреля 2014 года председатель РКК Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crépin-Leblond)
поручил сотрудникам отдела политики ICANN, обеспечивающим поддержку РКК,
разослать всем членам Расширенного комитета предложение представить комментарии к
настоящим рекомендациям через список почтовой рассылки объявлений РКК.
14 марта 2014 г. в упомянутом рабочем пространстве была размещена версия,
учитывающая полученные комментарии, и председатель поручил персоналу открыть
голосование по вопросу ратификации предлагаемого заявления РКК.
19 марта 2014 г. персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования РКК одобрил
заявление при 14 голосах «за», 0 голосов «против» и 0 воздержавшихся. С результатами
голосования можно ознакомиться самостоятельно по адресу:
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=3810WCMXwm4ciuUsFPFNubMK.

Краткая информация
1. РКК поддерживает рекомендации, изложенные в отчете рабочей группы по вопросам
стратегии проведения конференций.
2. Дифференциация 3 ежегодных конференций пойдет на пользу ротации географических
регионов, минимизирует число конфликтов между сессиями, облегчит взаимодействие
между сообществами, повысит сосредоточенность при разработке политик, обеспечит
взаимодействие с местными интернет-сообществами и укрепит тематические,
региональные и языковые взаимодействия.
3. РКК также горячо поддерживает вопрос безвизового посещения, который должен стать
основным критерием при выборе места проведения конференции.
4. РКК предлагает 1) добавить в критерии отбора доступность открытого Интернета,
2) не рассматривать места проведения, не приспособленные для делегатов с
ограниченными физическими возможностями, 3) использовать для видеосъемки
конференций камеры и специальные методы работы с ними (панорамирование и
масштабирование) вместо стационарной веб-камеры.
Исходная
версия
данного
документа
на
английском
языке
доступна
по
адресу
http://www.atlarge.icann.org/correspondence. При наличии противоречий или различий между переводным
изданием и исходным текстом исходная версия является приоритетной.

5. РКК поддерживает рекомендацию не ограничивать ротацию конференций крупными
узловыми городами ICANN.

Заявление РКК относительно стратегии проведения
будущих конференций ICANN
Расширенный консультативный комитет поддерживает рекомендации, изложенные в
отчете рабочей группы по вопросам стратегии проведения конференций.
Дифференциация 3 ежегодных конференций выглядит привлекательно, она позволит:
 улучшить географическую ротацию: ICANN сможет проводить встречи в странах, где
нет крупных комплексов для проведения конференций;
 минимизировать конфликты сессий за счет разделения внутренней работы
заинтересованных групп и объединенных сессий;
 расширить возможности взаимодействия между сообществами;
 увеличить время работы над политиками;
 проводить информационно-разъяснительную работу для расширения взаимодействия
с местными интернет-сообществами;
 расширить возможности взаимодействия при решении тематических, региональных
и/или языковых вопросов.
РКК также горячо поддерживает вопрос безвизового посещения, который должен стать
основным критерием при выборе места проведения конференции.
Кроме того, РКК предлагает следующее:
 В критерии отбора следует добавить полную доступность Интернета.
 Исключить из рассмотрения места проведения, не приспособленные для лиц с
ограниченными физическими возможностями.
 Видеосъемку конференций проводить с помощью камер и специальных методов
работы с ними (панорамирование и масштабирование), а не стационарной вебкамеры. Это сделает конференции более интересными для удаленных участников и
снизит нагрузку при проведении очных заседаний.
Наконец, мы поддерживаем рекомендацию не ограничивать ротацию конференций
крупными узловыми городами ICANN.

