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РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ
Заявление РКК по проекту плана работ и бюджета ICANN на 2015 ФГ
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 (ALT), после обсуждения данной темы в Расширенном сообществе
и в списках рассылки.
04 июля 2014 г. это заявление было опубликовано в рабочем пространстве Расширенного
сообщества «Проект плана работ и бюджета на 2015 ФГ».
В тот же день председатель РКК Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crépin-Leblond) поручил
сотрудникам отдела политики ICANN, обеспечивающим поддержку РКК, разослать всем членам
Расширенного сообщества предложение представить комментарии в отношении рекомендаций
через список почтовой рассылки объявлений РКК.
11 июля 2014 г. в вышеупомянутом рабочем пространстве была размещена версия, учитывающая
полученные комментарии, и председатель поручил персоналу открыть 11 июля 2014 г.
голосование по вопросу ратификации предлагаемого заявления РКК и закрыть голосование
18 июля 2014 г.
Затем председатель поручил передать текст заявления, которому был присвоен номер AL-ALACST-0714-01-00-EN, в процесс общественного обсуждения, а один экземпляр направить сотруднику
ICANN, отвечающему за данную тему общественного обсуждения, с примечанием, что это
заявление ожидает ратификации в РКК.
19 июля 2014 г. персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования РКК одобрил заявление при
15 голосах «за», 0 голосов «против» и 0 воздержавшихся. С результатами голосования можно
ознакомиться самостоятельно по адресу:
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4113eVs8iAdkQ6sAAf4QKc9L.

Краткая информация
1. РКК считает, что проект плана работ и бюджета хорошо разработан и представлен, однако РКК
желает поделиться следующими наблюдениями и задать вопросы:
1.1.2 Как вычислялось количество регистраций в 2015 ФГ, равное 33 миллионам?
1.4 Пожалуйста, разъясните, каким образом «последствиями капиталовложений в 2014 ФГ
(Salesforce.com, цифровая платформа, веб-сайт и т. д.)» могут быть «амортизационные расходы»?
1.6 Пожалуйста, разъясните, каким образом увеличение на 3,7 млн долларов статьи
«GSE/взаимодействие с правительствами/ответственность перед общественностью» может
соответствовать 117,2%? Кроме того, при оценке роста операционных расходов в годовом
исчислении, по-видимому, не были учтены ни передача руководящей роли правительством
США — раздел (B), ни другие приоритетные направления — раздел (C).
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.

1.7 С учетом накопленного за год опыта, прогнозирование количества новых реестров на
2015 ФГ является простой задачей. Таким образом, риск замедления темпов развития реестров не
может быть высоким.
3.1 Если увеличение расходов на персонал для этой программы не продублирован и эти
расходы вычтены из стандартного бюджета ICANN, об этом необходимо четко упомянуть.
3.1 / 3.4. В показателях 2013 ФГ не должно быть никакой разницы между оценками на апрель
2014 года и на июнь 2013 года, поскольку июнь 2013 года — последний месяц 2013 ФГ, в котором
значения являются уже не расчетными, а фактическими.
2. РКК надеется на существенные улучшения процесса планирования на 2016 ФГ и взаимодействия
с сообществом, чтобы замечания сообщества могли повлиять на окончательный план и бюджет.

Заявление РКК по проекту плана работ
и бюджета ICANN на 2015 ФГ
РКК считает, что проект плана работ и бюджета на 2015 хорошо разработан и представлен в
полном объеме.
Тем не менее, РКК хотел бы поделиться следующими наблюдениями и задать вопросы:
1.1.2 Ожидаемые доходы


Прогноз по новым реестрам: 33 миллиона регистраций в 2015 ФГ кажется оптимистичным
прогнозом; как вычислялась эта цифра?

1.4 Отчет о деятельности
 «Амортизационные расходы» в составе операционных расходов указаны, как «последствия

капиталовложений в 2014 ФГ (Salesforce.com, цифровая платформа, веб-сайт и т. д.)».
Пожалуйста, разъясните, каким образом они могут быть амортизационными расходами?
1.6 Использование ресурсов




В разделе «поддержка и доходы» наблюдается увеличение статьи «GSE/взаимодействие с
правительствами/ответственность перед общественностью» на 3,7 млн долларов.
Пожалуйста, разъясните, каким образом это может составлять 117,2%?
При оценке роста операционных расходов в годовом исчислении, по-видимому, не были
учтены ни передача руководящей роли правительством США — раздел (B), ни другие
приоритетные направления — раздел (C).

1.7 Риски и возможности для бюджета на 2015 ФГ


С учетом накопленного за год опыта, прогнозирование количества новых реестров на 2015
ФГ является простой задачей. Таким образом, риск замедления темпов развития реестров
не может быть высоким; однако, если количество регистраций совершенно неизвестно,
это приведет к повышению риска.

3.1 Финансовая сводка по новым рДВУ


Увеличение расходов объясняется в том числе дополнительными расходами на персонал
ICANN (+11,6 млн долларов для всей программы). Однако расходы на персонал ICANN, повидимому, также учтены в стандартном бюджете ICANN, в разделе расходов на новые
рДВУ. Если это не является дублированием и указанные расходы были вычтены из
стандартного бюджета ICANN, об этом необходимо четко упомянуть.

3.1 Финансовая сводка по новым рДВУ / 3.4. Программа ввода новых рДВУ — вариационный
анализ операционных расходов


В показателях 2013 ФГ не должно быть никакой разницы между оценками на апрель 2014
года и на июнь 2013 года, поскольку июнь 2013 года — последний месяц 2013 ФГ, в
котором значения являются уже не расчетными, а фактическими.

РКК надеется, что процесс планирования на 2016 ФГ будет улучшен, поскольку теперь у ICANN есть
стратегический план. После вновь сокращенного в этом году цикла взаимодействие с
сообществом необходимо существенно улучшить, чтобы замечания сообщества могли повлиять
на окончательный план и бюджет.

