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КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ AT-LARGE 
Заявление ALAC по проекту плана операционной 

деятельности и бюджета ICANN на 2016 ФГ 

Введение 
Первоначальный проект настоящего заявления подготовил Оливье Крепен-Леблон 
(Olivier Crépin-Leblond), член ALAC от европейской региональной организации At-Large 
(EURALO) и один из членов руководящего состава ALAC, после обсуждения данной темы во 
время ежемесячной телеконференции ALAC, которая состоялась 30 апреля 2015 года. Во 
время телеконференции ALAC наделил персонал отдела политик ICANN, осуществляющий 
поддержку ALAC, полномочиями передать данное заявление непосредственно в процедуру 
общественного обсуждения, не обращаясь за мнениями более широкой части сообщества за 
пределами группы руководства ALAC и не выполняя обычной процедуры ратификации 
заявлений ALAC. 

В тот же день Оливье Крепен-Леблон опубликовал это заявление в рабочем пространстве At-
Large, посвященном проекту плана операционной деятельности и бюджета ICANN на 2016 
ФГ. После рассмотрения заявления группой руководства и обсуждения его в списке рассылки 
председатель ALAC Алан Гринберг (Alan Greenberg) поручил вынести данное заявление на 
общественное обсуждение в соответствии с процедурами ICANN.  

Краткая сводка 
1. ALAC удовлетворен предложенным бюджетом в целом, однако выражает свою озабоченность

одним вопросом, связанным с эволюцией поддержки процессов разработки политики ICANN.

2. Финансирование деятельности как GNSO, так и ALAC осуществляется по сути в рамках бюджета
политик ICANN. Разработка политик является одним из основополагающих направлений
деятельности ICANN. Именно такой подход к разработке политик на основе модели с участием
многих заинтересованных сторон отличает ICANN от любой другой организации. Общий бюджет,
выделенный на разработку политик и поддержку организации поддержки и консультативных
комитетов, включая поддержку расходов на командировки представителей постоянных групп,
составляет приблизительно 11,4 млн долл. США, что вызывает удивление, поскольку это меньше,
чем 10% от общей суммы бюджета, которые должны быть предусмотрены для одного из
основополагающих направлений деятельности и ключевого фактора, отличающего ICANN от
других организаций.

3. ALAC считает недостаточным рост такого бюджета. Озабоченность этим вопросом
непосредственно связана с опасениями в отношении уровня укомплектования персоналом. В
бюджете указано, что в 2016 ФГ ожидается прием на работу 16 новых сотрудников, однако, по всей
видимости, такое пополнение персонала не будет затрагивать отдел поддержки политик. ALAC
ожидает большое количество новых процессов разработки политик и процедур проверки, а также,
возможно, следующий раунд программы New gTLD, что еще больше повысит нагрузку на и без
того занятый персонал. Сообщество структур At-Large скоро достигнет отметки в 200 участников,
что означает необходимость в увеличении поддержки в связи с расширением деятельности. ALAC
озабочен тем, что такая необходимость в расширении штата постоянных сотрудников,
обеспечивающих поддержку политик как в GNSO, так и в ALAC, в настоящее время не отражена в
бюджете, что может выразиться в чрезмерной нагрузке на персонал, недовольстве сообщества и
снижении участия сообщества в работе с риском для перспектив долгосрочной эволюции модели
работы на основе участия многих заинтересованных сторон.

https://community.icann.org/x/Kx8nAw
https://community.icann.org/x/pxYnAw
https://community.icann.org/x/pxYnAw
https://community.icann.org/x/pxYnAw
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-excom/2015-May/005965.html
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ALAC благодарит финансовый отдел ICANN за серьезное усовершенствование в процессе подготовки 
предложения по бюджету, в особенности в том, что касается привлечения сообществ ICANN на ранних 
этапах.  
 
ALAC удовлетворен предложенным бюджетом в целом, однако выражает свою озабоченность одним 
вопросом, связанным с эволюцией поддержки процессов разработки политики ICANN. 
 
Финансирование деятельности как GNSO, так и ALAC осуществляется по сути в рамках бюджета 
политик ICANN. Разработка политик является одним из основополагающих направлений деятельности 
ICANN. Именно такой подход к разработке политик на основе модели с участием многих 
заинтересованных сторон отличает ICANN от любой другой организации. Общий бюджет, 
выделенный на разработку политик и поддержку организации поддержки и консультативных 
комитетов, включая поддержку расходов на командировки представителей постоянных групп, 
составляет приблизительно 11,4 млн долл. США — эта цифра приводится в предоставленном 
документе. Понятно, что это может не соответствовать в точности общей сумме, выделяемой из 
бюджета на поддержку политик организации поддержки и консультативных комитетов, однако это 
большая часть такой суммы. При этом это относительно незначительная сумма в сравнении с общей 
суммой расходной части годового бюджета ICANN, которая составляет 118,6 млн долл. США (113 млн 
долл. США в основной части без учета инициатив), что вызывает удивление, так как это меньше 10% 
от общей суммы бюджета, которые должны быть предусмотрены для одного из основополагающих 
направлений деятельности и ключевого фактора, отличающего ICANN от других организаций. 
 
ALAC выражает серьезную озабоченность тем, что рост такого бюджета, на взгляд комитета, 
недостаточен. 
 
Озабоченность этим вопросом непосредственно связана с опасениями в отношении уровня 
укомплектования персоналом. Данные в таблице на стр. 9 проекта бюджета на 2016 ФГ по портфелю 
проектов («1.1 Выделение ресурсов») свидетельствуют о том, что в предстоящем ФГ поддержку 
разработки политик будут осуществлять 27 штатных сотрудников, то есть приблизительно 8% от всего 
количества полных штатных единиц. В бюджете указано, что в 2016 ФГ ожидается прием на работу 16 
новых сотрудников, однако несмотря на то, что в отделе поддержки политик ожидается рост 
численности персонала на 1,7 полных штатных единиц, ни одна из новых вакансий не относится к 
отделу поддержки политик. Ни GNSO, ни ALAC не столкнулись с сокращением объемов своей 
деятельности и не ожидают такого сокращения в будущем. Напротив, ALAC ожидает большое 
количество новых процессов разработки политик и процедур проверки, а также, возможно, следующий 
раунд программы New gTLD, что еще больше повысит нагрузку на и без того занятый персонал. 
Сообщество структур At-Large скоро достигнет отметки в 200 участников, что означает необходимость 
в увеличении поддержки в связи с расширением деятельности. В связи с этим ALAC озабочен тем, что 
такая необходимость в расширении штата постоянных сотрудников, обеспечивающих поддержку 
политик как в GNSO, так и в ALAC, в настоящее время не отражена в бюджете, что может выразиться 
как в чрезмерной нагрузке на персонал, так и в недовольстве сообщества, что приведет к снижению 
участия сообщества в работе с риском для перспектив долгосрочной эволюции модели работы на 
основе участия многих заинтересованных сторон. 

 


