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РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ 
Заявление РКК в связи с запросом комментариев сообщества относительно проекта 

принципов поддержки командировок в сообществе на 2013 финансовый год 
 

Введение 
Подготовлено персоналом ICANN 

 
Первоначальный проект настоящего заявления подготовил Алан Гринберг (Alan Greenberg), 
представитель РКК в ОПРИ и член РКК от Североамериканской региональной организации 
расширенного сообщества (NARALO), после обсуждения данной темы в расширенном сообществе. 

 
20 июня 2012 г. это заявление было опубликовано на странице запроса комментариев сообщества 
относительно проекта принципов поддержки командировок в сообществе на 2013 финансовый год. 

 

В тот же день запрос на комментарии был направлен членам Расширенного сообщества через список 
почтовой рассылки объявлений РКК. 

 
28 июня 2012 г. это заявление обсуждалось на заключительном заседании PKK и регионального руководства. 

 

В ходе заседания данное заявление обсуждалось всеми присутствующими членами Расширенного 
сообщества, а также теми, кто участвовал в нем дистанционно. В результате был составлен 
следующий вариант проекта, включающий замечания и предложения всех членов. 

 
Затем председатель РКК поручил провести голосование по вопросу ратификации настоящего заявления. 

 
Позже персонал подтвердил, что в ходе голосования РКК одобрил заявление при 13 голосах «за», 
0 голосах «против» и 0 воздержавшихся. 

 
Председатель также поручил передать заявление в процесс общественного обсуждения, а один 

экземпляр направить сотруднику ICANN, отвечающему за данную тему общественного обсуждения. 

[Конец введения] 
 
 
 
 
 

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. 

https://community.icann.org/x/LAQQAg
https://community.icann.org/x/LAQQAg
https://community.icann.org/x/667bAQ
http://www.atlarge.icann.org/correspondence
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Заявление РКК в связи с запросом комментариев сообщества 
относительно проекта принципов поддержки командировок 

в сообществе на 2013 финансовый год 
 

От имени РКК и Расширенного сообщества мы хотели бы поблагодарить ICANN за постоянную 

поддержку обеспечения командировок, поскольку это необходимо для выполнения Расширенным 

сообществом его функций. Вместе с тем, у нас имеется несколько замечаний в отношении раздела, 

касающегося обеспечения командировочных расходов членов Расширенного сообщества. 

 
1. Концепция видоизменения целевого финансирования, выделяемого 10 региональным 

руководителям для проведения региональных ассамблей, неоднократно отклонялась РКК по 
вполне обоснованным причинам. Присутствие региональных руководителей на всех без 
исключения конференциях ICANN является абсолютной необходимостью для эффективной 
работы расширенного сообщества. Более того, было бы неправильным заявлять, что именно 
таким способом финансировалось участие региональных представителей на конференциях в 
Дакаре и Коста-Рике. В обоих случаях использовались отдельные фонды. Устаревшие ссылки в 
разделах 3 и 5 следует удалить. 

 
2. Что касается финансирования региональных ассамблей и встреч на высшем уровне, РКК 

постоянно проводит консультации с высшим финансовым руководством ICANN. Это отражено 
в разделе 6, посвященном специальным запросам. 

 
3. Что касается концепции необходимости поддержки Расширенного сообщества только на этапе 

«становления», то всем участникам, действительно знакомым с его деятельностью, всегда 
было ясно: если прекратить поддержку командировок, это снизит до нуля результативность 
работы расширенного сообщества и РКК. Некоторые предлагали сократить или полностью 
прекратить финансирование, но такой принцип никогда не был реализован, и не должен быть 
реализован, если ICANN рассчитывает на реальный вклад со стороны международного 
сообщества пользователей Интернета. 


