
 

 

Руководство по поддержке командировок для 
членов сообщества  

к окончанию финансового года 30 июня 2010 г. 
(2010 финансовый год) 

Запрос комментариев от сообщества 

 Дата публикации 27 мая 2009 г.

Краткая информация 

ICANN финансирует командировки избранных членов сообщества для поддержки работы 
ICANN; для оказания помощи тем, кто не имеет достаточных средств для посещения 
собраний ICANN; для расширения участия в процессах ICANN. Предоставление 
необходимого уровня поддержки для соответствующих лиц наиболее эффективным и 
целесообразным способом - это трудная задача. Цель данного документа – предоставить 
руководство по финансовой поддержке командировок. 

1. Краткая история вопроса 
Со временем, по мере развития ICANN, сообщество стало обращаться к ICANN для оказания 
финансовой поддержки командировок в различных формах. В 2009 финансовом году ICANN 
предприняла попытку по разъяснению и стандартизации процедур финансовой поддержки 
командировок во всех группах сообщества. Для получения отзыва от сообщества по 
вопросам поддержки командировок было проведено несколько семинаров, интерактивных 
форумов и телефонных конференций с сообществом. 

• В феврале 2008 г. обсуждение поддержки командировок workshop было проведено на 
встрече в Нью-Дели. 

• С марта по май online fora solicited comments on community travel support 

• В мае документ  draft Travel Procedure был опубликован для получения отзывов от 
сообщества 

• В июне 2008 г.  online fora был запрошен отзыв на черновой вариант Процедур по 
поддержки командировок 

• На встрече в Париже были получены дополнительные отзывы от сообщества 

В августе 2008 г. был опубликован документ revised Travel Support Procedure, разъясняющий 
уровень поддержки командировок для каждой группы сообщества на 2009 финансовый год. 
Учитывая, что это был первый этап, в документе требуется проведение другого анализа 
процедуры в рамках формирования бюджета на 2010 финансовый год. 
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Для получения отзыва от сообщества по вопросу поддержки командировок на встрече в 
Мехико был проведенtravel support workshop, а также с 24 марта по 24 апреля 2009 г.  
проходил online forum soliciting feedback on travel support. Кроме того, дополнительные 
комментарии по вопросу поддержки командировок были получены в рамках FY10 Operating 
Plan and Budget Framework online forum.   

Операционный план и Прогноз бюджета на 2010 финансовый год, опубликованные перед и 
рассмотренные в ходе и после встречи в Мехико, предполагают, что уровень поддержки 
командировок для членов сообщества не вырастет по сравнению с 2009 финансовым годом. 
В ответ на отзывы сообщества в финансовые допущения чернового варианта Бюджета на 2010 
финансовый год, опубликованного 17 мая, была включена программа дополнительной 
поддержки командировок. Эта дополнительная поддержка включает в себя следующее: 

• GNSO: увеличение уровня поддержки до 23 членов на собрание 

• GAC: введена ограниченная поддержка командировок 

• Расширенный консультативный комитет: 15 членов ALAC на собрание (не сокращено) 
и определенная поддержка командировок для региональных отделений Расширенного 
консультативного комитета, согласно практике предыдущих лет (не сокращено). 

По мере развития ICANN поддержка командировок должна рассматриваться, 
документироваться и реализовываться, с обеспечением прозрачности процесса. Частично 
ICANN полагается на непосредственное взаимодействие членов сообщества, как для 
разработки политики и выполнения другой работы, так и для расширения участия членов, еще 
не полностью сотрудничающих с ICANN. Несмотря на важность средств и методов для 
увеличения удаленного участия, а также на значительный объем работы, проведенной ICANN в 
Интернете и в ходе телефонных конференций, помимо встреч ICANN, командировки на 
встречи остаются важной частью процессов ICANN. Руководство по поддержке командировок 
создано для разъяснения принципов поддержки командировок на 2010 финансовый год. 
Данная черновая версия предоставлена для общественного обсуждения, и после обработки 
отзывов Руководство по поддержке командировок будет окончательно оформлено и 
опубликовано для использования после встречи в Сиднее. 

1.1  Цель поддержки командировок сообщества 
Три основные причины для оказания поддержки командировок членов сообщества ICANN: 

• предоставить тем, кто способствует развитию политик и других аспектов ICANN, 
возможность личного участия (в дополнение к удаленному участию); 

• преодолеть тяжелое финансовое состояние (особенно это касается членов в 
наименее или менее развитых странах); поддержать некоторых членов сообщества, 
которые в противном случае не смогли бы позволить себе поездку; и 

• донести идеи сообщества до тех, кто не знаком с процессами ICANN, но может 
извлечь выгоду и, в конечном счете, принести пользу ICANN, посещая и участвуя во 
встречах ICANN. 

Участие в модели ICANN с различными заинтересованными сторонами осуществляется с 
затратами времени, энергии, труда и другими прямыми затратами для членов сообщества. 
Представляется целесообразным для обеспечения доходов ICANN (источником которых в 
первую очередь являются регистрационные взносы) частично покрыть некоторые прямые 
затраты членов сообщества, а также максимально увеличить путевые расходы (при условии, 
что поездки будут как можно более экономичными, что позволит поддержать максимальное 
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количество командированных сотрудников).  

На протяжении нескольких лет ICANN возмещала некоторые затраты на участие. Например, 
членам Совета директоров ICANN и помощникам Совета директоров возмещаются 
командировочные расходы. Члены Комитета по назначениям (NomCom) также получали 
возмещение за путевые расходы при командировках на полугодовые встречи NomCom. Члены 
Расширенного консультативного комитета получали возмещение за командировки на встречи 
ICANN. Другим членам сообщества предлагается поддержка в виде Программы грантов. В 
2009 финансовом году поддержка распространилась на некоторых участников, кандидатуры 
которых были выбраны комитетами GNSO и ccNSO, затем предложены, но не приняты ASO. 
Кроме того, на встрече в Мехико был проведен Саммит Расширенного консультативного 
комитета, и ICANN предоставила финансовую поддержку командировки, что обеспечило 
личное присутствие представителей международных отделений Расширенного комитета. 

Разумеется, существует точка равновесия между задачей и бюджетом, которую необходимо 
учитывать при планировании масштаба поддержки командировок. Предоставление 
поддержки любым членам сообщества и/или потенциальным членам, которым может 
потребоваться поддержка командировок в целях 1) пропаганды идей, 2) преодоления 
тяжелого финансового состояния, и/или 3) содействия работе ICANN, потребует намного 
больше миллионов долларов, чем позволяет текущий бюджет. Такая поддержка станет 
чрезвычайно обременительной для финансовых ресурсов ICANN. Крайне важно, чтобы ICANN 
продемонстрировала финансовую надежность и сумела подвести оптимальный баланс. В 
частности, реестры и регистраторы, предоставляющие большую часть финансирования для 
ICANN от имени владельцев регистраций, особенно подчеркнули, что средства на поддержку 
командировок должны правильно распределяться и сопровождаться соответствующим 
обоснованием. Более того, они (а также другие члены сообщества) подчеркивают 
необходимость более детального исследования альтернативных, более экономичных методов 
работы ICANN (напр., механизмы удаленного участия и альтернативные места проведения 
встреч).  

1.2  Обзор текущего (2009 финансовый год) плана поддержки командировок на 
встречи ICANN  

В 2009 финансовом году ICANN предоставила поддержку для командировок членов 
сообщества на три международные общественные заседания. 

1. В Каире (со 2 по 7 ноября 2008 г.) 

2. В Мехико ( с 1 по 6 марта 2009 г.) 

3. Запланированное в Сиднее (с 21 по 26 июня 2009 г.) 

На рис. 1 представлены показатели поддержки командировок членов сообщества в 2009 
финансовом году. 
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Рис. 1 – Поддержка командировок за 2009 финансовый год (кол-во 
командированных сотрудников и суммы в долларах США) 

* Примечание 1  Поддержка командировки членов ALAC на встречу в Мехико отражает только 
расходы для 15 приглашенных членов ALAC. Для Саммита Расширенного консультативного 
комитета, проходившего в Мехико параллельно с данной встречей, был выделен отдельный 
бюджет на представителей Отделений Расширенного комитета, региональных 
председателей и секретариатов. Бюджет, утвержденный Советом, составил 511 000 
долларов, из которых 286 000 долларов покрывают стоимость авиабилетов, проживания и 
суточные затраты 79 участников. Расходы за май 2009 г. составили 428 000 долларов, из 
которых 210 000 долларов покрывают стоимость авиабилетов, проживания и суточные затраты 
66 участников (за исключением 15 членов ALAC). 

** Примечание 2:  Поддержка командировок предоставляется 22 членам NomCom для посещения 
заседаний NomCom, которые пройдут непосредственно после встреч в Каире и Сиднее. 
Общий бюджет на поддержку командировок членов NomCom за 2009 финансовый год 
составляет 282 тыс. долларов. Поддержка командировок была предоставлена 14 членам 
NomCom для посещения заседания ICANN в Каире и 11 членам NomCom для посещения 
заседания ICANN в Мехико. Для посещения заседания ICANN в Сиднее поддержка будет 
оказана 14 членам NomCom. На диаграмме представлены данные только по трем 
руководителям NomCom, регулярно получающим поддержку для посещения всех заседаний 
ICANN. 

*** Примечание 3:  Контактным лицам SSAC и RSSAC в Совете директоров предоставляется 
поддержка как членам Совета. 

Ниже представлена более подробная информация по поддержке командировок отдельных 
групп сообщества за 2009 финансовый год. 

Совет и контактные лица ICANN  
Членам совета ICANN и контактным лицам предоставляется поддержка командировок для 
посещения трех заседаний ICANN (а также других заседаний Совета директоров). 
Поддержка командировок включает в себя стоимость авиабилетов, наземных переездов, 
проживания и питания, которая выплачивается непосредственно поставщикам или 
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возмещается членам Совета, самостоятельно оплатившим данные расходы. Членам Совета 
и контактным лица предоставляются авиабилеты бизнес-класса.  

Обоснование. Члены Совета директоров ICANN несут наиболее значительную 
личную и профессиональную ответственность за организацию ICANN. Этот 
уровень поддержки является признанием такой ответственности и обеспечивает 
более высокий уровень производительности и комфорта во время длительных 
командировок до делам ICANN.  

GNSO 
Поддержка командировок для Организации по поддержке общих имен (GNSO) на 2009 
финансовый год рассчитана на 13 человек для каждого заседания; сюда входят: председатель 
GNSO, представители NomCom, а также половина остальных членов совета GNSO (с 
округлением в большую сторону). По оценкам, это составит 185 000 долларов от бюджета на 
2009 финансовый год. Поддержка командировок для GNSO включает в себя стоимость 
авиабилетов, проживания и суточные затраты для каждого города. Принципы отбора 
сотрудников для получения поддержки определяет GNSO. Сотрудникам GNSO 
предоставляются авиабилеты эконом-класса, за исключением председателя, которому 
предоставляются билеты бизнес-класса, так же, как членам Совета ICANN.  

Обоснование. В качестве членов одной из трех вспомогательных организаций ICANN 
по разработке политики, члены GNSO несут значительную ответственность за 
ICANN и посвящают данной работе значительное количество времени. Этот 
уровень поддержки является признанием такой ответственности и труда и 
помогает обеспечить максимальную эффективность деятельности GNSO по 
разработке политики.  

ccNSO 
Поддержка командировок для Организации по поддержке доменных имен индивидуальных 
стран (ccNSO) на 2009 финансовый год рассчитана на 12 человек для каждого заседания; 
сюда входят: председатель, три представителя NomCom, а также половина остальных членов 
совета ccNSO (с округлением в большую сторону). По оценкам, это составит 170 000 
долларов от бюджета на 2009 финансовый год. Поддержка командировок для ccNSO включает 
в себя стоимость авиабилетов, проживания и суточные затраты для каждого города. Принципы 
отбора сотрудников для получения поддержки определяет ccNSO. Сотрудникам ccNSO 
предоставляются авиабилеты эконом-класса, за исключением председателя, которому 
предоставляются билеты бизнес-класса, так же, как членам Совета ICANN.  

Обоснование. В качестве одной из трех вспомогательных организаций ICANN по 
разработке политики, члены GNSO несут значительную ответственность за 
ICANN. Этот уровень поддержки является признанием такой ответственности и 
помогает обеспечить максимальную эффективность деятельности ccNSO по 
разработке политики.  

ASO 
Поддержка командировок для Организации поддержки адресов (ASO) на 2009 финансовый 
год рассчитана на 8 человек для каждого заседания; сюда входят: председатель и половина 
остальных членов совета ASO (с округлением в большую сторону). По оценкам, это составит 
115 000 долларов от бюджета на 2009 финансовый год. Представители ASO/NRO традиционно 
отказываются от поддержки командировок членов ASO, и  в 2009 финансовом году данная 
практика повторилась.  
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Обоснование. В качестве одной из трех вспомогательных организаций ICANN по 
разработке политики, члены ASO несут значительную ответственность за ICANN. 
Этот уровень поддержки является признанием такой ответственности и 
помогает обеспечить максимальную эффективность деятельности ASO по 
разработке политики.  

Расширенный консультативный комитет 
Поддержка командировок для Расширенного консультативного комитета на 2009 
финансовый год предусматривает поддержку 15 членов ALAC, 8 представителей 
Региональных расширенных организаций (RALO) для заседаний в Каире и Сиднее, и более 
интенсивную поддержку (66 человек, помимо членов совета ALAC) для Саммита 
Расширенного консультативного комитета в Мехико. Поддержка командировок для 
Расширенного консультативного комитета включает в себя стоимость авиабилетов, 
проживания и суточные затраты для каждого города. Сотрудникам Расширенного 
консультативного комитета предоставляются авиабилеты эконом-класса. 

Обоснование. При формировании Расширенной консультативной организации семь 
лет назад была определена важность финансирования командировок всех членов 
ALAC, для поддержания начального этапа деятельности организации. На заседании 
ICANN в Париже Совет принял резолюцию, в которой утверждалось специальное 
финансирование командировок на единовременный Саммит Расширенного 
консультативного комитета. Этот Саммит проходил одновременно с заседанием 
ICANN в Мехико; при этом одному члену от каждого ALS была оказана финансовая 
поддержка для посещения данного заседания. Также, Совет директоров признал 
важнейшую роль данного Саммита в развитии Расширенной консультативной 
организации и предложил в дальнейшем оказывать членам ALAC такой же уровень 
поддержки командировок, как и другим организациям ICANN.  

Комитет по назначениям 
Поддержка командировок для Комитета по назначениям на 2009 финансовый год 
предусматривает поддержку всех 22 членов NomCom для посещения заседаний NomCom. 
Поддержка командировок для NomCom включает в себя стоимость авиабилетов, проживания, 
а также денежные возмещения разумных расходов (напр., стоимость питания и визы, путевые 
расходы) для участия членов Комитета во всех событиях в рамках программы заседаний, 
включая проведение собеседований с кандидатами на руководящие должности в ICANN. 
Кроме того, председателю, заместителю председателя и советнику председателя 
предоставляется поддержка для посещения всех трех заседаний ICANN.  

Обоснование. Комитет по назначениям является независимой организацией, задача 
которой – формирование Совета директоров ICANN и назначение кандидатов на 
другие должности во Вспомогательных организациях и Консультативных 
комитетах ICANN. Таким образом, комитет не участвует в выработке политики. 
Члены Комитета по назначениям получают поддержку для посещения двух 
заседаний в год, на которых они обязаны присутствовать.  

Программа грантов  
ICANN начала использовать Программу грантов после встречи в Сан-Хуане в июне 2007 г. Цель 
данной программы – увеличить уровень участия представителей из наименее и менее 
развитых стран в регионах ICANN, которые в противном случае не смогли бы присутствовать 
на заседаниях ICANN. Для посещения заседаний ICANN участникам программы грантов 
оплачиваются авиабилеты эконом-класса и проживание, а также выдается стипендия в 
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размере 300 долларов. Кроме того, они посещают ежедневные брифинги, разработанные 
для участников конкретного заседания, с целью повышения уровня своей 
информированности относительно структур и процессов ICANN, а также обсуждаемых на 
заседании вопросов. Руководители Программы грантов не выбирают ее участников 
самостоятельно. Поскольку цель программы – включение новых членов в процессы ICANN, 
предпочтение отдается участникам, которые ранее не присутствовали на заседаниях. 
Поддержка командировок в целом ограничена тремя заседаниями ICANN. Участники 
Программы грантов определяются независимым отборочным комитетом, состоящим из 
региональных представителей, оценивающих заявки. Поддержка командировок будет 
осуществляться исходя из выделенных бюджетных средств, а не установленного количества 
участников программы. При вручении грантов также учитывается географический фактор, для 
повышения уровня участия в регионе проведения встречи ICANN и в соседних регионах, в целях 
увеличения количества получателей бюджетных средств.  

Обоснование. Явной целью данной программы является предоставление поддержки 
командировок для расширения участия. Отсюда – акцент на выявлении новых 
участников, а также предоставлении поддержки и информации, необходимой для 
дальнейшего независимого участия в процессах ICANN.  

GAC 
В 2009 финансовом году Правительственный консультационный комитет (GAC) не получил 
бюджетных средств для поддержки командировок. После того, как, на заседании в Париже, 
GAC представил на рассмотрение вопрос о поддержке командировок, члены GAC получили 
разрешение принять участие в Программе грантов, а также подать официальный запрос на 
поддержку в рамках формирования Операционного плана и Бюджета на 2010 финансовый 
год. Пяти членам GAC будет предоставлена поддержка для посещения заседания в Сиднее. 

SSAC 
Для членов Совещательного комитета по безопасности и стабильности (SSAC) не 
предусмотрено прямой поддержки командировок. Поддержка командировок 
предоставляется контактному лицу от SSAC в Совете директоров. 

RSSAC  
Для членов Root Server Security Stability Advisory Committee (RSSAC) не предусмотрено прямой 
поддержки командировок. Поддержка командировок предоставляется контактному лицу от 
RSSAC в Совете директоров. 
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2. Поддержка командировок сообщества – Прогноз на 2010 финансовый год 
В черновом варианте Руководства по поддержке командировок предусмотрена следующая 
поддержка командировок для членов сообщества ICANN. 

Совет и контактные лица ICANN  
Членам совета ICANN и контактным лицам по-прежнему предоставляется поддержка 
командировок для посещения всех трех заседаний ICANN (а также других заседаний Совета 
директоров и деловых встреч ICANN). Поддержка командировок включает в себя стоимость 
авиабилетов, наземных переездов, проживания и питания, которая выплачивается 
непосредственно поставщикам или возмещается членам Совета, самостоятельно 
оплатившим данные расходы. Членам Совета и контактным лица предоставляются 
авиабилеты бизнес-класса.  

GNSO 
Поддержка командировок была расширена до 23 членов, что в целом равнозначно 21 члену 
совета GNSO, включая членов, назначенных NomCom, и 2 контактных лиц. Поддержка 
командировок для GNSO включает в себя стоимость авиабилетов, проживания и суточные 
затраты для каждого города. Рекомендации по принципам отбора командировочных 
сотрудников, которым будет оказана поддержка, будут разработаны GNSO и переданы 
сотрудникам ICANN. Членам GNSO будут предоставлены авиабилеты эконом-класса, за 
исключением председателя, которому будет предоставлено место в бизнес-классе.  

ccNSO 
Поддержка командировок для ccNSO сохранится на уровне 12 сотрудников. В это число 
входят: председатель, три кандидата от NomCom и половина оставшихся членов совета 
ccNSO. Поддержка командировок для ccNSO включает в себя стоимость авиабилетов, 
проживания и суточные затраты для каждого города. Рекомендации по принципам отбора 
командировочных сотрудников, которым будет оказана поддержка, будут разработаны 
ccNSO и переданы сотрудникам ICANN. Сотрудникам ccNSO предоставляются авиабилеты 
эконом-класса, за исключением председателя, которому предоставляются билеты бизнес-
класса.  

ASO  
Поддержка командировок для ASO/NRO сохранится на уровне 8 сотрудников. В данное число 
входят: председатель и половина остальных членов совета ASO. Это потребует выделения 
115 000 долларов бюджетных средств. Члены ASO/NRO традиционно отказываются от 
поддержки командировок для ASO.  

Расширенный консультативный комитет 
Поддержка командировок для Расширенного консультативного комитета предусматривает 15 
членов ALAC на каждое заседание ICANN. Кроме того, для посещения заседаний ICANN 
предоставляется поддержка 10 региональным представителям Расширенного 
консультативного комитета, по два сотрудника от каждой Региональной расширенной 
организации (RALO). Чтобы решить необходимость в проведении региональных заседаний 
RALO, средства, выделенные для участия Региональных расширенных организаций в 
заседаниях ICANN, можно вместо этого использовать для поддержки региональных заседаний 
RALO. При этом, расходы на поддержку одного командировочного сотрудника должны быть 
сокращены, в силу регионального характера заседаний и более короткого графика 
проведения, что позволит предоставить поддержку большему количеству членов RALO (напр., 
потребуется оплатить авиабилеты на рейсы малой / локальной протяженности и проживание 
за один или два дня, по сравнению с большей продолжительностью заседаний ICANN). 
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GAC 
В ответ на рекомендации сообщества, в 2010 финансовом году поддержка командировок 
для членов GAC была расширена. Поддержка командировок для членов GAC рассчитана на 6 
сотрудников; при этом предпочтение будет отдаваться представителям наименее и менее 
развитых стран. Поддержка командировок для GAC включает в себя стоимость авиабилетов, 
проживания и суточные затраты для каждого города. 

SSAC  
Для членов Совещательного комитета по безопасности и стабильности (SSAC) не 
предусмотрено прямой поддержки командировок. 

RSSAC  
Для членов Root Server Security Stability Advisory CommitteeRoot Server Security Stability Advisory 
Committee (RSSAC) не предусмотрено прямой поддержки командировок. 

NomCom  
Поддержка командировок для Комитета по назначениям предоставляется 22 делегатам для 
посещения заседаний NomCom, проходящих дважды в год непосредственно после 
ежегодного заседания ICANN в начале ноября и после ежегодного заседания по результатам 
финансового года в июне. За последние несколько лет поддержка для посещения всех трех 
заседаний ICANN предоставлялась 
председателю, заместителю 
председателя и советнику 
председателя. Членам NomCom 
обеспечивается покрытие всех 
командировочных расходов, включая 
стоимость авиабилетов и проживания, а также 
денежные возмещения за питание, 
наземные перевозки и разумные 
сопутствующие расходы. В настоящее 
время Совет директоров 
рассматривает изменения состава 
NomCom в рамках структурного 
анализа и работы по оптимизации; 
данные изменения могут в свою очередь 
привести к изменениями условий 
поддержки командировок. 

Программа грантов  
Поддержка командировок по 
Программе грантов сохранится для 25 
выбранных членов на каждое 
заседание.  

Сотрудники, консультанты и подрядчики 
Поддержка командировок предоставляется сотрудникам, консультантам и подрядчикам, чье 
присутствие на заседаниях ICANN необходимо. Уровень поддержки командировок – эконом-
класс. 

На Рис. 2 представлен общий обзор 
Руководства по поддержке командировок членов 
сообщества на 2010 финансовый год. 

Figure 2 – FY10 Travel Support 
(# of travelers and $ Amounts)  
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2.1  Руководство по поддержке командировок членов сообщества – 
Дополнительная информация 

• Процесс отбора. Каждая группа сообщества утвердит процесс отбора / назначения 
для определения лиц для получения финансовой поддержки, в соответствии с 
требованиями формирования политики группы. Существуют следующие варианты 
процесса отбора / назначения: комитет по командировкам, члены которого 
представляют все группы (или географические регионы) или независимый отборочный 
комитет (наподобие Программы грантов), использующий опубликованный процесс 
для отбора участников, получающих финансовую поддержку от ICANN для посещения 
каждого заседания ICANN; либо сообщество может обратиться к сотрудникам ICANN 
с просьбой разработать процесс на основании определенных критериев. Несмотря 
на то, что средства на поддержку командировок частично рассчитываются исходя из 
размера каждого совета и количества его контактных лиц, поощряется такая 
поддержка участников, которая будет наиболее способствовать разработке политики 
соответствующего сообщества. 

• Процесс исключения. Перед каждым заседанием некоторые члены сообщества 
обращаются с просьбой о небольших исключениях. Ниже представлены типичные 
запросы.  

• Состояние моего здоровья не позволяет мне путешествовать эконом-классом, 
можно ли мне лететь более высоким классом? 

• Мы хотели бы разделить средства, выделенные на поддержку командировок, 
между несколькими сотрудниками. Можно ли для одного из них оплатить стоимость 
билета, а для другого – стоимость проживания в гостинице? 

• У меня есть возможность сэкономить средства ICANN, самостоятельно 
забронировав места; могу ли я это сделать? 

• Мне удобнее использовать другую авиалинию или другой маршрут; могу ли я это 
сделать? 

• Если мне удастся сэкономить на стоимости авиабилета, ICANN оплатит 
дополнительные дни проживания? 

• Могу ли я поменять класс полета на более высокий, доплатив из собственных 
средств? 

• Если мы можем сэкономить на расходах всех командированных сотрудников, 
можем ли мы отправить на заседание больше человек? 

• Можно ли сохранить назначенные кандидатуры на следующий финансовый год? 

Для предоставления эффективных ответов на подобные запросы ICANN разработала 
процесс ответов на запросы об исключениях. Все запросы можно отправить на 
следующий электронный адрес: Constituency-travel@icann.org. Кроме того, после 
получения запросов об исключениях, они будут опубликованы для публичного 
ознакомления вместе с Часто задаваемыми вопросами на веб-сайте ICANN по 
командировкам: http://www.icann.org/en/topics/travel-support/. 

• Организация командировок: Непосредственно после каждого заседания ICANN и за 
несколько месяцев до следующего заседания, Обзор командировки для следующего 
заседания ICANN будет опубликован и отправлен всем группам сообщества. В 
Обзоре командировки будут рассматриваться следующие вопросы: 

• Порядок предоставления списка утвержденных лиц сотрудникам ICANN; 
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• Мероприятия по подготовке к поездке; 

• Все сроки поддержки командировок для групп и отдельных сотрудников 
сообщества; 

• Порядок подачи запросов об исключениях, а также порядок предоставления ответов 
(напр., медицинские вопросы, изменения в маршруте, запросы по поводу 
удобств); и 

• Часто задаваемые вопросы (FAQ)  

В качестве примера см. Travel Summary used for the Sydney meeting.  

• Дополнительные отчеты. Отчет о поддержке командировок по каждому заседанию 
ICANN будет опубликован на веб-странице travel support webpage; в отчет войдут 
сведения об уровне поддержки и другая информация. Например, Программа грантов 
публикует дополнительный отчет по «неделе ICANN», чтобы можно было оценить 
предоставленную поддержку и обменяться с ICANN информацией, полученной для 
использования в соответствующем сообществе, регионе или стране. Помимо 
предоставления отчетов относительно лиц, которым предоставляется поддержка, и 
средств, необходимых для ее оказания, командировочные сотрудники должны будут 
периодически помогать в оценке Руководства по поддержке командировок с целью 
его дальнейшей оптимизации. Отчеты будут опубликованы на веб-странице по 
поддержке командировок. 
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3. Заключение 
ICANN выделяет значительные средства на поддержку командировок для членов сообщества. 
При решении вопросов относительно уровня поддержки командировок и членов сообщества, 
которым данная поддержка будет оказана, первостепенное значение имеют такие аспекты, 
как финансовая ответственность и соблюдение поставленных целей, а именно: (1) 
пропаганда идей сообщества; (2) преодоление сложного финансового положения; и (3) 
поддержка разработки политик и другой деятельности ICANN. Группа ICANN по поддержке 
командировок считает своим долгом обеспечить, чтобы поддержка командировок (в 
соответствии с Руководством по поддержке) предоставлялась на основе справедливости, 
экономии и простоты реализации.  

Мы ждем отзывов от сообщества относительно данной черновой версии Руководства по 
поддержке командировок, которые можно отправить через общественный форум, открытый 
специально для данной цели, через веб-сайт workshop in Sydney и/или подав заявку на 
проведение телефонной конференции для вашего Представительства или группы 
сообщества (для этого отправьте сообщение директору по производственным вопросам 
ICANN по адресу kevin.wilson@icann.org). См. также online public forum here. Кроме того, 
данный документ будет опубликован на новой веб-странице Поддержки командировок для 
членов сообщества, расположенной по адресу http://www.icann.org/en/topics/travel-support/ 
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