
 

 

КОНФЕРЕНЦИИ ICANN 
ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О 
КОНСОЛИДАЦИИ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 
История вопроса: Тема структуры, цели, порядка и места проведения конференций ICANN 
не является новой; она рассматривается с первых лет формирования ICANN. Подход, 
согласно которому корпорация ICANN проводит три конференции в год, впервые серьезно 
рассматривался в документе Информационный документ по вопросам проведения 
конференций, который в ноябре 2006 года опубликовала Сюзан Кроуфорд (Susan Crawford), 
входившая в то время в состав Правления. Обсуждение продолжилось после опубликования в 

2008 году документа Реформа конференций ICANN — документ для обсуждения и не 
прекращается в настоящее время.  
 
Текущая процедура выбора мест проведения конференций ICANN: Начиная с 1999 года, 
ICANN использует для определения и выбора мест проведения своих конференций 
процедуру конкурсного отбора принимающих сторон. С 1999 по 2007 годы большая часть 
работы по планированию и проведению конференции ICANN выполнялась принимающей 
стороной данного географического региона. В 2007 году ICANN ввела новую политику, 
согласно которой основная работа по планированию и проведению конференций стала 
осуществляться силами корпорации, однако на принимающую сторону по-прежнему 
возлагаются задачи сотрудничества с правительством, обеспечения необходимой полосы 
пропускания Интернета и безопасности, организации праздничного вечера, а также 
другие аспекты конференции. Этот процесс включает следующее: 

 ICANN объявляет о начале сбора рекомендаций по проведению предстоящей 
конференции в конкретном географическом регионе. 

 Заинтересованные принимающие стороны подготавливают и направляют 
заполненную форму рекомендаций относительно места проведения, в которой 
указываются отели и другие средства проведения конференции. 

 Персонал корпорации производит оценку этих рекомендаций, чтобы обеспечить 
соответствие предложенных мест проведения базовым требованиям к 
проведению конференций ICANN. 

 Затем персонал выезжает на каждое из мест проведения, отвечающее базовым 
требованиям (обычно это два-три места), для встречи с представителями 
принимающей стороны, другими участниками интернет-сообщества и 
официальными представителями правительства, а также для проверки объектов и 
инфраструктуры с целью убедиться, что конференцию ICANN действительно можно 
будет провести в этом месте. 

 Затем персонал подготавливает свои рекомендации относительно одного места 
проведения и представляет их на рассмотрение комитета Правления ICANN по 
участию общественности, финансового комитета Правления и комитета Правления 
по международным связям для получения от них рекомендаций, которые затем 
передаются в Правление ICANN, которое рассматривает вопрос об утверждении 
места проведения. 

http://archive.icann.org/en/meetings/white-paper.htm
http://archive.icann.org/en/meetings/white-paper.htm
http://archive.icann.org/en/meetings/meetings-reform-discussion-paper-16may08-en.pdf


 

 

Проблемы используемого в настоящее время процесса: 

 По мере роста размаха и масштабов конференций ICANN количество объектов, 
пригодных для проведения конференции ICANN, существенно сократилось. Кроме 
того, количество объектов, действительно удовлетворяющих всем действующим 
критериям выбора места проведения конференции, стало крайне ограниченным. 

 Конференции ICANN уже были проведены в более чем 40 различных городах по 
всему миру. Становится все труднее находить новые принимающие стороны, а 
также новые города, располагающие необходимыми объектами. 

 
Предложение о консолидации мест проведения конференций:  
ICANN рассматривает возможность реализации для своих будущих конференций 
Стратегии консолидации мест проведения конференций. Эта стратегия содержит 
следующие элементы: 

 Используя перечисленные ниже критерии, ICANN определит во всем мире 
наиболее подходящие для проведения своих конференций объекты. Как правило, 
такими объектами станут конференц-центры с расположенными поблизости 
гостиницами. 

 Доступность объектов в опубликованные даты проведения конференции ICANN 
будет подтверждаться. 

 С владельцами объектов, необходимых для проведения конференции, в том числе 
с гостиничными сетями и группами, а также с поставщиками других услуг, 
например гостиничных, аудиовизуальной поддержки и регистрации участников, 
будут проведены переговоры для заключения многолетних договоров на льготных 
условиях, что приведет к сокращению расходов сообщества ICANN и самой 
корпорации. 

 
Дополнительным преимуществом стратегии консолидации мест проведения 
конференций является то, что она облегчит процедуру долгосрочного планирования мест 
проведения конференций. 
 
Критерии, которые должны использоваться для выбора мест консолидированного 
проведения конференций: 

 Место проведения должно соответствовать всем установленным ICANN 
требованиям к проведению конференции, а также обеспечивать возможность 
увеличения числа делегатов и помещений для проведения заседаний 

 Безопасная и защищенная среда 

 Хороший доступ к международным авиалиниям/маршрутам 

 Приемлемая стоимость авиабилетов 

 Приемлемые визовые требования 

 Расположение в центре города 

 Конференц-центр, располагающий широкими возможностями проведения 
конференций, с примыкающей к нему основной гостиницей (гостиницами)  



 

 

 Достаточный выбор дополнительных гостиниц, находящихся в пределах пешей 
доступности для всех делегатов и предлагающих различные тарифные ставки 

 Достаточный выбор ресторанов, закусочных, кафе и магазинов розничной торговли 
в пределах пешей доступности 

 Доступ к удобному и недорогому общественному транспорту 

 Полноценные возможности доступа для инвалидов 

 Адекватная инфраструктура Интернета 

 Приемлемые для сообщества ICANN и самой корпорации расходы 
 
Предложение по консолидации мест проведения конференций в 2014, 2015 и 2016 
годах: 

 Проводить первую конференцию года в двух городах Азиатско-Тихоокеанского 
региона.  

 Проводить вторую конференцию года в двух городах Европы. 

 Циклически менять место проведения третьей конференции года: Северная 
Америка (2014 год), Африка (2015 год) и Латинская Америка/Карибские острова 
(2016 год). На этой конференции будет проходить ежегодное общее собрание. 
 

Вывод: 
Корпорация ICANN отдает себе отчет, что, стремясь к улучшению эффективности работы, 
мы можем оказать отрицательное влияние на географическое многообразие. 
Рассматриваются следующие вопросы: 

 Важно ли соблюдать равноправие при чередовании географических регионов?  

 Допустимо ли чередование на «неравноправной» основе? 

 Что можно сделать для смягчения негативных последствий? 


