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На Правление ICANN возложена обязанность контролировать процесс подготовки
бюджета и утвердить годовой бюджет ICANN на 2019 ФГ - включая Организацию
по открытым техническим идентификаторам (PTI) / Администрацию адресного
пространства Интернет (IANA). Наша фидуциарная ответственность заключается
в защите финансовой стабильности ICANN, обеспечение сбалансированности
бюджета и эффективное использование финансирования для достижения целей
всего сообщества ICANN.
В этом году организация ICANN опубликовала для общественного обсуждения
проект операционного плана и бюджета ICANN на 2019 ФГ и обобщенный проект
сводного бюджета на 2020 ФГ. Правление приветствует такой двухлетний подход,
который обеспечивает прозрачность бюджета за границами следующего
финансового года.
Всем нам хорошо известно, что финансирование ICANN в последние несколько
лет постоянно увеличивалось. Такой исторический рост финансирования из года
в год позволил организации ICANN гибко реагировать на запросы по
финансированию проектов, предлагаемых за рамками обычного цикла
бюджетирования.
Если рассматривать следующие несколько лет, такая гибкость вряд ли может
сохраниться неизменной, поскольку в обозримом будущем финансирование
стабилизируется на уровне от 135 до 140 млн долл. США за финансовый год.
Таким образом, в течение следующего финансового года организация ICANN не
сможет осуществлять новые проекты, которые не были запланированы в бюджете
на 2019 ФГ, если не придет к заключению, что доступные резервные средства
могут быть безболезненно выделены для этой цели, либо если не будут
сэкономлены соответствующие бюджетные средства, которые позволят избежать
незапланированных затрат.
Это означает изменение в работе организации ICANN и ее взаимодействии с
сообществом. Всем вместе нам необходимо определиться по ряду компромиссов
в 2019 ФГ. Перечень таких предложений приведен после данного письма.
Я надеюсь, что вы воспользуетесь этой возможностью внимательно ознакомиться
с проектом операционного плана и бюджета ICANN на 2019 ФГ, с
запланированной работой, и поделитесь своими мыслями по поводу того, что
следует и что не следует делать организации ICANN, какие ресурсы использовать
для оптимального выполнения миссии ICANN. Нам нужны ваши отклики и
комментарии.
Заранее спасибо!

