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Ниже подробно описана одна из самых важных ежегодных обязанностей
корпорации ICANN как некоммерческой организации, действующей в интересах
общественности, — предложенный бюджет на 2019 финансовый год.
Долгосрочное финансовое планирование и фискальная ответственность крайне
важны, поэтому Правление, сообщество и корпорация ICANN должны вместе
работать над обеими этими задачами. Важнейшей частью этого процесса
является проведение общественного обсуждения бюджета, чтобы вы как
сообщество имели возможность представить свои мнения и предложения, на
основе которых и будет сформирована окончательная версия бюджета.
Миссия ICANN, накопленные за многие годы работы обязательства ICANN в части
исполнения функций IANA, работа над техническими проблемами, поддержка
разработки политик и выработки рекомендаций в рамках конференций ICANN и
процессов разработки политик, а также проведение проверок и удовлетворение
потребностей сообщества — все это обусловило увеличение нагрузки на
корпорацию ICANN и соответствующее расширение персонала и ресурсов, без
чего невозможно было бы справляться с такой нагрузкой.
Исторически сложилось так, что постоянное увеличение финансирования
позволяло отражать рост нагрузки в средствах, выделяемых из бюджета.
Однако мы больше не можем себе позволить продолжать в том же духе.
Фактическая сумма финансирования на нынешний 2018 ФГ меньше, чем
предусмотрено в бюджете, и мы ожидаем, что эта тенденция продолжится в
будущем. Финансирование на 2019 ФГ составляет 138 млн долл. США, что на пять
миллионов меньше, чем бюджет 2018 ФГ, составляющий 143 млн долл. США. Это
означает, что ICANN нуждается в тщательном планировании и определении
приоритетов в своей работе для выполнения нашей миссии и удержания расходов
в рамках имеющихся бюджетных средств. Я знаю, что это может быть непросто,
но это то, что нужно сделать.
Я знаю, что увеличение объема работ отразилось на каждом из нас. Я признаю,
что корпорация ICANN, возможно, показала не самую идеальную эффективность
долгосрочного финансового планирования, и я знаю, что многие из вас с этим
согласны, если судить по результатам, например, недавнего общественного
обсуждения резервного фонда или обсуждения бюджета ранее, и я благодарен
вам за ваши отзывы. Сейчас настало время, когда нам нужна ваша помощь, ваши
мнения и предложения, для того чтобы составить окончательную версию
бюджета.

Именно сообществу многих заинтересованных сторон предстоит решить, какая
работа должна быть выполнена и когда, а также помочь в том, чтобы не позволить
затратам выйти за рамки средств, имеющихся в распоряжении ICANN, и
сосредоточиться на выполнении нашей миссии. Смысл существования
корпорации ICANN заключается в поддержке работы сообщества и нашей миссии.
Чтобы эффективно распределить ресурсы, корпорация обращается к сообществу
с просьбой представить мнения и предложения в отношении того, какими должны
быть наши приоритеты, чтобы в соответствии с ними корпорация могла выделить
ресурсы и поддержку. Проект бюджета предусматривает определенное
сокращение деятельности, в т. ч. сокращение или возможное перенесение сроков
реализации проектов или операций, взаимодействия и поддержки сообщества, а
также обеспечивает экономию 8,5 млн долл. США в корпорации ICANN за счет
оптимизации внутренних процессов и процедур.
Кроме того, в этом году мы добавили новые материалы, созданные с учетом
ваших отзывов и призванные помочь вам принять участие в этой работе, в т. ч.
высокоуровневый план на 2020 ФГ, чтобы вы могли видеть перспективы после
2019 ФГ, и 6 модулей, посвященные детализированному описанию тех или иных
конкретных тем: договорные обязательства и защита прав потребителей;
непосредственная поддержка политик; рынок DNS и экосистема идентификаторов; технологии и безопасность DNS; привлечение к работе; проверки.
Запланированные на 2019 ФГ проекты по-прежнему посвящены технической
миссии ICANN, а также обеспечению подотчетности и прозрачности. Помимо
поддержки ведущейся в настоящее время работы сообщества, это также
охватывает такие проекты, как инициатива по обеспечению информационной
транспарентности, направленная на усовершенствование работы с документами и
управления информационным содержанием в ICANN, что в конечном итоге
позволит упростить для сообщества поиск информации на нашем веб-сайте.
Также в 2019 ФГ сообщество объединит свои усилия для создания следующего
стратегического плана на период с 2021 года и дальше. Это станет важным
моментом для всех нас — совместная работа над долгосрочным планом в
поддержку миссии ICANN в рамках имеющихся в нашем распоряжении ресурсов.
Я знаю, что определение приоритетов в работе ICANN и обеспечение фискальной
ответственности — это те задачи, в выполнении которых крайне заинтересованы
и Правление, и сообщество, и собственно корпорация ICANN. Сейчас именно то
время, когда нам нужно заняться долгосрочным планированием и определением
приоритетов в работе ICANN в поддержку миссии корпорации. Решать эти задачи
предстоит сообществу многих заинтересованных сторон. Как сообщество,
наделенное полномочиями, вы имеете право и вовсе отклонить бюджет.
Нам нужны ваши мнения и предложения.
Я с нетерпением жду плодотворной дискуссии о предлагаемом проекте бюджета,
которая продлится до марта. Прошу вас внести свой вклад и представить нам
свои комментарии в рамках процесса общественного обсуждения.

