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I. ЦЕЛЬ 
 
Целью настоящего документа является помочь Сообществу принять предлагаемую  
новую стратегию структуры, предназначения и места проведения международных заседаний 
ICANN для поддержки крупномасштабного информированного участия, отражающего 
функциональное, географическое и культурное разнообразие Интернета на всех уровнях 
разработки политики организации и принятия решений. 
 
По окончании периода общественного обсуждения доработанный итоговый отчет о 
рекомендуемых изменениях модели проведения заседаний будет изучен Правлением и по нему 
будет принято решение.  

 
II. ОБЗОР СИТУАЦИИ 

ICANN проводит международные заседания с 1999 года по четыре раза в год, впоследствии в 
2003 году это число снизилось до трех заседаний в год.  
 

 
 
Заседания воплощают ключевой принцип модели взаимодействия заинтересованных сторон 
ICANN, так как они позволяют работать над политикой, вести разъяснительную работу, 
обмениваться опытом, совершать деловые сделки, взаимодействовать с членами Сообщества 
ICANN, включая Правление и Персонал, и узнавать больше об ICANN.  
 
За несколько последних лет заседания ICANN стали весьма сложными мероприятиями, и успех и 
расширение всемирной многосторонней организации Сообщества подвели текущую модель 
заседаний к ее пределу. 
 
Растущая потребность в проведении большего количества совещаний и заседаний в течение 
большего количества дней привела к чрезмерно насыщенным повесткам дня и уменьшению 
количества возможностей взаимодействия между сообществами. Рост заинтересованных групп 
(и т. п.) и общей посещаемости заседаний также обусловил потребность в более крупных 
помещениях для размещения растущего количества участников. [См. рис. 02 и 03] 
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Для эффективного развития стратегии Сообщества по проведению заседаний с целью 
соответствия росту потребностей заинтересованных сторон со всего мира в феврале 2013 года 
Правление ICANN приняло решение создать многостороннюю рабочую группу для рассмотрения 
всех аспектов заседаний ICANN. 
 
Рабочая группа по вопросам стратегии проведения конференций (MSWG) действительно 
включает в себя представителей всего Сообщества. В ее задачу входил сбор информации, обмен 
идеями и предложение изменений в формате будущих заседаний ICANN на стратегическом и 
оперативном уровнях.  
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Группой рассматривались следующие наиболее значительные аспекты заседаний ICANN: 
● Составление расписаний (и общей повестки дня заседания) 
● Продолжительность (заседания в целом) 
● Количество (международных открытых заседаний в год) 

 
В данном документе излагаются для общественного обсуждения связанные с этим 
рекомендации рабочей группы.  
 
Ожидаемым временем внедрения для всех рекомендаций, одобренных Правлением, является 
2016 календарный год. 
 
 

III. ОБЪЕМ РАБОТ 
 
СПКРГ провела существенный объем исследований и анализа, а также провела ряд 
собеседований с целью понять структуру заседания ICANN и требования к нему. 
 
При разработке новой стратегии проведения заседаний СПКРГ рассматривала следующие темы: 

● Количество заседаний ICANN в год 
● Другие типы заседаний и конференций (всемирные, региональные, тема, 

заинтересованная сторона…) 
● Цели и организация заседаний 
● Языки (включая выбор языков) проведения собраний 
● Роль принимающей стороны 
● Поддержка выдачи виз и проведения поездок 
● Роль спонсоров 
● Ожидаемые лингвистические услуги для обеспечения заседаний ICANN 
● Удаленное участие 
● Разъяснительная работа (во время заседаний) 
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IV. СВОДНОЕ РЕЗЮМЕ ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ 
 
Подробные сведения представлены в данном документе и во вспомогательных материалах, но 
общие рекомендации СПКРГ для общественного обсуждения таковы: 
 
Продолжать проводить по три заседания в год, но изменить структуру этих трех заседаний для 
лучшего выполнения задач заседаний, разрешения конфликтов расписания и наиболее 
эффективного управления временем. [См. рис. 04] 

 
● Первое заседание годового цикла (заседание A) должно соответствовать текущей 

структуре заседания по продолжительности и тематике.  
 

● Второе заседание цикла (заседание B) должно проводиться в середине года и 
концентрироваться на работе по разработке политик ОП/КК, а также взаимодействии в 
пределах сообщества и разъяснительной работе. Его продолжительность должна быть 
короче, чем текущих заседаний. 
 

● Третье заседание цикла (заседание C) должно длиться немного дольше, чем текущие 
заседания, и включать в себя ежегодное общее собрание (ЕОС), заседание должно быть 
направлено на демонстрацию работы ICANN широкой мировой аудитории.  
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Продолжать ротацию мест проведения всех заседаний и координировать ротацию для 
сбалансированного мирового покрытия в течение многолетнего цикла, но изменить стратегию 
ротации таким образом, чтобы краткое заседание в середине года (заседание B) проходило в 
новых географических районах, ранее недоступных для заседаний ICANN из-за требований для 
посещения и логистики со стороны текущей структуры заседаний.  
 
СПКРГ рекомендует ICANN не ограничивать ротацию заседаний крупными узловыми городами 
ICANN. 
 

 
 
Продолжать выделять достаточное время для работы над ОП/КК, но изменить формат 
заседаний, чтобы предоставить лучшую возможность для взаимодействия в пределах 
сообщества и разъяснительной работы. 
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Продолжать использовать форум общественного обсуждения в первом и третьем заседаниях 
цикла, но изменить их формат, разделив используемое время на две части с различными целями: 
 

● 90-минутное обсуждение в начале повестки заседания для новостей по ОП/КК и 
перечисления интересующих сообщество тем 
 

● 120-минутное обсуждение позднее для общественного обсуждения и ответа Правления 
 

 
 
Эти рекомендации должны помочь достичь следующих преимуществ: 
 

● Укрепление взаимодействия в пределах сообщества за счет увеличения времени для 
знакомства, общения и совместной работы 
 

● Более эффективное использование времени каждой частью сообщества (и сообществом в 
целом) при посещении заседаний 
 

● Увеличение времени работы над политикой при уменьшении количества переносов или 
конфликтов заседаний  
 

● Предоставление большего количества возможностей взаимодействия при решении 
проблем и/или по языковым вопросам  
 

● Снижение длительности заседания для некоторых групп в зависимости от их целей и 
интересов 
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V. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
 
Чтобы предоставить наилучшие рекомендации по изменению структуры и формата заседаний, 
СПКРГ выработала следующие руководящие принципы для помощи при обсуждении. 
Мы приняли решение указать эти принципы здесь для лучшего понимания рекомендаций. СПКРГ 
не требуются комментарии по поводу самих принципов. 

Руководящие принципы таковы: 

● Обеспечить достаточное время обсуждения для разработки политики ОП/КК 
● Разработать следующий уровень равноправного взаимодействия различных групп и 

развивать возможности общения делегатов 
● Поощрять эффективное использование времени сообщества и ICANN за счет меньшего 

количества конфликтов на заседаниях 
● Максимально повысить качество участия в заседании: 

o Обеспечить возможность удаленного участия 
o Обеспечить предоставление лингвистических услуг (устный, письменный 

перевод) в достаточном объеме 
o Сбалансировать географическую ротацию относительно расположения ключевых 

узлов 
o Вести разъяснительную работу по важным вопросам среди местного сообщества, 

напр. высших учебных заведений, предприятий, Интернет-пользователей и 
средств массовой информации 

o Разъяснять новым и действующим участникам проблемы, рассматриваемые ICANN  
o Свести к минимуму конфликты с другими событиями Интернет-сообщества, напр. 

IETF, IGF  
o Доступность виз  

● Разработать структуру, делающую возможным рост  
o Увеличение количества тем 
o Увеличение количества групп заинтересованных сторон 
o Увеличение количества участников 

● Укреплять доверие к ICANN со стороны широкого мирового сообщества 
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VI. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ ДЛЯ ДАННОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
В ходе работы СПКРГ стало необходимо вывести общие определения для терминов, часто 
используемых внутри сообщества и за его пределами, с целью внесения ясности в общение и 
установления взаимопонимания между членами СПКРГ.  
 
Эти определения перечислены здесь для прояснения определенных элементов подробной 
рекомендации для всех членов сообщества при предоставлении оценки и комментариев по 
рекомендации. 
 
Определения: 
 
Взаимодействие в пределах сообщества определяется как действия между двумя (2) или более 
группами ОП/КК.  
 
Внутренняя работа ОП/КК включает работу в одной ОП или КК (включая группы участников и 
заинтересованных сторон) или в одной группе ОП или КК и в Правлении или с членами 
Правления.  
 
Региональные действия определяются как действия в пределах сообщества, участники которых 
относятся к одному и тому же региону, с целью обсуждения вопросов ICANN, связанных с 
данным регионом. 
 
Разъяснительная работа определяется как действия групп ОП/КК или совместных групп 
сообщества с целью повысить осведомленность и заинтересованность в ICANN среди лиц и 
организаций за пределами сообщества ICANN.  

● Эти действия соответствуют задаче и миссии ICANN. В глобальной модели ICANN с 
участием многих заинтересованных сторон политика разрабатывается на нижнем уровне 
и подается на верхний, чему способствует связь с внешними сообществами, их 
осведомленность об ICANN и поощрение к их участию в работе организации. 
 

Укрепление потенциала определяется как любые инициативы в области обучения (включая 
образовательную подготовку и средства) и особое внимание к обучению руководящих кадров на 
заседании C. 
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VII. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРОКАМ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАТУ 
ЗАСЕДАНИЯ 

 
В этом разделе подробно рассматривается рекомендуемая структура и формат заседаний. 
 
ЗАСЕДАНИЕ A 

● Это заседание будет первым из трех заседаний в годовом цикле 
 

● Длительность заседания составит до шести (6) дней в общей сложности, что 
соответствует текущей структуре заседаний ICANN 

o Для справки, текущие заседания ICANN официально длятся по пять (5) дней, но 
если учесть мероприятия перед заседанием и после него, то реальная 
длительность составит от семи до восьми (7-8) дней. 

 
● Выбор и ротация места проведения 

o Заседание A будет соответствовать региональной ротации 
o При ротации будут учитываться места, которые соответствуют требованиям к 

помещениям для заседаний для предполагаемого количества посетителей этого 
заседания (1800+)  

o Также предпочтение будет отдаваться местам, представляющим наименьшее 
количество проблем при получении виз для участников 
 

 
 

● Формат заседания будет соответствовать текущему формату заседания ICANN за 
исключением пересмотренного формата форума общественного обсуждения, 
описанного далее 

o Два (2) дня посвящены внутренней работе ОП/КК 
o Два (2) дня посвящены взаимодействию между сообществами с возможными 

дополнительными совещаниями ОП/КК 
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o Один или два (1-2) дня посвящены форуму общественного обсуждения, 
церемонии открытия, брифингам по насущным вопросам и таким совещаниям как 
совещания IETF "рыбак рыбака" (совещания ICANN до введения рабочих групп), 
взаимодействие между сообществами по определенным проблемам или 
региональным темам (с целью предотвратить конфликт времени) 

o См. рис. 09 для концептуального примера воплощения этого формата в виде 
повестки дня 
 

● Развитие форума общественного обсуждения 
o СПКРГ рекомендует разделить текущий формат форума общественного 

обсуждения на два различных совещания  
 Первое совещание будет проводиться в день церемонии открытия и 

продлится 90 минут.  
 Правление заслушает представителей сообщества 
 Председатели ОП/КК присоединятся к Правлению на этом 

совещании, чтобы прослушать и сделать краткий доклад от имени 
сообщества и прослушать темы, интересующие сообщество 

 Второе совещание пройдет в последний день повестки заседания, 
Правление заслушает дополнения со стороны сообщества и должным 
образом ответит на них, а также на любые вопросы, поставленные на 
первом совещании форума общественного обсуждения.  

 

ЗАСЕДАНИЕ B 
● Это заседание будет вторым из трех заседаний в годовом цикле 

 
● Заседание продлится в общей сложности до четырех (4) дней и будет концентрироваться 

на работе по разработке политик ОП/КК, а также взаимодействии в пределах сообщества 
и разъяснительной работе 
 

● Выбор и ротация места проведения 
o Заседание B будет соответствовать региональной ротации 
o При ротации будут учитываться места, которые не могут принимать более 

крупные заседания, так как требования к помещениям для этого заседания будут 
меньше из-за особенностей организационной логистики  

o Также предпочтение будет отдаваться местам, представляющим наименьшее 
количество проблем при получении виз для участников 
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● Формат будет изменен относительно текущей структуры заседания следующим образом: 

o Три (3) дня посвящены работе ОП/КК  
▪ Три дня, посвященные разработке политики, будут иметь сокращенную 

повестку дня, например, с 09:00 до 16:00, время с 16:00 будет отведено для 
совместной работы и общения. 

o Один (1) день будет отведен для разъяснительной работы в пределах сообщества  
▪ СПКРГ рекомендует разработать подробный план разъяснительной работы 

на заседании B для максимального использования имеющихся возможностей 
o Отсутствие церемонии открытия или сокращенная церемония 
o Отсутствие форума общественного обсуждения 
o Отсутствие открытого совещания Правления 
o См. рис. 10 для концептуального примера воплощения этого формата в виде 

повестки дня 
 
ЗАСЕДАНИЕ C 
 

● Это заседание будет третьим из трех заседаний в годовом цикле и должно включать в 
себя ежегодное общее собрание (ЕОС), заседание должно быть направлено на 
демонстрацию работы ICANN широкой мировой аудитории. 
 

● Заседание продлится в общей сложности до восьми (8) дней, но должно быть 
оптимизировано для того, чтобы позволить некоторым группам выполнить свои задачи в 
течение более короткого времени в течение общего времени проведения заседания 
 

● Выбор и ротация места проведения 
o Заседание C будет соответствовать региональной ротации 
o При ротации будут учитываться места, которые соответствуют требованиям к 

помещениям для заседаний для предполагаемого количества посетителей этого 
заседания (2000+)  

o Также предпочтение будет отдаваться местам, представляющим наименьшее 
количество проблем при получении виз для участников 
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● Формат заседания будет соответствовать текущему формату заседания ICANN (с 
последующим ежегодным общим собранием и открытым совещанием Правления) с 
реорганизацией целей каждого дня работы 

o До трех (3) дней посвящены внутренней работе ОП/КК 
o Один (1) день будет отведен для совместной работы в пределах сообщества  
o Один (1) день посвящен внутренней работе ОП/КК либо совместной работе в 

пределах сообщества, или тому и другому вместе 
o Два (2) дня посвящены форуму общественного обсуждения, ежегодному общему 

собранию, церемонии открытия, брифингам по насущным вопросам и таким 
совещаниям как совещания IETF "рыбак рыбака" (совещания ICANN до введения 
рабочих групп), взаимодействие между сообществами по определенным 
проблемам или региональным темам (с целью предотвратить конфликт времени) 

o Один (1) день будет отведен для завершения работы 
o См. рис. 11 для концептуального примера воплощения этого формата в виде 

повестки дня 
 

● Формат форума общественного обсуждения будет совпадать с форматом форума на 
заседании A 

 
 

VIII. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ  
 

Ротация мест проведения заседаний является очень важным аспектом стратегии проведения 
заседания ICANN, так как таким образом ICANN может стать ближе к людям. Она должна 
оставаться обязательной частью новой стратегии. 
 
СПКРГ рекомендует поддерживать региональную ротацию как можно более регулярной. 
Персонал заседания должен иметь возможность выполнить необходимые приготовления для 
организации заседаний, даже если период ротации не применяется для региона, исходя из того, 
что каждый регион должен принять 3 вида заседаний в течение 5-летнего цикла.  
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IX. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЗАСЕДАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯМ, 
СТИМУЛИРУЮЩИМ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
СПКРГ представляет следующие рекомендации по поддержке заседания и мероприятиям, 
стимулирующим сотрудничество 

● Техническая поддержка для удаленных участников, устный перевод, транскрибирование, 
расшифровка и письменный перевод должны соответствовать текущему уровню поддержки, 
но нужно стремиться к постоянному улучшению, особенно для удаленного участия 
 

● Также на всех заседаниях следует продолжать программу грантов с региональным 
уклоном на заседании B. 

 
● Команда планирования заседаний ICANN должна и впредь концентрироваться на 

легкости выдачи виз как на критерии оценивания мест проведения собраний. СПКРГ 
признает проблемы, связанные с визами для участников, и рекомендует улучшить 
действующие процедуры для поощрения совместной работы с соответствующим 
правительством и принимающими сторонами, поддерживая при этом открытые политики 
доступа к заседаниям и регистрации для участия в них.  

 
● Также необходимо принять меры для отслеживания постоянных участников, чтобы 

облегчить получение участниками виз в будущем. 
 

● Нужно разработать программу содействия разъяснительной работе на местах на 
заседаниях ICANN с особым уклоном на заседании B, во время которого для 
разъяснительной работы отведен полный день. 
 

● Персонал ICANN должен продолжать поддерживать интерес СМИ к заседаниям ICANN, 
нужно уделить дополнительные усилия созданию убедительных тем и сотрудничать с 
новыми агентствами СМИ во всех местах проведения заседаний с упором на результаты 
разъяснительной работы в этих местах. 

o Следует отметить, что во время работы группы были выдвинуты предложения, 
которые привели к рекомендациям и мыслям, выходящим за пределы задач этой 
группы, которые были переданы на рассмотрение персоналу ICANN.  

 
● СПКРГ не рекомендует ICANN назначать принимающую сторону для заседаний ICANN, но 

рекомендует ICANN и далее поощрять многостороннюю работу по приему заседаний. Эта 
поддержка не обязана иметь финансовый характер, но поддержка мероприятий, связи с 
местным правительством и СМИ, а также поддержка при получении виз считается 
преимуществом и должна поощряться. 
 

● Церемония открытия может включать, насколько это уместно, культурный элемент 
данного региона или страны, такой как местную музыку или танцы.  
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X. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ЗАСЕДАНИЯ 
 

● Команда планирования заседаний ICANN должна направлять усилия персонала ICANN и 
членов сообщества при составлении расписания, чтобы свести к минимуму конфликты 
при заседании. 
 

● Группа персонала ICANN по планированию заседаний должна иметь возможность 
затребовать дополнительное время на подготовку, чтобы оптимизировать ротацию и 
расположение заседаний и составление повестки дня для необходимых рабочих 
совещаний, при этом уменьшив количество конфликтов между совещаниями групп 
сообщества.  
 

● Команда планирования заседаний ICANN должна оптимизировать расписание дней 
заседания, чтобы воспользоваться общепринятыми рабочими днями (с понедельника по 
четверг) и избежать работы в общепринятые выходные и религиозные дни.  
 

● Персонал ICANN должен продолжать собирать отзывы участников о заседаниях для 
каждого формата заседаний и делать эту информацию доступной сообществу для 
оценки успехов новой рекомендуемой структуры заседаний. 
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XI. ЧЛЕНЫ СПКРГ 
Добровольные члены рабочей группы, представляющие организацию поддержки (ОП), 
консультативный комитет (КК), персонал или Правление 
 

Участники Пол Страна Регион ОП/КК 

Донна Остин (Donna Austin) Ж AU AP 
GNSO, 
ОПРИ 

Сатиш Бабу (Satish Babu) M IN AP ALAC, РКК 

Тиджани Бен Джемаа (Tijani Ben 
Jemaa) 

M TN AF ALAC, РКК 

Мишель Чаплоу (Michelle Chaplow) Ж UK EU 
GNSO, 
ОПРИ 

Кейт Дэвидсон (Keith Davidson) M NZ AP ОПНИ 

Эдуардо Диас Ривера (Eduardo 
Diaz Rivera) 

M PR NA ALAC, РКК 

Пол Диас (Paul Diaz) M US NA 
GNSO, 
ОПРИ 

Трейси Хэкшоу (Tracy Hackshaw) M TT LAC GAC, ПКК 

Сильвия Херляйн Лейте (Sylvia 
Herlein Leite) 

Ж BR LAC ALAC, РКК 

Сандра Хоферихтер (Sandra 
Hoferichter) 

Ж DE EU ALAC, РКК 

Понселет Илеледжи (Poncelet 
Ileleji) 

M GM AF 
GNSO, 
ОПРИ 

Дмитрий Кохманюк (Dmitry 
Kohmanyuk) 

M UA EU ASO, ОПА 

Ана Невес (Ana Neves) Ж PT EU GAC, ПКК 

Дуглас Оньянго (Douglas Onyango) M UG AF ASO, ОПА 
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Участники Пол Страна Регион ОП/КК 

Сьюзан Рэйделл (Suzanne Radell) Ж US NA GAC, ПКК 

Маргарита Вальдес Кортес 
(Margarita Valdés Cortés) 

Ж CL LAC ОПНИ 

Салли Костертон (Sally Costerton) Ж UK  Персонал 

Крис Гифт (Chris Gift) M US  Персонал 

Ник Томассо (Nick Tomasso) M US  Персонал 

Крис Дисспейн (Chris Disspain) M AU  Правление 

Себастьен Башоле (Sébastien 
Bachollet) 

M FR  Правление 

 
 
 
 
 

XII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПО ПОВОДУ ВИЗОВОГО ВОПРОСА 
 
Выдача виз отдельным членам сообщества ICANN была проблемой в некоторых странах, где 
проводились заседания ICANN. По этой причине некоторые избранные руководители ОП/КК 
пропустили важные заседания, в которых они играли важную роль. 
 
Команда планирования заседаний ICANN должна и впредь концентрироваться на легкости 
выдачи виз как на критерии оценивания мест проведения собраний.  

 
Целью не является обход или изменение процедуры выдачи виз в принимающей стране; скорее, 
предусматриваются необходимые приготовления, чтобы так называемая процедура стала 
понятной и доступной для всех членов сообщества в полном соответствии с законодательством 
принимающей страны. 

 
Всегда будут ситуации, когда кто-либо не сможет получить визу по личным причинам; цель 
состоит в том, чтобы количество таких людей было как можно меньшим и чтобы ограничение не 
производилось по региону, стране, расе или религии.  
 


