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Сводный отчет об общественном обсуждении 
 

Предлагаемые сроки проведения открытых конференций ICANN в 
2021-2023 годах 
Дата 
опубликования: 

23 октября 2017 года 

Подготовлено: Танзаника Кинг (Tanzanica King) 

Проведение общественного 
обсуждения 

Дата начала: 21 августа 2017 года 

Дата завершения: 
2 октября 2017 года 

Продлено: до 1 ноября 
2017 года 

Срок подготовки 
сводного отчета: 

30 октября 2017 года 

 

Ссылки на важные 
информационные ресурсы 

Объявление 

Проведение общественного 
обсуждения 

Просмотреть представленные 
комментарии 

 

Контактные 
данные: 

Танзаника Кинг (Tanzanica 
King) 

Адрес 
электронной 
почты: 

tanzanica.king@icann.org 

Раздел I. Общий обзор и дальнейшие действия 

 
Корпорация ICANN стремится публиковать даты проведения своих открытых 
конференций, проходящих три раза в год, как минимум за пять лет, чтобы у участников 
было достаточно времени для планирования и организации своей поездки.  
 
При выборе сроков проведения конференций в период с 2021 по 2023 год персонал ICANN 
постарался избежать их совпадения с международными, национальными и религиозными 
праздниками, а также с другими мероприятиями сообщества.  
 
Перед окончательным утверждением сроков проведения будущих конференций 
предлагаемые даты вынесены на рассмотрение более широкого сообщества в рамках 
действующей в ICANN процедуры общественного обсуждения, чтобы способствовать 
выявлению всех дополнительных конфликтов, которые мы могли упустить из виду.  
 
Рассмотрев настоящий сводный отчет о результатах общественного обсуждения, 
корпорация ICANN изменила сроки проведения пяти из девяти открытых конференций 
ICANN, которые должны состояться в период с 2021 по 2023 год. После опубликования 
этого отчета период обсуждения будет продлен на 10 дней, чтобы сообщество смогло 
прокомментировать пересмотренные сроки. Последним этапом станет опубликование 
корпорацией ICANN официальных сроков проведения открытых конференций ICANN в 
2021, 2022 и 2023 годах.  
 
 
 
 
 
 

https://www.icann.org/news/announcement-2-2017-08-21-en
https://www.icann.org/public-comments/icann-meetings-dates-2017-08-21-en
https://www.icann.org/public-comments/icann-meetings-dates-2017-08-21-en
https://mm.icann.org/pipermail/comments-icann-meetings-dates-21aug17/
https://mm.icann.org/pipermail/comments-icann-meetings-dates-21aug17/
mailto:Tanzanica.king@icann.org
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2021 год Предложенные 
сроки 

Пересмотренные 
сроки 

Конфликт / 
обоснование 

Общественный 
форум ICANN70 

20–25 марта 
2021 года 

без изменений  

Форум по 
формированию 
политики 
ICANN71 

28 июня – 1 июля 
2021 года 

14–17 июня 
2021 года 

Праздник летнего 
солнцестояния; 
День Канады 

Ежегодное 
общее собрание 
ICANN72 

23–29 октября 
2021 года 

без изменений  

2022 год Предложенн
ые сроки 

Пересмотренн
ые сроки 

Конфликт / 
обоснование 

Общественный 
форум ICANN73 

5–10 марта 
2022 года 

без изменений  

Форум по 
формированию 
политики 
ICANN74 

20–23 июня 
2022 года 

13–16 июня 
2022 года 

Праздник летнего 
солнцестояния 

Ежегодное 
общее собрание 
ICANN75 

15–21 октября 
2022 года 

17–23 сентября 
2022 года 

Суккот, Шмини 
Ацерет,  
Симхат Тора 

2023 год Предложенн
ые сроки 

Пересмотренн
ые сроки 

Конфликт / 
обоснование 

Общественный 
форум ICANN76 

25–30 марта 
2023 года 

11–16 марта 
2023 года 

Рамадан; 
необходимость 
предоставить 
достаточно 
времени для 
подготовки к 
июньской 
конференции 

Форум по 
формированию 
политики 
ICANN77 

19–22 июня 
2023 года 

12–15 июня 
2023 года 

Праздник летнего 
солнцестояния 

Ежегодное 
общее собрание 
ICANN78 

21–27 октября 
2023 года 

без изменений  
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Раздел II. Авторы комментариев 

На момент составления настоящего отчета на форуме было опубликовано 4 (четыре) 
комментария сообщества. Авторы комментариев, как частные лица, так и 
организации/группы, перечислены ниже в хронологическом порядке по дате опубликования с 
указанием инициалов. При использовании цитат в приведенном ниже описании (Раздел III) такие 
цитаты будут сопровождаться инициалами соответствующего автора комментария. 

 

Организации и группы: 

Имя Автор Инициа
лы 

Консультативный комитет At‐Large Ирьё Лэнсипуро (Yrjö Länsipuro) ALAC 
Группа заинтересованных сторон-
регистратур GNSO 

Стефан Ван Гелдер (Stephane Van 
Gelder) 

RySG 

Группа интересов по вопросам 
интеллектуальной собственности GNSO 

Грег Шатан (Greg Shatan) IPC 

Группа некоммерческих заинтересованных 
сторон GNSO 

Рафик Даммак (Rafik Dammak) NCSG 

 
 

Раздел III. Сводка комментариев 

 
Общий отказ от ответственности: Настоящий раздел предназначен для широкого и 
всестороннего описания комментариев, представленных на этот форум общественного 
обсуждения, без рассмотрения каждого конкретного мнения, высказанного авторами 
отдельных комментариев. Лицо, подготовившее данную сводку, рекомендует читателям, 
интересующимся конкретными аспектами обобщенных комментариев или полным контекстом 
прочих комментариев, обращаться непосредственно к тексту отдельных комментариев по 
приведенной выше ссылке (Просмотреть представленные комментарии). 
 
Комментарии относительно предложенных сроков на 2021 год 

• Группа некоммерческих заинтересованных сторон GNSO (NCSG) указала на совпадение 
предлагаемых сроков проведения форума по формированию политики ICANN71 в 
2021 году с Днем Канады (1 июля 2021 года). 

• Консультативный комитет At-Large (ALAC) указал на совпадение предлагаемых сроков 
проведения форума по формированию политики ICANN71 в 2021 году с Праздником 
летнего солнцестояния. Для устранения конфликта ALAC предложил провести 
конференцию на две недели раньше.  

 
Комментарии относительно предложенных сроков на 2022 год 

• Группа некоммерческих заинтересованных сторон GNSO (NCSG) указала на совпадение 
предлагаемых сроков проведения общественного форума ICANN73 в 2022 году с 
Фестивалем свободы интернета в Валенсии (Испания). 

• Консультативный комитет At-Large (ALAC) указал на совпадение предлагаемых сроков 
проведения форума по формированию политики ICANN74 в 2022 году с Праздником 
летнего солнцестояния. Для устранения конфликта ALAC предложил провести 
конференцию на неделю раньше. 
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• Консультативный комитет At-Large (ALAC) и Группа интересов по вопросам 
интеллектуальной собственности GNSO (IPC) указали на совпадение предлагаемых сроков 
проведения ежегодного общего собрания ICANN75 в 2022 году с важным еврейским 
праздником. Чтобы избежать этого конфликта, ALAC предложил провести конференцию на 
неделю позже. 

 
Комментарии относительно предложенных сроков на 2023 год 

• Консультативный комитет At-Large (ALAC) указал на совпадение предлагаемых сроков 
проведения общественного форума ICANN76 в 2023 году с праздником Рамадан. 

• Консультативный комитет At-Large (ALAC) указал на совпадение предлагаемых сроков 
проведения форума по формированию политики ICANN77 в 2023 году с Праздником 
летнего солнцестояния. Для устранения конфликта ALAC предложил провести 
конференцию на неделю раньше. 

 
Прочие комментарии 

• Группа заинтересованных сторон-регистратур GNSO (RySG) выразила озабоченность в 

связи с тенденцией сокращать конференции за счет переноса важных заседаний ближе к 

началу конференции и уменьшения количества совещаний и мероприятий в последний 

день. Члены этой группы считают, что такое расписание стало стимулом пропускать 

последний день, который приводит к лишним тратам времени и денег, а также вызывает 

общее разочарование у участников. RySG предлагает обеспечить конструктивное 

использование времени участников в объявленные сроки проведения конференций ICANN.  

 
 

Раздел IV. Анализ комментариев 

 
Общий отказ от ответственности: Настоящий раздел предназначен для анализа и оценки 
полученных комментариев, а также для обоснования всех рекомендаций, которые даны в 
рамках анализа. 
 
Корпорация ICANN принимает предложение провести форум по формированию политики 
ICANN71 в 2021 году на две недели раньше (14–17 июня 2021 года), чтобы он не 
пересекался по времени с Днем Канады и Праздником летнего солнцестояния.  
 
Корпорация ICANN проанализировала отмеченное группой NCSG GNSO совпадение 
сроков общественного форума ICANN73 с Фестивалем свободы интернета и выяснила, что 
предложенные сроки проведения будут пересекаться со сроками проведения APRICOT и 
мероприятий сообщества IETF, запланированных на март 2022 года. Однако корпорация 
ICANN добавит Фестиваль свободы интернета в список возможных конфликтов, 
учитываемых при определении сроков проведения будущих конференций.  
 
Корпорация ICANN принимает предложение провести и форум по формированию 
политики ICANN74 в 2022 году и форум по формированию политики ICANN77 в 2023 году 
на неделю раньше, чтобы они не пересекались по времени с Праздником летнего 
солнцестояния.  
 
Корпорация ICANN признает, что ежегодное общее собрание ICANN75 в 2022 году 
пересекается по времени с важными еврейскими праздниками. Проведение этого 
мероприятия на неделю позже, как предложил ALAC, привело бы к конфликту с 
праздником Дивали. Поэтому в качестве новых дат выбраны 17–23 сентября 2022 года.  
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Корпорация ICANN также на две недели перенесла предлагаемые сроки проведения 
общественного форума ICANN76, чтобы провести его раньше (11–16 марта 2023 года) и 
избежать совпадения по времени с началом праздника Рамадан, а также предоставить 
достаточно времени для подготовки к июньской конференции.  
 
Корпорация ICANN с пониманием относится к озабоченности RySG в отношении 
расписания последнего дня конференций и обсудит эти комментарии особо с группой 
SO/AC по планированию расписания ICANN61, а также при любом будущем пересмотре 
действующей стратегии организации конференций. 
 

 


