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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER [ШНАЙДЕР]:   На этом мы перейдем к внутреннему вопросу, 

но очень важному внутреннему вопросу, который мы уже 

начали обсуждать на предыдущих конференциях. 

Вопрос касается секретариата GAC, независимой части нашего 

смешанного секретариата GAC, которая финансируется на 

добровольной основе членами GAC. 

Я не буду повторять всю историю.  Мы это обсуждали, как я 

уже сказал, ранее.  Я сделаю быстрый обзор, в прошлый раз, 

мы обсуждали это в Марракеше, была просьба к тем, кто 

желал посмотреть, если бы они могли присоединиться к 

команде, группе спонсоров, они попросили материалы о том, 

чем занимается секретариат, каким образом он работает, 

каким образом он финансируется, какие существуют 

механизмы для передачи денежных средств, а также 

подотчетность и транспарентность, кто подписывает счета, 

каким образом секретариат сообщает о том, что происходит и 

так далее. 
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С тех пор мы отправили вам всем ряд документов.  Мы 

надеемся, что этого достаточно.  Если кому-то необходима 

дополнительная информация или у кого-то есть 

дополнительные вопросы, безусловно, мы будем рады на них 

ответить. 

Я думаю, что факт тот, что или если мы вспомним факты, мы -- 

несколько лет назад GAC достиг соглашения относительно 

того, что нам необходим независимый секретариат, который 

бы поддерживал нас -- не только в плане логистики и 

коммуникации, но также помогал -- поддерживал нас в 

подготовке решений посредством справочных документов, 

проектов документов и так далее.  Подготавливал бы 

документы существенных протоколов заседаний и так далее.  

И у нас было три страны, которые поступили великодушно и 

добровольно финансировали секретариат в течение пяти лет.  

Каждая из этих стран выплачивала 200000 евро в год, т.е. 

каждая из них предоставила один миллион евро за эти пять 

лет. 

У нас были сложности изначально с первой версией 

секретариата, затем мы немного изменили организацию и 

концепцию, и сейчас секретариат возглавляет ACIG, я думаю, с 

конференции в Буэнос-Айресе в 2013 г.  Поэтому прошло 

почти три года.  И мы проводили анализ оценки 

удовлетворенности работой секретариата.  Я не буду сейчас 
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говорить об этом в деталях.  Я думаю, что вы все знаете, как 

высоко мы ценим ту работу, которую проводит ACIG, 

безусловно, вместе с персоналом ICANN, обе части нашего 

смешанного секретариата отлично сотрудничают на всех 

уровнях, также не стоит упоминать, насколько важна работа 

ACIG для нашей качественной и своевременной работы, что 

становится все более и более важным.  Я думаю, что нам не 

нужно это повторять. 

Поэтому вопрос, который приблизит нас к долгосрочному 

решению, заключается в финансировании.  Нас 

проинформировали уже некоторое время назад, что текущие 

спонсоры по праву заявили, что не смогут нести это бремя 

самостоятельно до бесконечности; что они сделали первый 

шаг, чтобы сделать это возможным, но считают, что данное 

бремя необходимо разделить с более широким кругом других 

стран.  И все это поняли, и я думаю, что мы все признаем и 

благодарим текущих спонсоров за то, что они помогли нам 

начать это и привыкнуть к этому.  Но сейчас нам нужно 

разделить эту обязанность среди гораздо большего числа 

участников, чем три, что вполне справедливо.  Во всех других 

международных учреждениях обычно существуют членские 

взносы, иногда существует возможность контролировать их 

размер в зависимости от доступных вам ресурсов, но это 

является более менее нормальным, что в большинстве других 

случаев в долгосрочной перспективе всем нужно каким-то 
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образом принять участие в финансировании инфраструктуры, 

допустим вашего участия в комитете или учреждении. 

Таким образом, Европейская Комиссия заявила, что они 

готовы взять на себя обязательство и могут внести 50000 евро 

в течение следующих пяти лет.  Швейцария заявила, что они 

готовы взять на себя ответственность и внести 50000 

швейцарских франков, которые были почти равноценны евро, 

как минимум, в течение двух лет.  Перу заявили, что они 

готовы и желают сделать вклад в размере 2000 долларов 

США, что является небольшой суммой, но -- извините?  А, 

сумма больше.  Тогда 2500, и это служит сигналом для других 

стран с ограниченными ресурсами, что вам не обязательно 

вносить очень большие суммы денег.  Если сложить 

небольшие суммы денег, они превратятся в большие суммы 

денег.  Поэтому мы приветствуем это решение Перу, чтобы 

все каким-то образом сделали вложения в том размере, в 

котором могут, этот размер может меняться с течением 

времени.  У правительств может быть больше ресурсов в 

одном году, меньше в другом.  Поэтому это является 

очевидным приглашением к тому, чтобы все сделали вклады, 

потому что если это не произойдет довольно скоро, да -- мы 

приближаемся к тому, что произойдет -- я вижу, что Перу 

подняли руку.  Перу, затем Европейская Комиссия. 
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ПЕРУ:  Я хотел, чтобы все знали и, безусловно, вы, Томас, знаете это 

лучше других, что для правительств предоставить сумму -- 

денежные средства для ICANN, это невозможно, потому что 

это не международная организация.  Поэтому нам нужно 

найти решение этой невозможной ситуации.  И мы сделали 

так, как сделала Бразилия до нас, это не мы -- это 

организация, которая стоит во главе управления нашим 

именем .PE, вносит 2500 долларов США.  Поэтому, возможно, 

наш опыт поможет другим.  На самом деле, я говорил нашим 

коллегам из Латинской Америке, что все мы можем сделать 

что-то более менее подобное, не так ли?  Связаться с 

компаниями, которые управляют нашими соответствующими 

доменными именами, не так ли?  Это все. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER [ШНАЙДЕР]:  Спасибо, Перу.  До того, как я передам слово 

комиссии, Европейской Комиссии, на самом деле, это 

представляет в разной степени сложность для многих 

правительств, в зависимости от вашей юридической базы и 

ваших министерств или агентств, а также во многих случаях 

требуется инновационное мышление для того, чтобы найти 

способ внести вклад.   Необходимо использовать общие 

интересы между правительственным учреждением и другими 

частными организациями, у которых есть общая цель в 

предоставлении услуг вашим гражданам и компаниям.  Перу 
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и Бразилия являются хорошими примерами того, каким 

образом это можно сделать в корпорации с участием многих 

заинтересованных сторон, получить финансирование для GAC, 

для секретариата GAC.  Поэтому мы приветствуем эту 

инициативу, и я очень рад слышать, что продолжаются 

обсуждения того, как ваши решения могут стать 

вдохновением для других, которые также пытаются найти 

решения.  Европейская комиссия. 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ:  Спасибо, Томас.  Я хочу внести поправку для протокола.  Вы 

сказали, что Европейская Комиссия намеревается внести 

50000 в год в течение пяти лет.  И, безусловно, это то, что мы 

хотим сделать, но в настоящее время мы юридически обязаны 

внести данную сумму только за 2016 г., хотел это пояснить для 

протокола, чтобы у меня не было проблем по возвращении на 

работу. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER [ШНАЙДЕР]:  Спасибо.  Мы тоже не хотим, чтобы у вас были 

проблемы.  Мы хотим, чтобы у вас была хорошая жизнь.  

Поэтому спасибо за это пояснение.  Япония, Аргентина и 

Бразилия.  Да, пожалуйста.  Спасибо. 
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ЯПОНИЯ:  Позвольте мне выразить мою благодарность коллеге, который 

выступил в качестве спонсора деятельности GAC.  Япония 

понимает, что необходимо финансирование большего числа 

членов для поддержания услуг, в настоящее время 

предоставляемых ACIG.   

С другой стороны текущая схема финансирования зависит от 

добровольных вкладов.  Следовательно, в целом, мы считаем 

необходимым найти другую долгосрочную схему 

финансирования, например, членство, как сказал Томас, 

таким образом, чтобы члены GAC могли регулярно разделять 

затраты.  В тоже время план нужно разработать таким 

образом, чтобы не воспрепятствовать участию каких-либо из 

представителей в заседаниях GAC по экономическим 

причинам.  Что касается Японии, запросы, связанные с 

бюджетом, можно подать в финансовое ведомство каждое 

лето, после чего следует (неразборчиво) Процессы, 

проводимые финансовым ведомством и национальным 

(неразборчиво)  Что обычно продолжается до следующей 

весны или позже.  Примите во внимание, что транспарентная 

схема финансирования является предварительным 

требованием финансовой заявки в моей стране.  Спасибо. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER [ШНАЙДЕР]:  Спасибо большое.  Короткий ответ.  Мы знаем, 

что, безусловно, в каждой администрации существует 
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процедура запроса денег и так далее.  Именно поэтому мы 

подготовили документы, которые у нас запросили и, как я уже 

сказал, если кому-то потребуется что-то дополнительное, это 

будет предоставлено.   

Где мой список списков.  Аргентина, Бразилия и Таиланд, 

правильно?  Аргентина. 

 

АРГЕНТИНА:  Спасибо, Председатель.  Мне бы хотелось немного изменить 

данный обмен идеями и поделиться с вами своей идеей.  

Было бы очень полезным, если бы вы могли предоставить мне 

ваши отзывы. 

Существует Сквозная рабочая группа сообщества, 

занимающаяся денежными средствами, полученными в 

результате аукционов.  Эти средства ICANN получает из 

аукционов различных новых gTLD, которые оспаривались.  

Таким образом, данная Сквозная рабочая группа сообщества 

анализирует эти денежные средства, и разработан устав и 

процедура распределения этих средств.  Я подумал, было бы 

это возможным, если бы -- было бы это хорошей идеей для 

GAC, если бы мы подали заявку на получение части этих 

денежных средств для финансирования секретариата.  Нужно 

учитывать, что эти средства происходят от ICANN, да с 

аукционов, но это от ICANN, поэтому я не знаю, если это 

хорошая -- приемлемо для нас или нет.  Но эти средства 
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существуют, и цель – финансирование независимого 

секретариата самой большой группы в сообществе ICANN, 

потому что у нас более 160 стран.  Поэтому поделитесь со 

мной вашим мнением, я являюсь членом Сквозной рабочей 

группы сообщества, и я могу поделиться некоторыми идеями, 

если вы считаете это осуществимым, которые нам следует 

учитывать при составлении документов.  Спасибо. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER [ШНАЙДЕР]:  Спасибо.  Возможно, до того, как я стану 

зачитывать список выступающих, я хочу сделать одно 

замечание до того, как начнется обсуждение, что в этом году у 

нас есть деньги для оплаты ресурсов секретариата на том 

уровне, к которому мы привыкли, зная, что запрос 

повышается, и ACIG уже работает больше часов, чем 

обозначено в соглашении.  Они были очень гибкими и 

толерантными.  В следующем году договор, который мы 

подписываем с ACIG, будет подписываться ICANN потому что 

GAC не является юридическим лицом, договор заканчивается 

три недели после заседания в июне в следующем году.  Это 

означает где-то в середине июля.  И в настоящее время у нас 

нет гарантированного финансирования на весь 2017 год.  Нет 

даже для первой половины года -- если договор будет в 

действии. 
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Нам нужно учитывать, я уверен, что мы будем достаточно 

изобретательными и найдем средства, но нам необходимо 

определенное количество времени для разработки нового 

договора в случае, если это необходимо, потому что, 

безусловно, ACIG будучи частной компанией, им необходимо 

планировать свои ресурсы.  Также как и нам необходимо 

планировать наш бюджет, им также необходимо планировать 

их бюджет.  Им необходимо знать, каким будет их 

ожидаемый доход, в идеале на год раньше.  Так чтобы они 

могли планировать свой бюджет, как и любая другая 

организация.  Сейчас у нас критический момент времени с 

настоящего момента до Хайдерабада, когда самое позднее в 

Хайдерабаде нам необходимо будет составлять план, 

основываясь на тех денежных средствах, которые мы 

обеспечили на следующий год.  Поэтому для того, чтобы всем 

было ясно, это ситуация, в которой мы находимся. То, что мы 

не сможем гарантировать ко времени конференции в 

Хайдерабаде, мы не сможем это учитывать и планировать на 

это.  Ситуация такая.  Или к концу года.  Нам нужно заполнить 

существующий пробел.  Его возможно заполнить.  Это зависит, 

в основном, от политической воли каждого из нас бороться 

внутри наших стран.  Безусловно, у нас у всех сокращения 

бюджета и так далее, но также вопрос заключается в том, 

чтобы наши правительства понимали пользу этого.  

Относительно того, что сказала Ольга, существуют разные 
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способы гарантии финансирования.  Мы можем, как мы это 

делали до настоящего момента, использовать добровольные 

вклады для этого.  Мы можем обсудить введение 

обязательных вкладов для всех.  У этого есть плюсы и минусы.  

Но нам нужно это обсудить.  Как, например, членские взносы, 

уверены ли мы, что в долгосрочной перспективе это будет 

работать.  Альтернативой является посмотреть, если ICANN 

будучи учреждением готов -- видит ценность, которую может 

приносить хорошо работающий GAC, включая хорошо 

работающий секретариат, и что ICANN, который тратит 

большое количество ресурсов на взаимодействие с 

правительствами в странах, на увеличение ресурсов и 

информирование, будет ли ICANN выступать в роли ко-

спонсора независимой части секретариата, является ли эта 

идея осуществимой, и следует ли нам над ней работать.  Это 

не зависит от нас.  Это зависит от ICANN, будет это работать 

или нет.  Поэтому я думаю, что нам надо изучить все 

возможные способы достижения цели.  Потому что нам нужно 

заполнить существующий пробел.  Поэтому -- если не будет 

никаких дополнительных вкладов, у нас не будет 

секретариата после июля следующего года.  Ситуация такая. 

Поэтому позвольте мне -- 

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ДОКЛАДЧИК: (без микрофона). 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER [ШНАЙДЕР]:  Простите?  Пробел в настоящее время 

составляет 200, 300000 евро.  Таким образом, если мы 

разделим это между 168 странами, это не так много.  Но, 

безусловно, не каждая страна сможет выплатить эту сумму в 

следующем году.  Поэтому позвольте мне зачитать список 

выступающих.  Бразилия, Таиланд, Норвегия на настоящий 

момент. 

 

БРАЗИЛИЯ:  Спасибо, Томас.  Будучи первоначальными спонсорами 

секретариата GAC посредством великодушных вкладов 

Управляющего комитет Бразилии по обеспечению работы 

интернета, CGI, позвольте мне еще раз заявить, что Бразилия 

очень довольная высоким качеством услуг, предоставляемых 

ACIG.  Регулярные краткие сводки, которые подготавливаются 

для GAC, по крайней мере, для нас являются чрезвычайно 

полезными во время процесса подготовки к заседаниям 

ICANN.  Как вы знаете, Бразилия была одним из наиболее 

ярых сторонников того, чтобы у GAC был независимый 

секретариат, как это и было, который бы работал 

взаимодополняющим образом с персоналом, 

предоставленным ICANN.  Эта комбинация доказала свою 

эффективность, и я бы сказал, что она является 

неотъемлемой, чтобы помочь особенно развивающимся 
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странам в подготовке к иногда очень техническим 

обсуждениям, которые проходят в GAC. 

Однако после трех лет, затраты, связанные с 

финансированием ACIG, оказались свыше наших 

ограниченных возможностей.  В связи с этим мы хотим 

заявить открыто, что в настоящий момент Бразилия не может 

продолжать финансировать секретариат GAC, начиная с 2017 

года, без ясного обязательства со стороны большего 

количества стран это делать.  Мы искренне надеемся, что 

ценный вклад, который вносит ACIG, будет продолжаться.  Мы 

призываем, чтобы больше стран приняли участие в 

финансировании.  Спасибо. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER [ШНАЙДЕР]: Спасибо за это ясное заявление.  Таиланд, 

Ванавит. 

 

WANAWIT AHKUPUTRA [ВАНАВИТ АХКУПУТРА]:  Хорошо.  Я обсуждал этот вопрос около 

года назад с CGI.br.  Большая благодарность Бразилии за то, 

что они начали секретариат, и я это поддерживаю.  Я вижу, 

что процедура в каждом правительстве, особенно в Азиатско-

Тихоокеанском региона, будет очень сложной.  Я также 

обсудил это и в настоящее время работаю с Азиатско-

Тихоокеанским TLD.  Мы смогли занести наш вопрос в 
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повестку 70-й конференции APTLD в сентябре 15 и 16, APTLD 

является ассоциацией группы заинтересованных сторон, 

связанных с доменом верхнего уровня.  Все А-Т страны 

участвуют в этой конференции.  И нам повезло, что 

председателем является бывшим членом GAC.  Лим из 

Сингапура является нашим председателем.   

Поэтому я это кратко обсудил.  Мне бы хотелось спросить 

здесь, если мы все с этим согласны, чтобы я продолжал 

работать с APTLD.  И мне бы хотелось попросить всех членов 

GAC из А-Т региона начать разговор со своими членами в 

APTLD о том, чтобы оказать нам поддержку, потому что мне 

не хотелось бы пойти туда и обнаружить, что никто из членов 

TLD об этом не знает. 

Поэтому, пожалуйста, не могли бы вы мне помочь сообщить 

вашим местным заинтересованным сторонам TLD на вашей 

территории, что у нас есть в этом необходимо и чтобы они 

оказали нам поддержку.   

Я считаю, это также одним из очень устойчивых механизмов, 

чтобы весь А-Т регион выразил поддержку через сообщество 

TLD, но мне нужна ваша помощь.   

Поэтому если вы только что стали получать письма от GAC 

относительно этого вопроса и еще не говорили со своими 

местными заинтересованными сторонами, пожалуйста, 

сделайте это.  Поговорите с ними до сентября.  Обратитесь в 
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APTLD, узнайте, кто является членом правления, если вы 

знаете этого человека.  Начните разговор с ними о том, как 

важно иметь независимый секретариат.  Это поможет мне в 

реализации этого во время разговора с правлением APTLD.  

Спасибо. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER [ШНАЙДЕР]: Спасибо, Ванавит.   

Я думаю, что это еще одна отличная идея.  Таким образом, вы 

можете разделить бремя не только на национальном уровне с 

разными заинтересованными сторонами, но также и в 

регионе и использовать различные каналы, чтобы 

сгруппировать ваши усилия и найти решение сообща.  

Поэтому спасибо за эту инициативу.  Мне бы хотелось 

призвать всех представителей GAC в Т-Х регионе подумать о 

том, могли бы вы это тоже поддержать и помочь что-то 

сделать совместно в данном регионе. 

Мы приближаемся к концу, поэтому давайте постараемся 

быть краткими.  Далее Норвегия, Бельгия, Канада и Аргентина.  

Спасибо. 

 

НОРВЕГИЯ:     Да, спасибо, Председатель.   
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Мои комментарии будут сходны с заявлением Бразилии.  

Норвегия также очень довольна той поддержкой, которую мы 

получили от независимого секретариата.  Особенно 

подготовка к конференциям, обзоры, исследовательские 

доклады и так далее, помогли нам и другим делегациям в 

GAC подготовиться и принять участие в заседаниях, а также 

вести активный диалог в это важное время, например, 

относительно перехода координирующей роли IANA и так 

далее. 

Поэтому мы думаем, что независимый секретариат GAC 

является чрезвычайно важным для GAC, как для участника в 

модели ICANN с участием многих заинтересованных сторон.  В 

связи с этим мы призываем другие правительства, страны 

проявить инициативу и внести вклад на оплату услуг 

секретариата. 

Я думаю, что это также касается Нидерландов, как отметила 

Бразилия.  Если другие страны не сделают каких-либо 

больших вложений, мы также не сможем со следующего года 

делать вклады.   

Поэтому нам необходимо -- как сказал Председатель, нам 

необходимо начать процесс внесения вкладов, чтобы к концу 

года мы связали себя обязательством, чтобы быть готовыми к 

2017 году.  Если этого не произойдет, у нас не будет 
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независимого секретариата с середины следующего года.  

Спасибо. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER [ШНАЙДЕР]:   Спасибо.  Говоря о независимости, если вы 

думаете о том, чтобы стать спонсором, у вас не будет влияния 

на секретариат.  Что касается содержания, секретариат также 

независим в своей предметной работе от спонсоров.   

И мне нужно сказать, что за мой период, также как и за 

период работы Хезер, не было ни единой попытки со стороны 

любого из спонсоров воспользоваться этим фактом, чтобы 

повлиять на предметную работу, что является замечательным.  

И я думаю, что мы можем поблагодарить их за это, потому что 

так происходит не во всех учреждениях, которые мне 

известны.   

Но я могу подтвердить, что секретариат также независим от 

спонсора.  Спонсоры предоставляют денежные средства, 

обеспечивают правильный контроль и это все.  Поэтому 

хотелось это пояснить. 

Бельгия. 

 

БЕЛЬГИЯ:   Да, быстро.  Хотим вас проинформировать, что мы также 

считаем, что для GAC важно иметь секретариат и ресурсы.   
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И мы в настоящее время в процессе запроса у нашего 

правительства (неразборчиво) поддержки для GAC на 

постоянной основе -- и мы оптимистичны. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER [ШНАЙДЕР]:   Поэтому спасибо за это сообщение.  Я думаю, 

что мы сильно ценим, что мы слышим от стран, которые 

готовятся и работают над тем, чтобы сделать денежные 

вложения.  Поэтому это отмечено, Бельгия. 

Канада.   

Я вношу вас в список.   

Далее Канада, затем Аргентина и затем господин.   

Канада, пожалуйста. 

 

КАНАДА:   Спасибо большое, г-н Председатель.  Мы считаем, что 

финансирование независимого секретариата GAC является 

очень важным вопросом для долгосрочных -- долгосрочных 

последствий для GAC.  Поэтому мы очень рады видеть, что это 

обсуждается таким открытым и транспарентным образом.   

Безусловно, мы понимаем неотложность краткосрочной 

ситуации.  Но мы можем и нам следует, я думаю, постараться 
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сейчас найти долгосрочное решение, чтобы избежать 

повторения этой дискуссии на регулярной основе. 

Долгосрочное решение, которое мы в конечном итоге 

примем, должно быть устойчивым и обеспечивать 

подотчетность и транспарентность, а также независимость.   

В этом плане мы согласны с заявлением, сделанным вами и 

Аргентиной, что руководству GAC следует рассмотреть 

вариант финансирования при помощи ICANN.  Спасибо. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER [ШНАЙДЕР]:   Спасибо.  И, безусловно, вы правы.  У нас две 

задачи.  Первая это найти решение краткосрочной ситуации, 

второе найти решение долгосрочной ситуации.  И это не 

или/или.  Нам нужно найти правильное решение для обеих 

ситуаций. 

Аргентина. 

 

АРГЕНТИНА:   Спасибо, Канада, за ваши комментарии.  И, безусловно, мы 

хотим поблагодарить страны-спонсоры и отличную работу, 

которую выполняют наши коллеги в ACIG. 

Поэтому хорошо, если бы мы рассмотрели этот вариант.  Мне 

хотелось бы посмотреть, есть ли сильная оппозиция, иначе 
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нам нужно продолжить работать с этим вариантом 

финансирования из средств аукциона. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER [ШНАЙДЕР]:  Спасибо.  Я думаю, что нам следует рассмотреть 

все варианты.   

Вы из Тимор-Лесте? 

 

НИГЕРИЯ:     Мы из Нигерии.   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER [ШНАЙДЕР]:  Нигерия.  Да, пожалуйста. 

 

НИГЕРИЯ:   Мы поддерживаем тот факт, что ICANN следует рассмотреть 

другие варианты финансирования.  И мы в Нигерии, мы 

поддерживаем финансирование.  К сожалению, мы получили 

это уведомление совсем недавно, мы не смогли включить его 

в наш бюджет.  Но мы обсудим с нашим правительством 

возможное финансирование на следующий год.  Спасибо. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER [ШНАЙДЕР]:  Спасибо большое, Нигерия.   
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На самом деле, у нас несколько стран, которые изучают этот 

вопрос.  И некоторые согласно вашим принципам, если вы не 

можете ничего дать -- если вы можете что-то предоставить в 

этом году, замечательно.  Если вы можете что-то дать, 

начиная со следующего года, также хорошо.  Некоторые 

говорят, что мы уже опоздали с процессом составления 

бюджета на 2017 год.   

Если вы можете начать делать вложения в 2018 году, вы 

будете частью устойчивого решения в будущем.  Это 

приветствуется.  Поэтому спасибо большое за это. 

Европейская Комиссия, Нидерланды и Иран, затем я думаю, 

что нам нужно завершить данное обсуждение, но работа, 

безусловно, должна продолжаться. 

Поэтому, кратко, Европейская Комиссия. 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ:  Спасибо большое.   

Относительно денежных средств, вырученных с аукционов, у 

меня нет возражений, чтобы поднять этот вопрос, как один из 

вариантов.  Я не думаю, что это будет очень успешным, но мы 

посмотрим. 

Но, возможно, вы пожелаете рассмотреть этот вариант в 

комбинации с другими идеями такими, как членские взносы, 
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чтобы компенсировать членские взносы стран с 

определенным доходом на душу населения в год, чтобы 

позволить им участвовать больше -- а не просто говорить, что 

мы хотим воспользоваться средствами с аукциона.   

Поэтому я думаю, что если мы рассмотрим это немного в 

другом контексте, возможно, нам будет легче преодолеть 

первые препятствия в плане дискуссий и изучения этого 

вопроса.  Благодарю. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER [ШНАЙДЕР]: Спасибо. 

Иран. 

 

ИРАН:     Спасибо, Председатель.   

Использование средств с аукциона обсуждалось на одной из 

открытых конференций и сейчас обсуждается.  По крайней 

мере, это обсуждалось.  Я не знаю.   

Но там существует процедура.  Правление ICANN не решает, 

что даст 50000 на это или на то.  Решение принимается в 

зависимости от того, позволяют ли это вырученные денежные 

средства.  Существует много элементов относительно того, 

каким образом следует расходовать эти деньги.  Поэтому до 
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того, как делать формальный запрос, лучше обсудить нашу 

ситуацию.   

Если рассматривать предложение Европейской Комиссии, 

основанное на доходах на душу населения и так далее, мы не 

хотим повторить практику ООН.  Больше денег, больше 

влияния.  Если это будет, это должно работать на 

добровольной основе, если вы делаете какой-то вклад, у вас 

нет влияния.  Не говорите, что вы платите за это в связи с 

этим, вам необходимо влияние.  Я думаю, что нам не следует 

применять такой подход. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER [ШНАЙДЕР]:   Я думаю, что у нас небольшое недопонимание.  

Мне кажется, что идея Европейской Комиссии заключалась в 

том, что если мы введем членский взнос, это будет 

основываться на идее, что всем необходимо каким-то 

образом вносить вклад.  Но зная различные уровни доступных 

ресурсов, будет выбор уровня вложений.   

Как у вас в МСЭ, вы можете оплатить одну единицу.  Вы 

можете оплатить до 30 единиц, но вы также можете оплатить 

до четверти единицы.  Поэтому это колеблется.  Мы можем 

сказать, что мы определяем одну единицу вложений, как 1000 

долларов США или 1000 швейцарских франков или тысяча 

евро.  И каждой стране следует подумать, сколько единиц они 

могут оплатить.  Можем ли мы оплатить одну единицу?  



ХЕЛЬСИНКИ – Финансирование независимого секретариата GAC                                       RU 

 

Страница 24 из 28   

   

Можем ли мы оплатить 50 единиц?  В настоящее время если 

бы единица составляла тысячу евро, наши страны спонсоры 

предоставляют 200 единиц в год, например.  Перу возьмет 

две единицы.  Европейская Комиссия возьмет 50 единиц.  Это 

позволит всем иметь конкретный план, который вы можете 

обсудить в своих странах и так далее. 

Но это идея для долгосрочного, устойчивого планирования.  В 

краткосрочном плане нам необходимы практические 

добровольные пожертвования в любом размере.  Это два 

параллельных вопроса. 

Нидерланды, затем Новая Зеландия, затем, я думаю, нам 

нужно на этом остановиться, чтобы у нас было несколько 

минут, чтобы перекусить.  Но хорошо, что у нас есть 

вовлечение по этому вопросу. 

Нидерланды, пожалуйста. 

 

НИДЕРЛАНДЫ:   Да, спасибо.  Я буду очень краток.  Хотелось бы согласиться с 

моим коллегой из Европейской Комиссии, что несмотря на то, 

что у нас есть вариант, предложенный Аргентиной, нам не 

следует на него полагаться в плане решения краткосрочной 

ситуации.  Я не думаю, что это уменьшает срочность в 

настоящий момент.  Нам на самом деле нужны 

пожертвования. 
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Я очень рад слышать -- от моих двух коллег, рад слышать, что 

они могут выступить в качестве потенциальных спонсоров.  Но 

мне бы хотелось добавить, что эти страны относительно 

небольшие, скажем, менее развитые страны.  Но мне бы 

также хотелось бы призвать более крупные страны, развитые 

страны -- как мы говорим в Нидерландах помазать рыбу 

маслом, что означает, что когда вы предоставляете, вы 

получаете что-то взамен.  Спасибо. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER [ШНАЙДЕР]: Спасибо, Нидерланды, за четкое заявление.  

Новая Зеландия. 

 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ:   Спасибо, Председатель.  Мы поддерживаем рассмотрение 

долгосрочных способов финансирования секретариата.  Они 

предоставляют отличную услугу, особенно для 

развивающихся стран и тех, кому необходимы краткие сводки 

до того, как прийти в ICANN в связи с языковыми трудностями. 

Мы поддерживаем предложение рассмотреть различные 

варианты внутри ICANN, включая деньги, вырученные с 

аукционов gTLD, но также различные способы, с помощью 

которых AC получают финансирование в ICANN, и какое место 

в этом занимает GAC. 
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У нас есть опасения, связанные с членскими взносами, и мы 

будем рады их рассмотреть.  Но мне бы хотелось отметить, 

что, возможно, мы будем первым AC, который введет 

членские взносы.  И многие из нас, мы считаем наши текущие 

вложения через наши ccTLD в ICANN нашим национальным 

вложением.  Спасибо. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER [ШНАЙДЕР]:   Спасибо.  Я думаю, что мы согласились, что нам 

нужно рассмотреть все варианты, у нас нет выбора, потому 

что любой упущенный вариант будет представлять 

упущенную возможность. 

Поэтому нам нужно продолжать обсуждение.  Я бы 

предложил сформировать неформальную команду по 

изучению вариантов, связанных с ICANN.  Я вижу, что у нас 

сформировался интерес к этому.  Но это работа.   

Поэтому как вы отметили Новая Зеландия, необходимо 

провести анализ, на что есть доступные денежные средства, 

каким образом деньги используются в ICANN для других 

SO/AC,  Каким образом деньги также используются для 

вовлечения правительств, и какие существуют варианты 

получения доли этих средств для поддержания смешанного 

секретариата. 
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Я думаю, нам нужно на этом закончить.  Том, вы хотите что-то 

быстро добавить?  Спасибо. 

 

TOM DALE [ТОМ ДЕЙЛ]:   Очень и очень быстро, Томас.  Спасибо.  Хорошо слышать, что 

о нас говорят, но я подумал, что мне следует дать вам краткий 

обзор того, как наша компания понимает текущую ситуацию.   

Как Томас уже отметил, у нас обозначена жесткая и 

юридическая дата прекращения договора.  Договор 

заканчивается через три недели после заседания в июне.  Эти 

три недели позволят нам завершить работу по последнему 

заседанию, подготовить протоколы и другие документы.  В 

настоящее время нет текущих переговоров относительно 

нового договора с ICANN или с кем-либо другим. 

Ситуация с финансированием, которую вы сейчас обсуждаете.  

Очевидно, что в настоящее время финансирование 

дальнейших услуг на данном уровне после июня следующего 

года не доступно.   

И в заключении, наша компания готова и способна 

продолжать предоставлять услуги GAC.  И в ACIG команда 

специалистов, безусловно, не только я.  Но что касается 

ситуации с середины следующего года, мы это не 

контролируем, и мы будем рады сотрудничать с вами 
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относительно любых запросов информации или другой 

помощи.  Спасибо. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ SCHNEIDER [ШНАЙДЕР]:  Спасибо, Том. 

Сейчас перерыв на обед. 

 

 

 

 

[ Перерыв на обед ] 


