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Для справки 

Процесс планирования ICANN состоит из трех компонентов: пятилетний стратегический план, 

пятилетний план операционной деятельности, финансовый план, и годовой план 

операционной деятельности и бюджет. В соответствии с моделью ICANN с участием многих 

заинтересованных сторон при разработке этих планов важное значение имеет вклад групп 

интересов ICANN, заинтересованных сторон, Правления и корпорации ICANN. 

-    В стратегический план входит миссия, видение и набор стратегических целей и 

задач ICANN на ближайшие пять лет. 

-    Пятилетний операционный и финансовый план (O&FP) определяет 

осуществимость и график предоставления услуг, деятельности и достижения этапов 

выполнения целей и задач стратегического плана. 

-    Годовой план и бюджет (OP&B) более подробно освещает конкретные действия 

и ресурсы на ближайший год. 

В июне 2020 года корпорация ICANN создала новый отдел планирования, задачей которого 

является координация всей текущей работы и ресурсов в области планирования, которые  

есть у корпорации в настоящий момент. В него входит стратегическое и операционное 

планирование, а также составление отчетов о распределении бюджета и ходе работ. 

Руководит новым отделом Ксавье Кальвез (Xavier Calvez), старший вице-президент по 

вопросам планирования и финансовый директор.  
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В настоящее время корпорация ICANN составляет планы на 2022–2026 финансовые годы. 

-    17 декабря 2020 года, рассмотрев оценку стратегических тенденций на 2020 год, 

Правление ICANN приняло решение оставить стратегический план на 2021–2025 ФГ  

в силе и без изменений на 2022 ФГ. 

-    С декабря 2020 года по февраль 2021 года в корпорации ICANN прошел период 

общественного обсуждения для сбора комментариев сообщества относительно проекта 

плана операционной деятельности и финансового плана ICANN на 2022–2026 ФГ и 

проекта плана операционной деятельности и бюджета на 2022 ФГ. Корпорация ICANN 

получила комментарии от десяти групп сообщества и одного индивидуального члена. 

Корпорация ICANN выделила 218 отдельных комментариев по девяти различным темам. 

-    15 февраля 2021 года GAC направил свой комментарий относительно этих 

проектов планов. 

-    Отчет персонала по итогам общественного обсуждения будет опубликован  

18 марта 2021 года. 

-    Планы на 2022 ФГ будут представлены Правлению ICANN для принятия в начале 

мая 2021 года. 

Также корпорация ICANN уже ведет подготовку к следующему финансовому циклу, 2023 ФГ: 

-    В апреле 2021 года GAC проведет заседание по вопросам стратегических 

перспектив и тенденций для выявления новых тенденций и определения векторов 

развития существующих тенденций и их возможного влияния на ICANN. Выводы этого 

заседания будут использоваться при планировании на 2023 ФГ. 

Обзор заседания 

На конференции ICANN70 группы по вопросам планирования и финансов представят GAC 

отчет по финансам и планированию. 

На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 

-    Обзор финансовой ситуации в ICANN 

o   Знакомство с отчетностью финансовой группы, публикуемой на icann.org  

в течение всего года, и описание структуры финансовой отчетности ICANN 

o   Обзор финансового положения ICANN и результатов последнего 

завершенного финансового года (2020 ФГ) 

-    Знакомство с процессом планирования в ICANN 

-    Отчет о составлении планов на 2022 ФГ и дальнейших шагах по их принятию 

 

 

 

 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-12-17-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-12-17-en#2.a
https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://www.icann.org/public-comments/draft-opplan-budget-fy22-26-2020-12-17-en
https://www.icann.org/public-comments/draft-opplan-budget-fy22-26-2020-12-17-en
https://www.icann.org/public-comments/draft-opplan-budget-fy22-26-2020-12-17-en
https://mm.icann.org/pipermail/comments-draft-opplan-budget-fy22-26-17dec20/2021q1/000008.html
https://mm.icann.org/pipermail/comments-draft-opplan-budget-fy22-26-17dec20/2021q1/000008.html
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Важнейшие справочные документы 

Планы ICANN: 

-    Стратегический план ICANN на 2021–2025 ФГ и отчет об определении 

стратегических перспектив на 2020 год опубликованы на веб-странице стратегического 

планирования на icann.org. 

-    Стратегический план PTI с июля 2020 года по июнь 2024 года опубликован здесь. 

-    Проект операционного и финансового плана на 2021–2025 ФГ и проект плана 

операционной деятельности и бюджета на 2022 ФГ опубликованы на соответствующей 

странице общественного обсуждения. 

Финансовая информация ICANN: 

-    https://www.icann.org/resources/pages/governance/current-en 

Дополнительная информация 

09 марта 2021 года в рамках подготовки к ICANN70 группа планирования провела для 

сообщества вебинар по планированию и финансам, на котором были рассмотрены финансовые 

результаты 2020 ФГ и 2021 ФГ, планы и прогнозы финансирования на 2022 ФГ, комментарии 

общественности по проекту планов на 2022 ФГ и планирование дальнейшей работы. 

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с разделами планирования и 

финансов на сайте icann.org. или свяжитесь с группой планирования по адресу 

planning@icann.org. 

 

Управление документом 

Совещание Виртуальный общественный форум ICANN-70, 22–25 марта 2021 года 
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