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Приложение K – Отдельная 
благодарность сопредседателей 
персоналу и докладчикам 
1 Разработка группой CCWG-Подотчетность рекомендаций рабочего потока 1 стала 

беспрецедентным событием для всех заинтересованных сторон. Мы гордимся 
значительным и эффективным вкладом и настойчивостью, проявленными волонтерами, и 
мы хотели бы особо выразить благодарность группе высоко мотивированных, 
посвященных, терпеливых волонтеров, без которых мы не смогли бы завершить наш 
доклад: Персонал поддержки ICANN и докладчики группы CCWG. 

 

2 Благодарим основную команду: 
• Бренда Брюэр (Brenda Brewer) 
• Алис Дженсен (Alice Jansen) 
• Грейс Абухамад (Grace Abuhamad) 
• Хиллари Джетт (Hillary Jett) 
• Бернард Тюркотт (Bernard Turcotte) 
• Адам Пик (Adam Peake) 
• Керен Мулберри (Karen Mulberry) 
 

3 Спасибо добровольцам: 
• Бэкки Берр (Becky Burr) 
• Шерил Лэнгдон-Орр (Cheryl Langdon-Orr) 
• Стив Дельбианко (Steve DelBianco) 
• Джордан Картер. 
 

4 Также, мы благодарим за безупречную поддержку мероприятия, за ответы на наши 
сиюминутные запросы. Благодарим Ненси Лупиано (Nancy Lupiano) и группу проведения 
встреч.  
 

5 Также выражаем благодарность Управлению общественных связей ICANN за поддержку и 
советы при подготовке коммуникаций и корреспонденции, а также отличное графическое 
оформление, подготовленное XPLANE.  
 

6 Персонал выполнил всю тяжелую работу, касающуюся наших четырех отчетов, а также 
трех периодов общественного обсуждения, начиная с грандиозной задачи по составлению 
заметок в течение сотен часов совещаний до разработки проектов отчетов и до 
осуществления различных комментариев. Их работа соответствовала самым высоким 
стандартам транспарентности и отличные результаты всегда предоставлялись в 
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необходимые короткие сроки. Своей работой они каждую минуту показывали, что такое 
подотчетность. Кроме нашей признательности за усилия, мы восхищались 
профессионализмом, преданностью и самоотдачей Бернарда Тюркотта, Алис Дженсен, 
Грейс Абухамад, Бренды, Хиллари Джетт, Керен Мулберри и Адама Пика. Выражаем 
благодарность также авторам и другим группам поддержки, которые обеспечивали 
дополнительную поддержку в течение всех встреч. 
 

7 Наконец, стоит отметить, что кроме профессионализма и самоотдачи, на рабочем потоке 1 
мы стали свидетелями отличной командной работы. Персонал поддержки не только 
получил наше уважение и благодарность, но также завоевал наше доверие и дружбу, что 
мы считаем наиболее ценным активом для выполнения работы, которая еще остается 
впереди. 
 

8 Леон Санчес, Томас Рикерт и Матье Вейль. 
9 Сопредседатели группы CCWG-Подотчетность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


