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Рекомендации по результатам проведения проверки1 
 
[Примечание: вниманию читателей настоящего документа в электронном формате - 
рекомендации на этой странице имеют ссылки на соответствующие им разделы документа] 
 
 
Рекомендация № 1:  
Следует поощрять участие членов At-Large из каждого региона в 
конференциях/мероприятиях, связанных с управлением интернета / формированием 
политики (IGF, RIR, ISOC) в их регионе – и, когда возможно, финансировать их участие - а 
также использовать эти мероприятия как возможность активно повышать уровень 
осведомленности среди конечных пользователей о At-Large и об обеспечиваемых 
мероприятиями возможностях участия в деятельности, связанной с ICANN.  
 
Рекомендация № 2:   
At-Large следует более рационально подходить к принятию решений об объеме 
предоставляемых организацией советов и направлять свои усилия на качество, а не на 
количество.  
 
Рекомендация № 3:  
At-Large следует поддерживать непосредственное участие членов At-Large в деятельности 
рабочих групп ICANN на более масштабном уровне, приняв для этого предлагаемую нами 
модель полномочного участия членов. 
 
Рекомендация № 4:  
Аппарату At-Large следует более активно поддерживать участие членов At-Large в 
формировании политики для ALAC, составлении документов с выражением позиции и работе 
по другим направлениям деятельности, связанным с формированием политики.   
 
Рекомендация № 5:  
At-Large следует делать более активный вклад в совещания между высшим руководством 
ICANN, ISOC и (другими международными организациями I*) с тем, чтобы принимать участие 
в совместном стратегическом планировании сотрудничества в направлении деятельности по 
информированию сообщества.  
 
Рекомендация № 6:  
Выбор кандидата на пост 15 в составе Правления ICANN. Упростить процесс отбора члена 
Правления от At-Large. Кандидатам с опытом работы в At-Large следует выдвигать 
собственные кандидатуры. NomCom затем рассматривает эти кандидатуры и составляет 
список квалифицированных кандидатов, из которого успешный кандидат затем отбирается 
случайным образом. 
 
Рекомендация № 7:   
At-Large следует прекратить деятельность внутренних рабочих групп и не приветствовать их 
создание в будущем, так как они отвлекают от работы по предоставлению рекомендаций 
относительно формирования политики, т.е. от непосредственного предназначения At-Large. 
 
Рекомендация № 8:   
At-Large следует существенно более эффективным образом использовать социальные медиа 
для взаимодействия с конечными пользователями (т.е. через твиттер, опросы в фейсбуке, и 
т.д.). Эти опросы не должны иметь никакой обязательной силы, но ALAC может их 
использовать для получения представления о мнении конечных пользователей. 
 
                                                   
1 Это выдержка из предварительного отчета по результатам проведения проверки 
и анализа работы At-Large, подготовленного компанией ITEMS International. 
Оригинал отчета на английском языке является аутентичной копией. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/atlarge-review-draft-report-31jan17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/atlarge-review-draft-report-31jan17-en.pdf
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Рекомендация № 9:  
At-Large следует назначить комьюнити-менеджера на неполную ставку, который среди 
прочего будет отвечать за социальные медиа (Рекомендация 8). Эти обязанности можно 
передать одному из сотрудников организации. 
 
 
Рекомендация № 10:  
Рассмотреть возможность перехода к использованию платформы для онлайн-
взаимодействия типа Slack. Это - рабочее пространство с возможностями группового чата и 
общения (FOSS, общество поддержки бесплатного и открытого исходного кода) вместо таких 
инструментов, как скайп/вики-страницы/сайт/листы рассылки.  
 
 
Рекомендация № 11:  
At-Large следует перейти от проведения встреч ATLAS раз в 5 лет к другой, альтернативной 
модели проведения региональных совещаний At-Large на ежегодной основе.   
 
Рекомендация № 12:  
В рамках стратегии работы с регионами и взаимодействия с их представителями, сообществу 
At-Large следует сделать приоритетом организацию внешних региональных мероприятий. 
Пяти RALO следует продолжать, в рамках их ежегодных стратегий по работе с 
общественностью, работать на партнерских основах с уже действующими региональными 
мероприятиями экосистемы управления интернетом. Для оплаты затрат на организацию и 
участие членов At-Large (см. Раздел 5.3 о работе с общественностью) следует применить 
CROPP (пилотную программу по работе с региональными сообществами) и другие 
механизмы финансирования. 
 
Рекомендация № 13:   
At-Large, в тесном взаимодействии с региональными центрами ICANN и региональными штаб-
квартирами ISOC, следует укрепить свою работу по информированию глобальной 
общественности и по стратегии взаимодействия с ней с целью поддержать организацию школ 
управления интернетом, привязав их к региональным собраниям At-Large, которые в будущем 
будет проходить параллельно соответствующим конференциям ICANN.  
 
Рекомендация № 14:  
В интересах транспарентности все возможности финансирования проезда членов At-Large 
следует размещать на сайте At-Large в одном месте. На той же странице следует 
публиковать имена получателей финансирования проезда.  
 
Рекомендация № 15: 
At-Large следует участвовать в деятельности Сквозной рабочей группы по вопросам 
поступлений от аукциона новых gTLD и инициировать дискуссии с Правлением ICANN с 
целью получения доступа к этому источнику финансирования в поддержку сообщества At-
Large.  
 
 
Рекомендация № 16:  
Перейти к использованию набора показателей для всего сообщества At-Large для замера 
степени реализации и последствий применения модели полномочного участия членов и 
отслеживания постоянного совершенствования функционирования сообщества At-Large. 
 
 


