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РАСШИРЕНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВЛЕНИЙ
РАСШИРЕННЫХ СТРУКТУР (ALS)
подготовлено рабочей группой
Введение
Данный документ был предоставлен рабочей группой на рассмотрение Расширенного
консультативного комитета по делам индивидуальных пользователей в феврале 2007 г.
для оценки сообществом индивидуальных пользователей Интернета (сообщество AtLarge). После тщательного обсуждения комитет ALAC 29 июня 2007 г. проголосовал за
принятие версии в 5 исправленном издании при условии ее окончательной доработки
рабочей группой, результатом которой является 7 исправленное издание.
По завершении рассмотрения юридическим департаментом и согласно его результатам,
а также с учетом любых внесенных изменений и поправок, которые могут
потребоваться, данный документ будет отправлен членам региональной расширенной
организации (RALO) для его использования всеми сообществами At-Large в процессе
оценки заявлений ALS. Данный документ в письменной форме содержит предложения
по оценке кандидатов для рекомендации к сертификации ALAC.
Наличие данного письменного руководства (документ частично основан на анализе,
выполненном комитетом ALAC с использованием 100 заявлений) будет способствовать
большей согласованности в принятии решений в отношении заявлений ALS, что особенно
целесообразно в условиях отсутствия централизованного управления заявлениями, для
аккомодации как возросших объемов заявлений, так и обязанностей, который выполняют
региональные расширенные сообщества согласно Меморандуму о взаимопонимании с
ICANN.
Примечание к переводам
Исходная версия данного документа – это текст на английском языке, который после
публикации будет доступен по следующему адресу: < >. Процесс утверждения содержимого
исходного текста происходил на английском языке. При наличии противоречий или различий
между переводным изданием и исходным текстом, исходная версия является приоритетной.

[Конец введения]
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ЧАСТЬ I
Критерии аккредитации ALS
Существует два источника критериев аккредитации заявлений ALS.
1. Устав ICANN, статья XI, раздел 2, часть 4(i) 1;
2. “Минимальные критерии для определения расширенных структур”2 (далее в
документе –“Минимальные критерии”), предложенные промежуточным
расширенным консультативным комитетом по делам индивидуальных
пользователей и принятые Советом директоров ICANN 23 июня 20033 г. в
резолюции 03.102
Устав ICANN
Ниже приведены соответствующие положения.
“…Критерии и стандарты сертификации расширенных структур должны
быть утверждены таким образом, чтобы доля участия индивидуальных
пользователей Интернета, являющихся гражданами или резидентами стран
географического региона (согласно определению раздела 5 статьи VI)
региональной расширенной организации (RALO) доминировала в работе
каждой расширенной структуры, при этом не исключается возможность
дополнительного участия других лиц, интересы которых не противоречат
интересам региональных индивидуальных пользователей Интернета”.

Минимальные критерии
Минимальные критерии разработаны на основе Устава и включают следующие пять критериев.
Для любого изменения Минимальных критериев необходима санкция Совета директоров
ICANN перед вступлением его в силу, а также сопутствующий этой процедуре период
общественного обсуждения.
“1. Стремиться к поддержке информированного участия
индивидуальных пользователей Интерн ета в ICANN с помощью
предоставления информации о соответствующей деятельности или
вопросах ICANN индивидуальным субъектам/участникам, расширения
использования механизмов Интернета, предоставляющих возможность
обсуждения по одной или нескольких видам деятельности или
вопросам для индивидуальных субъектов/участников, а также
вовлечения индивидуальных субъектов/участников в соответствующие
процессы разработки политики, дискуссии и принятия решений ICANN.
2.

Осуществлять деятельность таким образом, чтобы участие
индивидуальных пользователей Интернета, являющихся гражданами или
резидентами стран географического региона, в которых расположена
ALS, являлось доминантным в ее работе. ALS может разрешить
дополнительное участие других лиц, интересы которых не противоречат
интересам индивидуальных пользователей Интернета региона.

3.

Являться финансово самостоятельной (не рассчитывать на
финансирование со стороны ICANN).

4.

Размещать на общедоступных сайтах в Интернете (на веб-сайте ALAC
или любом другом) текущую информацию о целях ALS, ее структуре,

1

http://www.icann.org/general/bylaws.htm#XI.

2

http://www.icann.org/montreal/alac-organization-topic.htm#I

3

http://www.icann.org/minutes/prelim-report-26jun03.htm
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описание групп субъектов или участников, принципов работы, сведения
о руководстве и контактах.
5.

Содействовать RALO в осуществлении ее функций.”
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ЧАСТЬ II
Оценка заявлений
Минимальные критерии, разработанные и основанные на соответствующих положениях
Устава, а также одобренные Советом директоров ICANN в 2003 г., должны доминировать при
оценке заявлений ALS.

Первый критерий
Первый критерий, по согласованию с Советом директоров, имеет следующее
содержание.
“1. Стремиться к поддержке информированного участия индивидуальных пользователей
Интернета в ICANN с помощью предоставления информации о соответствующей
деятельности или вопросах ICANN индивидуальным субъектам/участникам, расширения
использования механизмов Интернета, предоставляющих возможность обсуждения по одной
или нескольких видам деятельности или вопросам для индивидуальных
субъектов/участников, а также вовлечения индивидуальных субъектов/участников в
соответствующие процессы разработки политики, дискуссии и принятия решений ICANN.
Требования к выполнению данного критерии являются следующими.
Включение в формуляр заявления утверждения о соответствии. Прилагаемые усилия должны быть
направлены на проверку надежности предоставленной кандидатом информации, а также его
намерений по выполнению обязательств. ALS отвечает за распространение информации ICANN, а
также поддержание обратной связи с индивидуальными пользователями-участниками.

Второй критерий
Второй критерий, по согласованию с Советом директоров, имеет следующее
содержание.
2.

Осуществлять деятельность таким образом, чтобы участие индивидуальных
пользователей Интернета, являющихся гражданами или резидентами стран
географического региона, в которых расположена ALS, являлось доминантным в ее
работе. ALS может разрешить дополнительное участие других лиц, интересы которых
не противоречат интересам индивидуальных пользователей Интернета региона.

Указания по оценке соответствия кандидата данному критерию являются следующими.
Указания, применимые ко всем кандидатам.
1.

Отсутствует требование относительно статуса организации как законно учрежденной или
любой другой структуры, за исключением случаев, предусмотренных в указаниях.

2.

Если организация получает корпоративное или государственное финансирование или же
включает членов, являющихся государственными учреждениями или коммерческими
организациями, такие участники разрешены при условии, что они не принимают прямого или
любого другого участия в осуществлении миссии, достижении целей или деятельности
организации.

3. Если RALO убеждена, что данные указания будут причиной отказа в аккредитации для
некоторых "bona-fide"4 организаций, в соответствии с отличительными характеристикам
развития регионального интернет-сообщества, Генеральная ассамблея RALO должна
уведомить ALAC в письменной форме о необходимости изменить данные рекомендации и
привести соответствующие причины.. Если ALAC не имеет возражений, а Генеральная
ассамблея ICANN не видит иного способа решения, кроме нарушения Устава ICANN и
4

bona-fide в данном контексте имеет значение “законный” или “приемлемый”.
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Минимального набора критериев, установленных Советом директоров, изменение будет
превалировать над одним или несколькими рассматриваемыми пунктами данных указаний
для этой RALO.
Дополнительные указания, применимые только к «головным организациям».
4.

Организации, большинство членов которых представлено другими организациями
(“головные организации”), также имеют право на участие при соблюдении следующих
условий.
a. Индивидуальные пользователи Интернета принимают прямое или косвенное
участие в деятельности организации.
b. Миссия и основная цель организации-кандидата и/или участия должны быть
непосредственно связаны с интересами индивидуальных пользователей
Интернета.
c. Ни кандидат, ни значительная часть членов организации-кандидата не могут
находиться под контролем или управлением коммерческих или
государственных организаций, одновременно предоставляя возможность
региональным расширенным организациям пользоваться своей независимостью
согласно пункту 3.

Дополнительное указания, применимые только к организациям, не являющимся головными.
5.

Организации, не являющиеся головными, должны соответствовать следующим
требованиям.
a. Большую часть организации (или организация полностью) должны составлять
индивидуальные участники, которыми должно осуществляться ее полное
управление.
b. Центром внимания организации должны быть интересы индивидуальных
пользователей Интернета.
c. Организация должна являться некоммерческой.

6.

Организация не должна являться государственным ведомством, учреждением или
предприятием.

Например: "головная неправительственная организация", члены-организации
которой контролируются индивидуальными пользователями Интернета и
действуют в их интересах, соответствует критерию. Однако, если большую
часть головной неправительственной организации составляют преимущественно
группы, не поддерживающие интересы индивидуальных пользователей Интернета,
или она не располагает возможностью их участия в своей деятельности, прямого
или косвенного, данное обстоятельство приведет к оценке кандидата как
несоответствующего требованиям.
Очевидно, удобнее определить, что организация соответствует требованиям
второго критерия, если она полностью состоит из индивидуальных участников,
имеющих право голоса. Однако, как было сказано выше, требование о том, чтобы
"…участие индивидуальных пользователей Интернета… являлось доминантным в
работе ALS…” может быть выполнено группами, состоящими из организаций, при
условии очевидного контроля участниками группы организации в интересах
индивидуальных пользователей Интернета.

ALAC/2007/SD/2.Вер.7
Стр. 6
Третий критерий
Третий критерий, по согласованию с Советом директоров, имеет следующее
содержание.
3.

Являться финансово самостоятельной (не рассчитывать на финансирование со
стороны ICANN).

Указания по оценке соответствия кандидата данному критерию являются следующими.
Достаточно утверждения о соответствии в форме заявления. 5 Дополнительная информация
может быть запрошена рабочей группой ICANN, ALAC или региональным секретариатом для
проверки соответствия заявления.

Четвертый критерий
Четвертый критерий, по согласованию с Советом директоров, имеет следующее
содержание.
4.

Размещать на общедоступных сайтах в Интернете (на веб -сайте
ALAC или любом другом) текущую информацию о целях ALS, ее
структуре, описание групп субъектов или участников, принципов
работы, сведения о руководстве и контактах.

Указания по оценке соответствия кандидата данному критерию являются следующими.

Если кандидат не имеет собственных ресурсов в Интернете на момент подачи
заявления, достаточно заявления о намерении своевременного соответствия данному
критерию, а также поддержке данного направления (напрямую или с помощью рабочей
группы секретариата RALO или ICANN).
Пятый критерий
Пятый критерий, по согласованию с Советом директоров, имеет следующее
содержание.
5.

Содействовать RALO в осуществлении ее функций.

Указания по оценке соответствия кандидата данному критерию являются следующими.
Достаточно уведомления о соответствии в формуляре заявления.

Общие обязательства кандидатов
Каждая ALS должна уведомлять RALO в письменной форме в случае, если она не способна или
не намерена продолжать соответствовать любому из обязательств или требований состояния
ALS, а RALO, в свою очередь, должна в аналогичной форме проинформировать ALAC.
Общие обязательства будут незамедлительно включены в документ для кандидатов ALS сразу
по его создании.

5

Данный критерий указан с целью пояснения кандидату факта того, что ICANN не спонсирует
деятельность общего характера. Также следует отметить, в некоторых случаях ICANN возмещает
расходы на проведение встреч, поездки и участие сообщества ALS в ICANN и ее деятельности.
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ЧАСТЬ III
Материалы и источники информации для использования при оценке
заявления
Лица, оценивающие заявления ALS, должны обращаться к следующим источникам
информации при оценке заявления для аккредитации.
1. Формуляр заявления.
2. Перечень контрольных вопросов, составленный рабочей группой ICANN.
3. Ресурсы в Интернете организации-кандидата (при наличии).
4. Общедоступная информация, которую можно найти в Интернете.
Заявление не должно быть основано в первую очередь на взглядах членов сообщества At-large.
Любые подтверждения независимых сторонних источников информации (при наличии
доступных) должны иметь большее значение по сравнению с намерениями отдельного лица. В
противном случае, кандидат может быть признан не соответствующим требованиям для
аккредитации на основании чужого свидетельства или индивидуальных суждений лица,
предубеждений или любых других необоснованных критериев. При этом совершенно
очевидно, что процесс оценки заявлений ALS не может являться исчерпывающим
исследованием, и лица, оценивающие кандидатов, как правило, работают добровольно на
пределе своих возможностей.
Если вопрос соответствия требованиям по-прежнему сохраняется, должен быть проведен
опрос рабочей группы сообщества At-Large или регионального секретариата на предмет
высказывания независимого мнения о кандидате, или же лиц, которые могут предоставить
обоснованные свидетельства в отношении кандидата.
В целом, процесс оценивания должен быть основан преимущественно на доступной
информации, а также общем представлении организации.

