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МАТЬЕ ВЕЙЛЬ (MATHIEU WEILL):  Приветствую всех присутствующих. Надеюсь, что меня 

хорошо слышно. Кто-нибудь может подтвердить, что запись 

начата?  

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ МУЖЧИНА: Запись в Adobe Connect начата, и я слышу вас хорошо. 

 

МАТЬЕ ВЕЙЛЬ:  Большое спасибо. Говорит Матье Вейль, и я рад 

приветствовать всех вас на этом первом вебинаре сквозной 

рабочей группы сообщества по усовершенствованию 

подотчетности, который посвящен нашему первоначальному 

проекту предложения, вынесенному на общественное 

обсуждение. Эти предложения были опубликованы на 

прошлой неделе 4 мая и открыты для комментирования до 

3 июня. Цель этого вебинара, само собой, будет состоять в 

том, чтобы представить различные рекомендации и 

предложения, вынесенные на обсуждение, и прежде всего 

выслушать вопросы и комментарии аудитории и, конечно, 

попытаться ответить на них. 

Я вижу, что прокрутка выполняется довольно быстро. Я не 

знаю, у кого здесь есть полный контроль, но хотелось бы 

вернуться к первым слайдам. Благодарю вас. [Мы, пожалуй,] 

на следующем. Ладно. 

Это просто [невнятно] для напоминания вам о том, что данная 

сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию 
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подотчетности — одно из двух основных направлений в 

составе процесса передачи Национальным управлением по 

телекоммуникациям и информации США (NTIA) своей 

координирующей роли в исполнении функций Администрации 

адресного пространства интернета (IANA). Сообщество 

приступило к реализации мероприятий, одно из которых 

[привело] к созданию Координационной группы по передаче 

координирующей роли в исполнении функций IANA (ICG) и 

было [введено] ранее сквозной рабочей группы сообщества 

по усовершенствованию подотчетности. Предложения нашей 

группы [не были] окончательно сформулированы, они должны 

быть представлены на рассмотрение организациям-

учредителям, а затем также и Правлению ICANN, которое, в 

свою очередь, представило бы на рассмотрение NTIA 

объединенное предложение. Мы можем перейти к 

следующему слайду? Спасибо. 

Напоминание о цели нашей группы. Цель нашей группы в том, 

чтобы улучшить подотчетность ICANN различным 

заинтересованным сторонам, хотя нам поручено 

идентифицировать механизмы, которые необходимо ввести в 

действие или которые должны быть введены в действие или 

определены до передачи координирующей роли в исполнении 

функций IANA [в свете] изменения отношений с 

правительством США. Это наш рабочий поток 1. В наших 

первоначальных предложениях основной упор главным 

образом сделан на рекомендациях рабочего потока 1. И будет 

рабочий поток 2, который упоминается в наших 

первоначальных предложениях, но они, разумеется, пока еще 

не [невнятно]. Следующий слайд, пожалуйста. Благодарю вас. 
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Наша группа весьма многочисленная, и предпринимаются 

довольно существенные усилия. Как показано на графике, 

устав группы был утвержден в самом начале декабря 

2014 года. Наша группа работает уже в течение пяти месяцев, 

при этом важнейшие совещания состоялись во Франкфурте в 

январе, в Сингапуре в феврале, и в Стамбуле в марте. 

Сейчас, безусловно, подходящее время для того, чтобы 

получить отзывы от сообщества о наших первоначальных 

соображениях. Этому в основном и посвящен отчет. 

Я хотел бы подчеркнуть, что для нас это очень важный аспект 

работы — обратиться к сообществу, прислушаться к нему и 

попытаться взаимодействовать так, чтобы все поняли, чего 

мы пытаемся достичь, а также выслушать каждого, особенно 

замечания или проблемы, которые могут быть подняты. Это, 

безусловно, основная цель данного совещания.  

Я хотел бы также напомнить всем, и об этом достаточно четко 

говорится везде в нашем отчете, что эти рекомендации еще 

нельзя считать согласованными. Это начальные 

предложения. Мы стремимся получить от сообщества 

указания относительно нескольких аспектов, и это один из 

ожидаемых результатов комментариев. 

Это общественное обсуждение опирается на отчет, 

первоначальный отчет, о котором я упоминал. Есть список 

вопросов на форуме общественного обсуждения, но также 

есть ряд графических материалов, которые будут выведены 

на экран во время этого вебинара и которые разработаны, 

чтобы облегчить понимание различных предложений, над 

которыми мы работаем.  
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Это была вводная часть. Я хотел бы только быстро сказать 

несколько слов о том, как мы планируем проводить этот 

вебинар. В нашей группе мы пришли к соглашению, что будем 

представлять несколько слайдов, а затем отвечать на 

вопросы. Вопросы, которые главным образом относятся к 

пониманию слайдов. А в конце мы проведем сеанс ответов на 

вопросы, чтобы обсудить концепцию и основные проблемы, 

которые возможно будут подняты после просмотра всех 

слайдов. У нас будут [невнятно] для разъяснения, 

уточняющих вопросов, на каждом этапе. Затем более 

всестороннее обсуждение в конце. Конечно, на время наших 

выступлений всем предлагается выключить микрофоны и 

использовать зал заседаний Adobe Connect, чтобы поднимать 

руку, таким образом, мы сможем управлять очередью.  

Есть какие-то вопросы относительно этих вступительных 

замечаний? Не вижу ни одного. Я вижу, что Кавусс Арасте 

(Kavouss Arasteh) [невнятно] вопрос. Пожалуйста, Кавусс. 

 

КАВУСС АРАСТЕ: Да, всем доброе утро или добрый день! Могу я попросить вас, 

по крайней мере когда-то на этом вебинаре обсудить или 

упомянуть письмо, которое было адресовано вам, 

сопредседателям, NTIA, относительно сроков, в котором есть 

конкретная ссылка и параграф об этом, отражающие 

представление сообщества о том, сколько времени 

потребуется для окончательной доработка плана передачи и 

его реализации. Таким образом, они ссылаются на 

реализацию рабочего потока 1, и это было бы полезным 

ответом и также было бы полезно для ICG, хотя ICG не 

 

Страница 4 из 50 

 



Вебинар CCWG, заседание 1 — 12 мая 2015 года RU 

связана напрямую со Сквозной рабочей группой сообщества 

по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG), но 

косвенно связана с сообществом доменных имен. Это один 

вопрос. 

Другой вопрос — юридический, который рассматривался в 

последних [невнятно] электронных письмах, касающихся 

одной или двух групп интересов или групп, которые возможно 

не захотят стать частью модели, основанной на членстве. Это 

привело бы к другой схеме, когда лицо, не являющееся 

членом, какой-либо организации создает другую 

некорпоративную ассоциацию с членом. Помните, что в 

правовом отношении это не совсем ясно. Что означает, 

например, если Правительственный консультативный комитет 

(GAC) или [невнятно] или кто-либо не станет членом, они 

создадут другую схему? Это не совсем ясно. 

Я не ожидаю ответа от вас, но я просто [невнятно], что в 

частности эта проблема очень важна. [Невнятно] на встрече в 

Буэнос-Айресе. Благодарю вас.  

 

МАТЬЕ ВЕЙЛЬ:  Спасибо, Кавусс. Я думаю, что оба вопроса будут 

рассмотрены. У нас есть конкретный пункт для рассмотрения 

планируемых сроков [невнятно] на этой телеконференции. Я 

думаю, что вопрос о группах интересов, который вы 

поднимаете, конечно будет рассмотрен, если и не в рамках 

этих различных разделов телеконференции, то по крайней 

мере во время общего обсуждения в конце.  
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А теперь я хотел бы передать слово Томасу Рикерту 

(Thomas Rickert), который проведет следующую часть 

презентации. Томас? 

 

ТОМАС РИКЕРТ:  Большое спасибо, Матье. Меня зовут Томас Рикерт, и я один 

из трех сопредседателей CCWG. Третий сопредседатель, 

Леон Санчес (Leon Sanchez) выступит перед вами На этом 

заседании позже. Чтобы пойти еще дальше, мы разделили 

бремя представления вам информации с отличным 

репертуаром. Таким образом, вы услышите разные голоса во 

время этой телеконференции, и кроме того вы услышите тех, 

кто плотно работал над рассматриваемыми областями. Мы 

можем перейти к слайду номер четыре? 

На этом слайде изображены четыре структурных элемента, 

как мы их называем. И я просто хочу рассказать вам, как мы к 

ним пришли. В начале работы мы посчитали рациональной 

идеей рассмотреть, какие механизмы подотчетности уже есть 

в ICANN. Поэтому мы составили реестр существующих 

механизмов подотчетности ICANN, чтобы лучше понять, что 

уже имеется, и получить возможность после этого 

проанализировать, где необходимы усовершенствования, 

улучшения, замена или добавление новых элементов. 

Другая вещь, которую мы сделали, был анализ работы, 

которую сообщество выполнило ранее для решения вопроса 

подотчетности ICANN. Как вы помните, ICANN, после того как 

правительство США сделало свое объявление в марте 

прошлого года, ICANN уже провела период общественного 
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обсуждения, спрашивая сообщество, каким оно хотело бы 

видеть ICANN, то есть, что ICANN должна изменить, чтобы 

стать более ответственной организацией. 

Таким образом, мы проанализировали существующее 

положение вещей, мы проанализировали пожелания 

сообщества, чтобы охватить всех их. Мы их 

проанализировали. Затем наша группа пришла к заключению, 

что все без исключения требования в плане подотчетности, с 

которым мы столкнулись, можно было бы выполнить через 

хорошее или хорошо продуманное взаимодействие между 

четырьмя составными частями архитектуры подотчетности.  

Мы также подумали, что должны рассмотреть существующие 

архитектуры подотчетности, которые успешно 

функционируют. И если рассмотреть успешно 

функционирующие правительства, у них также есть эти 

четыре компонента, которые мы находим в ICANN и над 

улучшением которых собираемся работать. 

Это следующие компоненты. В верхней левой части 

изображения — уполномоченное сообщество. Таким образом, 

сообщество можно сравнить с людьми или 

законодательством государства. Кроме того, у нас было бы 

Правление ICANN, которое в той или иной степени является 

исполнительной властью. Кроме того, у нас были бы 

принципы в виде устава ICANN, который служит своего рода 

конституцией организации. Кроме того, у нас были бы 

независимый механизм проверки, являющийся эквивалентом 

судебной власти в государстве. 
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Таковы компоненты, с которыми мы хотим вас ознакомить, и 

по мере просмотра слайдов вы увидите, что все эти четыре 

компонента могут и будут использоваться согласно нашим 

рекомендациям для создания механизмов подотчетности, 

существующих, которые мы пересматриваем, или новых.  

Так вот, еще одна вещь, когда есть эти четыре структурных 

элемента, состоит в следующем. Мы работаем над 

требованиями по усовершенствованию подотчетности ICANN. 

Это стало нашим первым шагом после определения 

существующего положения вещей, анализ инструментов, в 

которых мы нуждаемся, без учета правовой реализации этих 

инструментов. Однако была одна тема, которая поднималась 

снова и снова, например, как мы предотвращаем уклонение 

ICANN от выполнения своей миссии, смещения в другие 

области, находящиеся вне ее компетенции? 

Таким образом, мы посчитали, что это будет требованием к 

[исполнителям], и мы нуждались бы в инструментах, 

способных заставить эти требования работать. Сейчас мы 

находимся на этапе, когда определено существующее 

положение вещей. Мы установили требования. Мы 

поработали над путями достижения целей, соответствующих 

этим требованиям, и мы также поработали над правовой 

реализацией, позволяющей оформить эти полномочия, 

придать им законную силу. Это то, о чем вы услышите при 

рассмотрении последующих слайдов. Можно перейти к 

следующему слайду, пожалуйста? 

Другой вопрос при этом состоял в том, каким образом 

гарантировать отсутствие риска для нас, как сообщества, что 
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мы разработаем все эти хорошие требования и все эти 

хорошие усовершенствованные механизмы подотчетности, но 

затем Правление теоретически способно полностью изменить 

их, просто приняв решение, в соответствии с которым 

Правление ICANN изменит устав и исключит из него части, 

которые сообщество считает жизненно важными для 

улучшения подотчетности ICANN. 

Так мы пришли к концепции фундаментального устава. Его 

иногда называют золотым уставом, но мы намеренно 

воздерживаемся от использования этого термина. Слово 

«золотой» делает немного более осязаемым то, что мы 

говорим что-то ценное. Таким образом, фундаментальный 

устав — это та часть устава, которая считается настолько 

важной, что не может быть с легкостью изменена Правлением 

ICANN. Но эти положения на самом деле должны быть явным 

образом одобрены сообществом. И о том, как сообщество 

реализует эти полномочия утверждения, мы собираемся 

поговорить позже. 

По-моему, в настоящий момент важно понять, что мы ввели 

два устава, один из которых будет обычным уставом и его 

будет легче изменить, и кроме того — фундаментальный 

устав, который можно изменить, но только при превышении 

сообществом высокого порога, чтобы гарантировать до 

известной степени долговечность того, что мы предлагаем. 

Поскольку этот фундаментальный устав все-таки можно 

изменить, ICANN все еще имеет возможность, скажем, внести 

в будущем новые изменения в политику, о которых мы еще не 

знаем. 
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Итак, положениями, которые вошли бы в фундаментальный 

устав, являются миссия, обязательства и основные ценности 

ICANN. Немного позже мы услышим о них больше. Кроме 

того, сама процедура независимой проверки. Мы хотим 

обеспечить невозможность легкого аннулирования процедуры 

независимой проверки, потому что она являлась бы 

независимым инструментом, позволяющим призвать 

Правление к порядку в случае, если Правление ICANN не 

делает того, что обязано делать. Кроме того, полномочия 

наложить вето на изменение не фундаментального устава и 

утверждение изменений фундаментального устава. 

Чтобы предотвратить изъятие Правлением ICANN 

фундаментального устава, чтобы предотвратить изменение 

устава ICANN в обход. Таким образом, положение о 

фундаментальном уставе будет также увековечено, как и 

фундаментальный устав. 

Кроме того, определенные проверки, особенно те, которые 

входят в состав требований CWG, еще одной сквозной 

рабочей группы сообщества, занимающейся анализом 

функции IANA. Мы должны гарантировать проведение этих 

проверок и невозможность их легкого [невнятно].  

Кроме того, новые полномочия сообщества, которые мы скоро 

обсудим, такие как возможность [отозвать] Правление, будут 

также увековечены. Благодаря этим действиям у нас есть ряд 

очень важных правил, подлежащих закреплению в уставе, 

который нельзя будет с легкостью изменить. Давайте 

перейдем к следующему слайду. 
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Я несколько раз говорил о полномочиях сообщества. Как вы 

помните, на графическом слайде с сообществом, мы говорили 

об уполномоченном сообществе. Итак, в отсутствие 

исторически сложившихся отношений с правительством США, 

которое могло попросить ICANN сделать определенные вещи 

и по сути могло сказать: «если вы будете плохо себя вести, 

мы не продлим договор на исполнение функций IANA и 

обратимся к другому подрядчику», и в отсутствие этой 

потенциальной санкции, мы взяли власть, которая была у 

правительства США, и передали ее сообществу. 

Мы почувствовали, что для рабочего потока 1, то есть для 

механизмов подотчетности, которые необходимо реализовать 

или определить, целесообразны пять полномочий, отраженных 

на слайде номер шесть. Это полномочия сообщества 

пересмотреть или отклонить бюджет ICANN, а также 

стратегический план или план операционной деятельности, 

полномочия сообщества пересмотреть или отклонить 

изменения стандартного устава ICANN, полномочия 

сообщества одобрить изменения фундаментального устава, 

полномочия сообщества отстранить от должности отдельных 

членов Правления ICANN и полномочия сообщества [отозвать] 

все Правление ICANN.  

Теперь, мы думаем, что вначале... вспомните, что говорил 

Матье о рабочем потоке 1 и рабочем потоке 2. Мы должны 

включить эти требования сообщества в состав рабочего 

потока 2, который помогает нам гарантировать выполнение 

требований рабочего потока 1, но также и то, что будущие 

изменения, необходимость в которых возникнет в рамках 
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рабочего потока 2, будут действительно осуществлены и не 

проигнорированы руководством ICANN. 

Мы думаем, что благодаря этим полномочиям у сообщества 

будет под рукой все, чтобы формировать организацию 

согласно своим потребностям. Так, если у вас есть контроль 

над бюджетом и стратегическим планом, вы можете в 

значительной степени влиять на то, что делает организация. 

Это именно то, что мы пытаемся сделать, и мы разработали 

механизмы, каналы передачи разрешения проблем на более 

высокий уровень, которые увидим на нескольких следующих 

слайдах, позволяющие реализовать эти полномочия 

сообщества. Джордан Картер, докладчик для этой части 

нашей работы, сейчас продемонстрирует вам посредством 

слайдов полномочия сообщества. Джордан, вам слово. 

 

ДЖОРДАН КАРТЕР (JORDAN CARTER): Спасибо, Томас. Здравствуйте. Меня зовут 

Джордан Картер, я представитель национального домена 

верхнего уровня (ccTLD) .NZ. Я просто собираюсь сообщить 

вам некоторые подробности о пяти полномочиях, 

перечисленных на этом слайде и поэтому прошу открыть 

следующий слайд. 

Первое полномочие сообщества... я только добавлю один 

момент. Все эти полномочия являются результатом 

консультаций с сообществом ICANN, проведенных в прошлом 

году, когда был очень длинный список возможных механизмов 

подотчетности, составленный на основании поступивших 

предложений. Рабочий орган 1 по предоставлению 
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полномочий сообществу, в котором я был докладчиком, [мы 

рассмотрели] это и усовершенствовали, преобразовали в 

пять полномочий, которые сформулированы здесь. 

Я просто хочу сказать, что мы не изобретали эти полномочия. 

Мы не высосали их из пальца. Они — результат предложений, 

сделанных членами сообщества ICANN, такими же, как все 

вы, принимающие участие в этой телеконференции. 

Первое полномочие состояло в том, чтобы у сообщества 

было право отклонить бюджет, стратегический план или план 

операционной деятельности. Это связано с тем, что Томас 

сказал ранее об одной из вещей, к которой мы здесь 

стремимся: предотвратить переход ICANN в режим 

[невнятно]. Это основная побудительная причина.  

После того, как Правление утвердило бюджет или план 

операционной деятельности, или стратегический план, у 

сообщества был бы шанс повторно рассмотреть его, и если 

бы его не удовлетворило содержание, то оно могло бы 

отклонить это и отослать назад Правлению вместе с 

некоторой информацией о причинах отклонения. И Правление 

должно было бы проанализировать эту информацию и 

предложить на повторное рассмотрение пересмотренный 

бюджет. 

Ограничение злоупотреблений, если можно так выразиться, 

которое мы внедрили в этот предложенный механизм, состоит 

в том, что сообщество не может постоянно поднимать новые 

проблемы. Оно должно было бы поднять все свои проблемы, 

связанные с предложенным бюджетом или планом, когда он 
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изначально [невнятно], и если оно недовольно тем, как 

Правление решает эти проблемы, то может отклонить это 

снова.  

Но, как показано на диаграмме в нижнем правом углу слайда, 

для отклонения во второй раз потребовалось бы большее 

количество голосов, чем в первый, то есть это сделать 

труднее. 

Намерение здесь состоит в том, что при наличии такого 

полномочия у Правления ICANN есть стимул учитывать вклад 

сообщества в процессе составления бюджета и через 

обратную связь, более серьезную чем в ином случае, потому 

что в конечном итоге Правлению известно, что если оно 

предложит бюджет, который сообщество не поддержит, 

сообщество в итоге может отклонить его и потребовать 

составления нового бюджета. И если Правление будет 

по-прежнему не соглашаться с сообществом, то компания, 

конечно, окажется в более сложной ситуации, так как на 

составление бюджета будет уходить все больше и больше 

времени. 

Таким образом, в целом это должно помочь удостовериться, 

что функции компании, места, где сосредоточены ресурсы 

согласно стратегии или бюджету, соответствуют ожиданиям 

сообщества. А теперь я прошу перейти к следующему слайду. 

Полномочие сообщества номер два относится к пересмотру 

или отклонению изменений устава. Мотивация здесь та же 

самая. В настоящее время у Правления ICANN есть 

полномочие предлагать изменения устава. Оно принимает 
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решение после [этапа] консультации с сообществом. Этим 

новым для сообщества полномочием был бы, опять-таки, 

период проверки после того, как Правление проголосует за 

изменение устава, но до того, как это будет реализовано. И 

при [невнятно] высоком уровне обеспокоенности сообщества 

и большом количестве голосов, данное изменение устава 

могло бы быть заблокировано. Это просто означает, что 

изменение устава не вступило бы в силу. Это было бы так же, 

как если бы Правление не проголосовало за него. 

Это, опять-таки, создает ограничение. Если Правление 

предлагает очень спорное изменение устава ICANN, оно 

должно было бы обрести уверенность в том, что проделало 

достаточную работу по обеспечению достаточной поддержки 

со стороны сообщества, чтобы изменение не было отклонено. 

Речь идет о не том, чтобы сообщество само формулировало 

изменения устава, а о том, что предложенные Правлением 

изменения могут быть отклонены, если потребуется.  

Следующий слайд — третье полномочие сообщества. 

Благодарю вас. Это немного отличается. Томас упомянул 

[невнятно] фундаментальный устав, который был бы 

надежнее защищен, если можно так выразиться. Это почти 

аналогично высшему закону или конституционному набору 

положений в составе устава ICANN.  

Он уже перечислил для вас те, которые были бы. Здесь идет 

речь о полномочии утверждать их изменения. На 

предыдущем слайде я рассматривал в общих чертах 

полномочие отклонять изменения обычного устава ICANN. 

Данное полномочие немного отличается. Речь идет о том, что 
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при возникновении намерения изменить эти 

фундаментальные требования необходимо осознанное 

согласие и в Правлении ICANN относительно предлагаемых 

изменений этого очень важного фундаментального устава, и 

также в сообществе. 

Поэтому, в отличие от ситуации с обычным уставом, когда 

сообщество может наложить вето на предложенное 

изменение, изменения фундаментального устава сообщество 

должно было бы одобрить путем голосования за это трех 

четвертей членов, равно как и в Правлении также должны 

были бы проголосовать за это три четверти членов.  

Это потому, что весь смысл наличия фундаментального 

устава в том, что его труднее изменить. Таким образом, 

расширение данного решения от решения Правления до 

решения Правления и сообщества, а также увеличение 

порога для изменения с двух третей голосов Правления до 

трех четвертей голосов Правления и трех четвертей 

сообщества, обеспечивает довольно серьезную защиту 

фундаментального устава и гарантирует его укоренение в 

том, что делает ICANN. 

Помните, что мы говорим о таких вещах, как положения, 

которые фактически защищают эти механизмы 

подотчетности, фундаментальную миссию ICANN, основные 

ценности компании и так далее. Это не распространялось бы 

на весь устав, но это были бы наиболее значимые, по мнению 

сообщества, положения. Тот же самый процесс относился бы 

к изменениям того устава или [невнятно] из них... перейдите к 

следующему слайду, пожалуйста. 
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Четвертое полномочие сообщества — смещение с должности 

отдельных членов Правления. Это полномочие,о котором 

попросило сообщество. Скажем, если группа интересов 

недовольна действиями членов Правления, которых она 

избрала, у нее есть полномочие сместить их с должности. Это 

фундаментальное положение правовой системы штата 

Калифорния, что сместить с должности члена Правления 

проще всего той же организации, которая его назначила. 

На данном слайде рассматривается ситуация, когда член 

Правления назначен Организацией поддержки национальных 

доменов (ccNSO), Организацией поддержки адресов (ASO), 

Организацией поддержки доменов общего пользования 

(GNSO) и сообществом At-Large — [невнятно] члены 

Правления ICANN с правом голоса. Если [соответствующая] 

группа интересов, организация поддержки (SO) или 

консультативный комитет (AC) перестанет доверять этому 

члену Правления и захочет сместить его с должности, у них 

было бы полномочие, позволяющее это сделать. 

Одна из деталей, которая не изображена на схеме, но 

относительно которой нам на самом деле необходим вклад 

сообщества, это то, насколько широкой в действительности 

должна быть общность взглядов всего сообщества ICANN, 

чтобы [невнятно] смещение с должности? Должен ли 

существовать для этого единый ряд правил, изложенных в 

уставе, или у SOs и ACs должна быть некоторая свобода и 

возможность установления собственных процедур в рамках 

минимального концептуального набора положений в уставе, 

или это должно быть только самостоятельным решением SOs 
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и ACs? Нам действительно нужен ваш вклад в решение 

данного вопроса.  

Как и в случае всех остальных полномочий, упомянутых к 

настоящему моменту, нет никаких объективных перечней 

норм, обязательных для соблюдения. Во многом речь идет о 

степени доверия SO или AC к своему члену Правления. 

Возможность смещения с должности потерявшего доверие 

члена Правления тем органом, который его назначил, — 

весьма распространенное средство в некоммерческих 

организациях. 

Довожу до вашего сведения, что [восьмой] член Правления 

ICANN —президент и генеральный директор, а остальные 

[восемь] [невнятно] членов Правления назначаются 

Номинационным комитетом. Давайте перейдем к следующему 

слайду, который относится к членам Правления, избранным 

Номинационным комитетом. 

Поскольку мы все еще придерживаемся закрепленного в 

законодательстве принципа, что назначающий орган — это 

орган, который может сместить с должности отдельного члена 

Правления, то NomCom или некий вариант NomCom [был] бы 

органом отстранения от должности назначенных нами членов 

Правления. На данном слайде мы [выходим за рамки] этого. 

Мы также предлагаем высокий уровень согласия [невнятно]. 

Высокий уровень поддержки в NomCom был бы обязательным 

для смещения с должности члена Правления, 

75% имеющихся голосов. В нашем подробном отчете с 

комментариями есть немного информации для вас о 
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некоторых различных вариантах того, как этого можно было 

бы достичь, и нам действительно важно узнать ваши мысли 

на этот счет. Это фактически есть в параграфе «На каких 

основаниях они могут инициировать?» слева на данном 

слайде. Следует ли использовать просто действующих 

членов NomCom или должен быть учрежден специальный 

комитет, рассматривающий все ходатайства о смещении с 

должности. 

Ходатайство о смещении с должности одного из этих 

директоров NomCom, согласно нашему предложению, должно 

было бы поступить по крайней мере от двух SOs или ACs. 

Таким образом, сообщество должно было бы выразить 

опасения по поводу действий одного из этих членов 

Правления в форме соответствующего ходатайства, которое 

NomCom примет как руководство к действию, рассмотрит и 

решит, сместить данного члена Правления с должности или 

нет.  

Таков механизм смещения с должности отдельных членов 

Правления. Если мы перейдем к следующему слайду, 

сообщество также уполномочено отправлять в отставку все 

Правление ICANN целиком. Не только сместить одного члена 

Правления, но и отозвать все Правление сразу. Это 

полномочие, которым мы предлагаем наделить сообщество. 

С использованием очень высокого порога: три из SOs или ACs 

среди которых должен быть по крайней мере один 

консультативный комитет и одна организация поддержки, 

чтобы подать ходатайство об отставке всего Правления. Был 

бы предусмотрен необходимый период обдумывания и 
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обсуждения в SOs и ACs, сразу после получения ходатайства, 

и они решали бы, как проголосовать по данному вопросу. 

Предпочтительно, если есть намерение отправить в отставку 

все Правление, чтобы этот шаг осуществлялся при наличии 

консенсуса в сообществе. Опять-таки, мы предложили в 

случае голосования использовать порог 75%. 

Причина в том, что мы как рабочая группа и как CCWG 

подумали, что возникнет проблема, если сделать этот порог 

настолько высоким, настолько строгим, что было бы почти 

невозможно отправить Правление в отставку, распустить его, 

потому что это по существу превратило бы данное 

полномочие [невнятно]. Тем, что значится в документах, но 

что никогда не удастся осуществить. 

Но в то же самое время, отправка в отставку всего Правления 

ICANN была бы очень значительным шагом для сообщества, 

поэтому ходатайство должны подать три SO и AC и поэтому 

необходимо преодолеть очень высокий порог в 75% голосов.  

Таковы пять полномочий сообщества, о которых я должен 

был вам рассказать. По сути, я смотрю на других 

сопредседателей, чтобы понять, что мне теперь необходимо 

сделать. Я думаю, что верну слово Томасу. Мы приветствуем 

любые вопросы в ответ на данный обзор. 

 

ТОМАС РИКЕРТ:  Большое спасибо, Джордан, за этот превосходный обзор 

полномочий сообщества и соответствующего канала 

передачи разрешения проблем на более высокий уровень. 
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Есть ли какие-либо вопросы относительно той части 

презентации, которую провел Джордан? В данный момент я 

не вижу поднятых рук, что позволяет нам перейти к 

следующему слайду. Вы будете с нетерпением ждать наших 

предложений с точки зрения юридических средств, 

позволяющих сообществу использовать эти полномочия. 

Третий сопредседатель, Леон Санчес (Leon Sanchez), 

собирается ознакомить вас с ними. Леон, вам слово. 

 

ЛЕОН САНЧЕС:  Группа обсуждает много разнообразных моделей с точки 

зрения их структуры, чтобы она позволяла сообществу 

воспользоваться своими полномочиями и, конечно же, 

задействовала механизмы, обеспечивающие достижение 

целей, которые к настоящему времени прокомментировали 

мои сопредседатели и докладчики. 

Эта основанная на членстве модель, которая изображена 

здесь на слайде, это модель, которая прошла 

предварительный отбор и поступила в CCWG. У нас должна 

быть некоторая юридическая структура, позволяющая 

сообществу, как я уже сказал, воспользоваться различными 

правами, которые мы пытаемся предоставить сообществу в 

рамках структуры ICANN.  

У основанной на членстве модели есть также альтернатива, 

которой является модель [уполномоченных]. Чтобы быть в 

состоянии осуществить это право, различные SOs и ACs 

могли бы сформировать некорпоративные ассоциации, 

которые, в свою очередь, стали бы членами новой модели 
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ICANN. Если посмотреть на этот слайд, то можно увидеть, что 

всякий раз в момент запуска механизма, [невнятно] вопросов 

любого вида, SO или AC направляет ходатайство. Затем 

выполнялась бы проверка того, преодолевает ли это 

ходатайство необходимый [порог]. Конечно, в зависимости от 

конкретного [порога], который было бы необходимо 

преодолеть, чтобы воспользоваться каким-либо полномочием 

или механизмом. Затем проводилось бы голосование, 

конечно, голосование организаций, являющихся членами этой 

новой структуры. Если голосование [невнятно], то [решение 

сообщества] было бы доведено до конца. 

На настоящий момент мы предложили структуру, в которой 

этот механизм сообщества сформирован путем [невнятно] 

голосования, и у каждой SO и каждого AC было бы 

определенное число голосов в рамках этого механизма 

сообщества, а полномочия принятия решений 

устанавливались бы сообществом, конечно.  

Это очень важно для предложения, потому что через 

основанную на членстве модель сообщество получило бы 

юридическое средство, позволяющее реализовать и 

осуществить различные полномочия, которые мы пытаемся 

предоставить. 

Если нам удастся внедрить эту основанную на членстве 

модель, то безусловно было бы легко достичь той 

совокупности различных целей, которые мы поставили. Если 

мы перейдем к следующему слайду, то я расскажу вам 

немного больше о некорпоративных ассоциациях.  
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Чтобы организовать эту основанную на членстве модель, о 

которой я рассказал на последнем слайде, различные SOs и 

ACs смогут, как я сказал, по своему желанию, но не в 

обязательном порядке, и это очень важно, что есть 

[невнятно], но не требование, сформировать или учредить 

ассоциацию в соответствии с законодательством штата 

Калифорния. 

Если бы [учрежденная группа ассоциаций] [невнятно] со 

структурой, которая нуждается в очень небольших [невнятно] 

требованиях, была создана, а также имела бы уровень 

защиты различных частных лиц, которые участвуют в работе 

сообщества ICANN.  

Эти некорпоративные ассоциации уместны для данного 

предложения, потому что, как я сказал, они были бы 

средством, позволяющим на законных основаниях 

использовать различные полномочия и осуществлять любые 

права, которые может иметь сообщество.  

Здесь необходимо подчеркнуть следующий важный момент, о 

котором я уже сказал, что не все SOs/ACs сформировали бы 

некорпоративные ассоциации. Это было бы оставлено на 

усмотрение различных SOs и ACs. И конечно, в полученной 

нами рекомендации юриста сказано, что любое сообщество или 

любая организация поддержки или любой консультативный 

комитет, который в настоящее время назначает членов 

Правления, наверное сформируют эти некорпоративные 

ассоциации, чтобы сохранить свои полномочия. 
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Но те SOs и ACs, которые в настоящее время не назначают 

членов Правления, возможно не станут создавать 

некорпоративные ассоциации и будут продолжать участие в 

работе ICANN и сообщества ICANN точно так же, как и 

сейчас. 

Поэтому [неразборчиво]. SO и AC не были бы превращены в 

некорпоративную ассоциацию, а скорее сформировали бы 

[некорпоративную] ассоциацию. Это означает, что была бы 

связь существующих SO и AC с этой некорпоративной 

ассоциацией, и некорпоративная ассоциация была бы в 

состоянии использовать различные полномочия и 

реализовать различные права, которые мы пытаемся 

предоставить сообществу в этом предложении.  

Это, конечно, не подразумевало бы никаких изменений 

отдельно взятого добровольного участника ICANN и поэтому 

не было бы [невнятно] или организации менять способ своего 

участия в работе сообщества ICANN, как я сказал.  

Эти члены были бы теми, кто осуществляет различные 

полномочия и механизмы, которые выдвинуты на передний 

план в этом предложении. Теперь я хотел бы открыть прения 

по этим вопросам. Я вижу поднятую руку Кавусса. Кавусс, не 

могли бы вы выступить? 

 

КАВУСС АРАСТЕ): Все эти SO и AC, которые [невнятно] сегодня, войдут в состав 

в основанной на членстве модели, они будут членами 

сообщества, но некорпоративная ассоциация [невнятно] 

только из тех, кто назначает или имеет право назначить члена 
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Правления. Это означает, что те, кто не назначает членов 

Правления, не были бы связаны с некорпоративной 

ассоциацией. Это так? Если да, то у меня есть второй вопрос. 

 

ЛЕОН САНЧЕС:  Большое спасибо за этот вопрос, Кавусс. Да, в настоящее 

время [невнятно] предполагает, что для тех ACs и SOs, 

которые в настоящее время назначают членов Правления, 

было бы лучше всего сформировать некорпоративную 

ассоциацию, учредить некорпоративную ассоциацию в 

противоположность тем, кто не назначает членов Правления 

на данном этапе. 

Таким образом, те, кто не назначает членов Правления и не 

голосует за членов Правления на данном этапе, конечно, не 

были бы обязаны формировать некорпоративные ассоциации. 

Это очень важно, как я сказал ранее. Различные SOs и ACs 

могут, но не обязаны, сформировать некорпоративные 

ассоциации. Важно, конечно, в соответствии с предложенной 

моделью, чтобы те SOs и ACs, которые хотят реализовать 

свое право и осуществить свои полномочия, сформировали 

эти некорпоративные ассоциации, потому что это 

юридическое [невнятно], которое позволит этим сообществам 

реализовать свое право. Я не знаю, удалось ли мне ответить 

на ваш вопрос, Кавусс. 

КАВУСС АРАСТЕ: Да, но часть вопроса в том, что те, кто не назначает членов, 

не обязаны быть [невнятно] некорпоративной ассоциацией, 

следовательно, как они могут [реализовать] эти полномочия, 

потому что они не входят в состав некорпоративных 

 

Страница 25 из 50 

 



Вебинар CCWG, заседание 1 — 12 мая 2015 года RU 

ассоциаций, как они могли бы реализовать эти полномочия? 

Это вопрос.  

 

ЛЕОН САНЧЕС:  Большое спасибо, Кавусс. Конечно, это необходимо 

дополнительно рассмотреть с точки зрения юридических 

аспектов. Мне не хотелось бы сейчас отвечать на этот вопрос, 

потому что, конечно, мы должны получить комментарии от 

сообщества и изложить их юристам, чтобы получить 

юридические рекомендации по данному вопросу. Но я 

предполагаю, конечно, что, так как различные механизмы и 

полномочия имеют [структуру], учитывающую различные 

голоса ACs и SOs, это было бы [средством] для лиц, которые 

не захотят учреждать, формировать некорпоративные 

ассоциации, воспользоваться теми полномочиями. 

Я вижу несколько вопросов в чате. Я также вижу, что Тиджани 

Бен Джемаа (Tijani Ben Jemaa) поднял руку. Поэтому, я дам 

слово Тиджани, а затем отвечу на вопросы, заданные в чате. 

Тиджани, не могли бы вы выступить? 

 

ТИДЖАНИ БЕН ДЖЕМАА:  Спасибо, Леон. [Невнятно], потому что, как вы представили 

это, мне кажется, что вы представили это, как возможность 

стать [невнятно] ICANN, не имея некорпоративной 

ассоциации, и по крайней мере следует внести в это ясность, 

чтобы не сбивать с толку других людей. Благодарю вас.  
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ЛЕОН САНЧЕС:  Прошу прощения, Тиджани. У меня ненадолго пропадала 

связь. Не могли бы вы повторить вопрос, который мне 

задаете? 

 

ТИДЖАНИ БЕН ДЖЕМАА: Да, Леон, спасибо. Я попросил вас по возможности 

разъяснить, что [необходимо] стать некорпоративной 

ассоциацией, чтобы стать членом ICANN. Благодарю вас.  

 

ЛЕОН САНЧЕС: Большое спасибо, Тиджани. Что касается предлагаемой 

модели, да, ее членский состав был бы таков, что если 

определенный SO и AC захочет получить [невнятно] члена, то 

потребуется учредить некорпоративную ассоциацию.  

Ладно. Итак, теперь я отвечу на другие вопросы в чате. И я 

вижу вопрос, заданный [невнятно]. «Если GAC не станет 

некорпоративной ассоциацией, сможет ли он участвовать в 

процессе отзыва целого Правления?» 

Как разъяснялось на одном из предыдущих слайдов, 

[невнятно], этот вопрос практически совпадает с вопросом 

Кавусса, таким образом, по-моему, это уже рассмотрено. 

Я также вижу несколько вопросов, которые задает Риналия 

Абдул Рахим (Rinalia Abdul Rahim). Первый вопрос: «Если не 

все SOs/ACs сформируют некорпоративную ассоциацию, как 

это повлияет на возможность сообщества осуществлять 

[невнятно]?» 
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Ну, конечно, здесь необходим более глубокий анализ с точки 

зрения юридических рекомендаций и того, как различные SOs 

и ACs были бы в состоянии реализовать этот механизм 

сообщества. Но, как я сказал в объяснении, юридическим 

средством, позволяющим использовать права и реализовать 

любое... я хочу сказать, использовать полномочия, о которых 

[было рассказано], любые права, будут некорпоративные 

ассоциации. Таким образом, те SOs и ACs, которые не 

захотят формировать некорпоративные ассоциации, могут 

оказаться в стороне от всех механизмов или полномочий. 

И второй вопрос: «Каков разумный срок пересмотра бюджета 

[невнятно] плана?» 

Данное решение должно принять сообщество, вот почему мы 

поощряем максимально широкое участие людей в этом 

периоде общественного обсуждения, таким образом, мы 

сможем узнать мнение сообщества и определить лучшие 

сроки для различных полномочий и различных механизмов, 

которые мы предлагаем.  

Каким будет [лицо, временно исполняющее обязанности] 

Правления? Мы не знаем, что [невнятно], конечно. По 

данному вопросу также нужно проконсультироваться с 

сообществом. Однако во время других наших совещаний и 

телеконференций обсуждалось, что [лицо, временно 

исполняющее обязанности] Правления, можно было бы 

создать, скажем, путем назначения на региональном уровне 

главного и дополнительного члена или конечно мог бы 

существовать необходимый механизм, определяющий 

порядок создания [лица, временно исполняющего 
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обязанности] Правления, за минимально возможный срок, 

чтобы у ICANN всегда было действующее Правление. 

Тогда какими были бы рамки их полномочий? Ну, это конечно 

тоже относится к вопросам, которые нужно рассмотреть. По-

моему, Джордан также уже ответил на этот вопрос в чате в 

этой части процесса реализации, и это также было бы 

необходимо определить.  

Я не вижу никаких других вопросов в чате. Я вижу 

комментарии [невнятно]: «Ассоциация уже основана. Нет 

никакой необходимости заново создавать то, что уже есть в 

системе». 

Я не знаю, что вы хотите этим сказать. Извините. 

Второй вопрос: «Почему нельзя реализовать предложенные 

полномочия без некорпоративных решений?» 

Ладно. Это необходимо для реализации и осуществления 

полномочий в соответствии с законодательством штата 

Калифорния. Вот почему некорпоративные ассоциации 

входят в состав предложения, конечно же.  

Это самый легкий для сообщества способ получить или 

реализовать свои права и воспользоваться своими 

полномочиями. Давайте не забывать о том, что на наших 

совещаниях и телеконференциях обсуждалось множество 

моделей, но эти две модели, которыми являются, безусловно, 

модель на основе членства и модель на основе назначения, 

были включены в окончательный список, и согласно 

рекомендациям юрисконсультов модель на основе членства 
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была бы наилучшим способом достижения поставленных 

нами целей.  

Я вижу поднятую руку Кавусса, так что, Кавусс, не могли бы 

вы выступить? 

 

КАВУСС АРАСТЕ: Да. Вы в определенной степени не ответили, потому что 

должны проконсультироваться. Но позвольте мне 

рассмотреть конкретный вопрос. GAC не назначает ни одного 

члена Правления. Следовательно, GAC вообще не должен 

участвовать в некорпоративных ассоциациях или не должен 

участвовать в некорпоративной ассоциации для 

осуществления полномочий смещения с должности членов 

Правления по отдельности или всех сразу.  

Вопрос состоит в том, что при этом он не может 

воспользоваться никакими своими полномочиями 

относительно чего-либо или только относительно 

назначенного... извините, смещения с должности отдельного 

члена Правления и отставки всех членов Правления. Вопрос 

следующий: сможет ли GAC участвовать в некорпоративных 

ассоциациях для реализации полномочий относительно 

устава и относительно других вещей, помимо смещения с 

должности членов Правления? Это очень важно понять 

[невнятно] GAC. Если у нас сейчас нет никакого ответа, я 

прошу вас по возможности попытаться проконсультироваться 

с юристами [невнятно] GAC, мы должны знать, есть ли у нас 

вообще какие-либо полномочия, потому что мы не назначаем 

члена Правления, или у нас нет полномочий для того, чтобы 
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отозвать любого отдельно взятого члена Правления или всех 

членов, Правление целиком. [Невнятно] мог бы иметь 

полномочия для обсуждения полного спектра других проблем. 

Например, проблемы изменения устава или нет. В ином 

случае, GAC вообще не принимал бы никакого участия, 

потому что он не назначает члена Правления. Таким образом, 

это ограничено только смещением с должности или 

охватывает все целиком. Благодарю вас.  

 

ЛЕОН САНЧЕС:  Большое спасибо, Кавусс. Я не хотел бы отвечать на этот 

вопрос, так как плохо знаю законодательство штата 

Калифорния, таким образом, я задержал бы ответ на этот 

вопрос, оставив его для наших юрисконсультов, конечно. 

Будет очень полезно, если вы поднимете эти вопросы и 

комментарии в период общественного обсуждения, таким 

образом, мы сможем должным образом рассмотреть их 

вместе с нашими юрисконсультами.  

Я не вижу других поднятых вопросов. Я не забываю о 

времени, и мы должны сегодня просмотреть еще много 

слайдов, поэтому теперь я обращусь к моему 

сопредседателю, Матье Вейлю, для рассмотрения 

следующих слайдов. Матье, не могли бы вы выступить? 

 

МАТЬЕ ВЕЙЛЬ:  Большое спасибо, Леон. Леон и Джордан ознакомили вас с 

одним из ключевых аспектов нашей рекомендации, которым 

является [блок] полномочий сообщества. Если перейти к 

следующему слайду, то можно увидеть, что [невнятно] вокруг 
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нижнего правого блока на одном из первых слайдов и 

относится к механизмам независимой проверки. Здесь 

отражена деятельность отдельного рабочего органа в составе 

нашей группы, который возглавляла отсутствующая на 

сегодняшней телеконференции Бекки Берр (Becky Burr), 

однако я с радостью возьму на себя задачу рассказать об 

основных рекомендациях. 

Первый ключевой элемент нашего промежуточного 

предложения должен весьма существенно улучшить процесс 

независимой проверки ICANN. Это называется Независимой 

контрольной комиссией (IRP). Это один из ключевых аспектов 

подотчетности ICANN, но наша группа предлагает очень 

серьезные улучшения этого процесса. Его улучшения состоят 

в том, что решения этой комиссии, этого процесса, были бы 

обязательными для исполнения; что она рассматривала бы 

дела и [по существу], и на предмет соблюдения процедуры, а 

не только процедуры; что этот механизм становится 

доступнее для всех заинтересованных сторон с точки зрения 

того, кто может инициировать IRP; что у него более низкая 

стоимость и он основан на [новой постоянно действующей] 

комиссии из семи человек. 

Если мы перейдем к следующему слайду, вы ознакомитесь с 

некоторыми подробностями этого. Следующий слайд 

описывает характеристики комиссии. В основу процесса 

независимой проверки легла бы работа комиссии из семи 

членов, которые будут полностью независимы от ICANN, 

включая [присутствие] SOs, ACs и основных 

заинтересованных сторон.  
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Они [невнятно] бы на фиксированный срок, получали бы 

вознаграждение от ICANN, выбирались бы с учетом опыта в 

сфере международного арбитража, а также знания вопросов, 

имеющих отношение к ICANN. У них был бы доступ к 

дополнительным экспертам в случае необходимости. И при их 

отборе использовались бы критерии: культурное и 

географическое разнообразие. 

Процесс выбора на настоящий момент еще не предложен и 

вынесен на обсуждение для сбора комментариев, и это было 

бы выдвижение кандидатур сторонними международными 

арбитражными органами, а затем Правление ICANN 

рассматривало бы кандидатуры выбранных членов комиссии, 

которые после этого утверждались бы при помощи только что 

описанного механизма сообщества.  

Таков в основном процесс согласования кандидатур 

независимых членов комиссии с Правлением и сообществом, 

в некотором смысле. Это очень похоже на разновидность 

процесса, который используется при избрании членов 

Верховного суда, например.  

Если мы перейдем к следующему слайду, то на этом 

следующем слайде описан процесс IRP. Итак, любое лицо, 

кого существенно затронули действия или бездействие 

ICANN, заявляющее о том, что ICANN действовала в 

нарушение своего учредительного договора или устава, 

включая, безусловно, заявление о миссии, основные ценности 

и политику ICANN, будет наделено правом инициировать 

процесс.  
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После добросовестных усилий по разрешению этой проблемы 

на этапе номер три это лицо, могло бы обратиться в 

комиссию IRP, направив заявление для рассмотрения. Был 

бы выполнен установленный процесс, а принятое решение 

имело бы для Правления обязательную силу. Следующий 

слайд, пожалуйста.  

На следующем слайде показан реальный механизм работы. 

На базе семи комиссий... семи членов комиссии, в 

зависимости от дел, созывалась бы комиссия из одного 

человека для [невнятно] дела или комиссия из трех человек. 

Было бы несколько типов решений. Это было бы 

подтверждение первоначального решения или бездействия 

Правления или отмена этого решения полностью или 

частично. Это, конечно, имело бы обязательную силу для 

ICANN. Решения принимались бы своевременно. 

Обоснование вынесенного решения документировалось бы и 

создавало бы прецедент, чтобы решения этой комиссии 

способствовали большей стабильности и предсказуемости в 

процессах принятия решений.  

Таковы улучшения процесса независимой проверки, которые 

в настоящее время направляются на рассмотрение. Если мы 

перейдем к следующему слайду, то вы увидите, что мы также 

предлагаем реформы для процесса пересмотра ранее 

принятых решений, который не имеет обязательной силы. 

Реформы, которые мы предлагаем, основаны на нашем 

понимании этого процесса и нацелены на расширение границ 

допустимых требований, чтобы охватить действия или 

 

Страница 34 из 50 

 



Вебинар CCWG, заседание 1 — 12 мая 2015 года RU 

бездействие, противоречащие политике, миссии, 

обязательствам или основным ценностям ICANN.  

Рекомендации и предложения предусматривают расширение 

типов решений, обеспечение большей транспарентности в 

процессе смещения с должности, когда это происходит, и, 

конечно же, предоставление Правлению оправданного права 

отклонять необоснованные требования, которые были 

направлены только для того, чтобы задержать принятие 

решения, например. 

Относительно состава есть предложение увеличить участие 

Правления и уменьшить влияние со стороны юридического 

отдела ICANN, чтобы добиться большей независимости при 

принятии решений. Улучшение транспарентности решений 

также рассматривается, наряду с продлением срока подачи 

требования до 30 дней. 

С точки зрения механизмов независимой проверки это был 

широкий обзор, который я смог представить, и я, конечно, 

помнил о времени и поэтому познакомил вас только с общей 

картиной. Мы знаем о ряде деталей и вопросов, которые еще 

предстоит рассмотреть. У нас есть конкретный список 

вопросов по процессу независимой проверки, оформленный 

как приложение к отчетам.  

Те ключевые заинтересованные стороны, которые хотят 

внести обстоятельный вклад в работу над IRP, узнают о 

нескольких возможностях сделать это и помочь 

сформировать эту важную часть структуры подотчетности 

ICANN. 
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Вместе с тем, есть какие-либо вопросы касательно этого 

структурного элемента. Я вижу, что Манал задала вопрос: кто 

принимает решение о том, будет ли комиссия состоять из 

одного или из трех человек? Это один из вопросов, которые в 

данный момент остаются открытыми. Я полагаю, что 

первоначально идея состояла в том, что комиссия сама будет 

выбирать, заслуживает ли дело рассмотрения одним или 

тремя экспертами, но в составе процедуры также можно 

предусмотреть возможность для одной из сторон 

рассматриваемого дела направить просьбу об использовании 

комиссии из трех человек. Это все еще широко открыто для 

обсуждения, таким образом, ваш вклад в общественное 

обсуждение данного вопроса приветствовался бы. По крайней 

мере, сейчас мы занесли этот вопрос в протокол. 

Я также вижу вопрос Джемы Кампиллос (Gema Campillos). 

Вопрос был следующий: «Разве сообщество не могло бы 

участвовать в выборе членов комиссии через период 

общественного обсуждения, например, вместо того, чтобы в 

конце процесса просто сказать да или нет?» 

Я думаю, что это заслуживает рассмотрения и конечно будет 

передано рабочей группе, которая трудится над этим.  

По-моему, я вижу, что Кавусс поднял руку для вопроса. 

Кавусс? Кавусс, возможно у вас выключен микрофон. Я не 

слышу вас, Кавусс. 

 

КАВУСС АРАСТЕ: Извините? 
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МАТЬЕ ВЕЙЛЬ:  Да, говорите, Кавусс. 

 

КАВУСС АРАСТЕ: Ладно. Я говорил, что на прошлой неделе у нас состоялась 

телеконференция GAC, и на той телеконференции было 

указано, что во время ICANN 53 GAC пригласит CCWG и CWG 

на свое совещание, и было упомянуто, что я поднял вопрос 

[невнятно], сможет ли юрисконсульт присутствовать на этом 

совещании, чтобы ответить на некоторые из вопросов, 

которые, например, я поднял сегодня, и на которые, 

возможно, CWG или CCWG не в состоянии ответить. Я также 

сказал юридический [невнятно], не мог бы Леон любезно 

узнать, будет ли юрисконсульт доступен во время этого 

общего совещания GAC, сопредседателя CCWG и 

сопредседателя CWG, чтобы юрисконсульт тоже принял 

участие в этом совещании? Это было [задача, которая была] 

поручена мне, и я хочу передать это сообщение Леону, а 

также сопредседателю CCWG. Благодарю вас.  

 

МАТЬЕ ВЕЙЛЬ:  Спасибо, Кавусс. Это принято к сведению [невнятно] позже 

сведения от руководства GAC для официального запроса.  

Что касается вашего дополнительного вопроса в чате 

относительно механизма апелляций, прежде всего, вопроса о 

разнице между IRP и омбудсменом, IRP разработан как 

механизм, имеющий обязательную силу, Правление обязано 

выполнять эти решения. Омбудсмен действительно облегчает 

и содействует обмену при решении вопроса. У него более 

узкий круг полномочий. [Невнятно] представить более 
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подробную информацию об этом, но они во многом 

взаимодополняющие и вовсе не являются избыточными. 

Вопрос Сьюзан о средствах устранения конфликтов 

интересов у члена Правления. Например, когда те члены 

Правления, которые приняли первоначальное решение, не 

участвуют в пересмотре этого решения. Я думаю, что это 

очень актуальный вопрос. Я не... определенно мы не решили 

его в своем первоначальном предложении, таким образом, 

мы направим это группе. Это очень ценный вклад и то, что 

[невнятно] ожидание. 

С этими словами я перейду к следующей части нашего 

вебинара, и я [невнятно] Черил Лэнгдон-Орр (Cheryl Langdon-

Orr), которая была председателем рабочей группы по 

[невнятно] для следующей части нашей презентации о 

документе «Подтверждение обязательств». 

 

ЧЕРИЛ ЛЭНГДОН-ОРР:  Большое спасибо. На самом деле, да, я докладчица по 

областям стресс-тестов, но проверки из документа 

«Подтверждение обязательств» фактически относятся к 

другой области, поэтому я думаю, что мы должны обратиться 

с этим к Стиву Дельбьянко (Steve DelBianсo). Благодарю вас.  

 

МАТЬЕ ВЕЙЛЬ:  Стив, примите мои извинения. Стив Дельбьянко из [невнятно], 

говорите. Стив здесь? 
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ЧЕРИЛ ЛЭНГДОН-ОРР:  Стив непременно должен быть здесь. У вас выключен 

микрофон? 

 

МАТЬЕ ВЕЙЛЬ:  Стив, может быть у вас выключен микрофон? 

 

СТИВ ДЕЛЬБЬЯНКО: Вы меня сейчас слышите? 

 

ЧЕРИЛ ЛЭНГДОН-ОРР:  Да. 

 

МАТЬЕ ВЕЙЛЬ:  Да, теперь я вас слышу. Пожалуйста. 

 

СТИВ ДЕЛЬБЬЯНКО: Великолепно, спасибо. Извините за задержку. На слайде 

номер 20 мы говорили о том, что ICANN может прекратить 

действие документа «Подтверждение обязательств» в любое 

время. Также могло бы поступить и NTIA, собственно говоря. 

Документ «Подтверждение обязательств» — это 

двустороннее соглашение между NTIA и ICANN, которое 

любая из сторон может отменить, уведомив об этом за 

120 дней. 

 Это вызвало большое беспокойство и появление стресс-теста 

номер 14 в составе 26 стресс-тестов, над которыми мы 

работали. В рамках этого стресс-теста предполагалось, что 

если ICANN захочет отказаться от документа 
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«Подтверждение обязательств», поскольку он больше не 

нужен для сохранения договора с IANA, сообщество потеряет 

некоторые очень серьезные обязательства, которые 

сформулированы в этом документе, а также четыре 

периодические проверки, которые требуется проводить 

согласно документу «Подтверждение обязательств». Во 

многих отношениях это наиболее осязаемые инструменты 

подотчетности, которые мы, как сообщество, имеем с 

2009 года. 

 В течение лета мы собирали комментарии сообщества, чтобы 

определить, как можно было бы усовершенствовать и 

улучшить эти проверки, если нам потребуется перенести их в 

устав, и получили комментарии, где говорилось о 

необходимости отказаться от старых проверок и создать 

новые, отличающиеся от тех четырех, которые были в этом 

документе. 

 У нас были группы заинтересованных сторон сообщества. Мы 

должны быть в состоянии назначать своих собственных 

членов в группы по анализу, а не выдвигать кандидатуры, 

которые председатель GAC или председатель ICANN 

одобряет и назначает членами групп по анализу. 

 Когда дело доходит до документов и транспарентности, 

некоторые из групп по анализу, которые до сих пор работали — 

и мы говорим здесь о рабочей группе по анализу отчетности и 

транспарентности, известной как ATRT; группе по анализу 

безопасности, стабильности и отказоустойчивости; группе по 

анализу WHOIS; и предстоящей проверке программы New gTLD. 
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 Несколько групп по анализу жаловались на невозможность 

получения доступа к внутренним документам ICANN, которые 

были им необходимы для выполнения своей работы, поэтому 

мы стремимся резко улучшить доступ. 

 Мы также хотим потребовать, чтобы Правление рассмотрело 

возможность утвердить и начать выполнение рекомендаций, в 

том числе рекомендаций по итогам предыдущих проверок. 

Теперь, если Правление решило отказаться от реализации 

результатов проверки, рекомендаций группы по анализу, 

хорошо, тогда подумайте о полномочиях, которые Матье, 

Джордан и Леон описали при рассмотрении нескольких 

предыдущих слайдов.  

 Одно из полномочий сообщества — оспорить решение 

Правления проигнорировать рекомендацию или изменить 

способ ее реализации. Это стало бы предметом пересмотра и 

(или) IRT с возможностью принятия решения, обязательного 

для выполнения. 

На этом я остановлюсь, чтобы посмотреть, есть ли какие-либо 

вопросы относительно особенностей этого слайда. Отлично. 

Мы можем переходить к следующему? Черил, наверное тогда 

я должен передать слово вам для рассказа о стресс-тестах? 

 

ЧЕРИЛ ЛЭНГДОН-ОРР: Стив, по-моему, целесообразно, чтобы вы продолжали. На 

самом деле мы здесь — единая команда, так что 

продолжайте. 
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СТИВ ДЕЛЬБЬЯНКО: Хорошо. И я буду двигаться быстро, так как знаю, что у нас 

осталось мало времени. Стресс-тесты обсуждаются с 

прошлого апреля как один из способов выяснить, смогут ли 

передача и новые меры по подотчетности дать сообществу 

возможность оспорить решение Правления или сохранить 

подотчетность Правления и руководства, если ICANN 

столкнется с новыми внешними угрозами или внутренними 

кризисами.  

 В начале мая прошлого года Группа интересов коммерческих 

пользователей предложила приблизительно десяток стресс-

тестов. Одним из них был отказ от документа 

«Подтверждение обязательств», который мы только что 

охватили на предыдущем слайде. Были многие и многие 

другие. 

 Когда CWG и CCWG провели совместное совещание в конце 

прошлой осени, мы придумали в общей сложности около 26 

различных стресс-тестов. Мы разделили их на пять широких 

категорий: вещи, которые являются внешними потрясениями 

для системы, такие как финансовый кризис, судебный 

процесс, невозможность работы ICANN. Мы обсудили отказы 

и повреждение механизмов подотчетности. Мы обсудили 

кибератаки. В этом документе так много информации, что я не 

хочу здесь слишком сильно вдаваться в подробности, но 

достаточно будет сказать, что рабочая группа по стресс-

тестам рассмотрела все 26 из них и выполнила 

сопоставительный анализ для существующих механизмов 

подотчетности и предложенных механизмов подотчетности 

ICANN. 
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 Пожалуйста, имейте в виду, что предложенные механизмы 

подотчетности на данном этапе являются только проектом, и 

применительно к целям CWG их механизмы появились всего 

лишь две недели назад, и они — тоже проект.  

 Таким образом, идея выполнить на раннем этапе стресс-

тесты состоит в том, чтобы идентифицировать, где у нас 

имеются недостатки в предоставлении сообществу 

механизмов подотчетности, к которым мы стремимся, но это 

нельзя считать окончательной проверкой, пока мы не получим 

что-то более близкое к окончательным механизмам 

подотчетности. 

 Я предлагаю сейчас задать вопросы по стресс-тестам, если 

они у кого-либо есть. Это приблизительно 23 страницы 

важной информации в проекте предложения CCWG. И там 

много пищи для размышления, потому что это только 

[невнятно]. Я приношу извинения за все подробности, но 

группа по стресс-тестам очень серьезно размышляла над 

этим при выполнении своей работы. Я не вижу вопросов и 

поэтому прошу открыть следующий слайд. Я думаю Матье, 

что снова вам слово для рассказа о взаимосвязи. 

 

МАТЬЕ ВЕЙЛЬ:  Большое спасибо, Стив. К счастью, у нас осталось два 

последних слайда. Номер 22 относится к взаимосвязи с CWG 

по передаче координирующей роли в исполнении функций, 

связанных с именами. Осуществлялась непрерывная и очень 

плодотворная координация между нашей группой и CWG по 

передаче координирующей роли. Наши первоначальные 
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предложения охватывают [невнятно] ряд ключевых ожиданий 

CWG, которые обобщены на этом слайде.  

 Во-первых, CWG потребовала транспарентности в отношении 

[невнятно] в связи с функцией IANA, и [невнятно] в 

предложениях CCWG предусмотрено полномочие 

сообщества пересмотреть и отклонить бюджет ICANN. Это 

одна из областей, в которых эти два предложения 

взаимосвязаны. 

 Во-вторых, механизмы предоставления полномочий 

сообществу, CWG отметила, что будет рассчитывать на 

способность сообщества пересматривать определенные 

решения Правления, особенно решения о том, будут ли они 

выполнять рекомендации по итогам проверок качества 

работы IANA, которые планируется проводить каждые два 

года после передачи, и по крайней мере каждые пять лет. Это 

предусмотрено через IRT. Плюс тот факт, что в наших 

рекомендациях есть положение о том, что Правление должно 

принять решение о выполнении или невыполнении 

рекомендации группы в течение определенного срока. 

 В-третьих, CWG предложила воссоздать новую группу по 

анализу на основе модели Рабочей группы по анализу 

отчетности и транспарентности или Рабочей группы по 

анализу WHOIS и включить это в устав ICANN и 

фундаментальный устав. Томас Рикерт ранее рассказал, что 

это стало предложением, которое мы [невнятно]. 

 И наконец, CWG считает, что IRP и другие процессы 

пересмотра не должны охватывать механизмы апелляции для 
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проблем делегирования или [отзыва] ccTLD. Это наша группа 

тоже приняла во внимание. Это наш [невнятно], что мы 

охватываем ожидания CWG в своих предварительных 

предложениях. Следующий слайд, пожалуйста. 

 Мы подошли к одному из вопросов, который поднял ранее 

Кавусс Арасте, дальнейшим действиям нашей группы. 

Общественное обсуждение заканчивается 3 июня, чтобы 

позволить нашей группе вернуться, приехать в Буэнос-Айрес 

подготовленными с результатами анализа полученных 

предложений и замечаний сообщества для содержательного 

обсуждения с различными сообществами в Буэнос-Айресе. 

 Затем мы перейдем к еще одному периоду общественного 

обсуждения. На этом слайде есть небольшая неточность, 

потому что это должно быть указано 40 дней для второго 

общественного обсуждения. Затем мы сможем представить 

на рассмотрение SOs и ACs итоговые рекомендации рабочего 

потока 1 в срок, позволяющий одобрить их к началу 

дублинской конференции.  

 На этом слайде также отражен будущий период реализации, и 

в нашем первоначальном отчете действительно 

рассмотрены, действительно содержатся некоторые 

предварительные мысли о сроках выполнения этих 

рекомендаций, которые мы определили, потому что было 

совершенно ясно с самого начала и было снова [указано] 

Ларри Стриклингом (Larry Strickling) в его последнем письме 

[нам] как CCWG, что NTIA интересуют не только 

предложения, но также их полная реализация прежде, чем 

состоится передача IANA.  
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 Как видно на этом слайде, мы рассматриваем график 

выполнения, который простирается до начала лета 2016 года. 

Это все еще весьма предварительно, но это демонстрирует, 

что мы уже также пытаемся оценить продолжительность 

реализации.  

 С этими словами, по-моему, мы должны выделить некоторое 

время для вопросов. К сожалению, у нас не осталось 

времени. Итак, теперь мы передадим слово Томасу для 

сеанса ответов на вопросы. Томас? 

 

ТОМАС РИКЕРТ:  Большое спасибо, Матье. Нам очень бы хотелось услышать 

больше ваших выступлений. Мы предлагаем вам задавать 

вопросы по различным темам одна за другой. Так как у нас 

осталось всего лишь несколько минут, если у вас есть 

вопросы, мы с удовольствием ответим на них в письменной 

форме. Я думаю, что нам важно получить ваши отзывы.  

 Первая рука поднята, и это Кавусс, пожалуйста. 

 

КАВУСС АРАСТЕ: [Невнятно] было также получено с несколько иной 

формулировкой [невнятно] две области. Председатель ICG 

[невнятно], говоря о графике, и ICG считает, что это октябрь и 

ноябрь. По-моему, на графике, который вам теперь дали, 

когда мы должны следующим летом завершить реализацию и 

для области, которая необходима для передачи, я думаю, что 

есть два различных взгляда на сроки. ICG [невнятно] октябрь 

этого года или ноябрь этого года. Мы думаем об июне 
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следующего года. Это [невнятно]. В следующем году, июнь, 

полное выполнение всех действий, необходимых для 

передачи. Я прав? Благодарю вас. 

 

ТОМАС РИКЕРТ:  Кавусс, это верно. Мы спросили внешнего юрисконсульта, 

сколько времени ушло бы на подготовку пересмотренного 

проекта устава, а также сколько времени ушло бы на 

реализацию предложенных изменений устава, а также 

сколько времени ушло бы на формирование некорпоративных 

ассоциаций. На предложенном нами графике при 

определении момента завершения реализации учтены все 

указанные факторы. 

 Просто для того, чтобы гарантировать, что мы охватили все 

области, позвольте мне спросить вас, есть ли общие 

замечания относительно общего подхода, то есть полномочий 

и механизмов. Считаете ли вы, что мы на верном пути в 

плане архитектуры подотчетности, которую предлагаем? Я не 

вижу никаких комментариев на данную тему и считаю это 

хорошим знаком, потому что вам было предложено также 

сообщить о любых опасениях, которые у вас могут быть.  

Есть ли какие-то вопросы относительно предложенных нами 

полномочий сообщества и процессов, которые были описаны 

Джорданом Картером. Кавусс? 

 

КАВУСС АРАСТЕ: У меня нет вопросов на эту тему, но все еще остаются два 

довольно важных вопроса, которые я поднял, и Леон сообщил 
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мне, что должен обсудить это с юрисконсультом. Мы должны 

внести полную ясность в отношении тех, кто не назначает 

членов Правления. Есть ли у них вообще какие-либо право в 

пяти областях, во всех пяти областях, или они не имеют 

никаких прав в этих двух областях смещения с должности 

отдельного члена Правления и всех членов Правления, 

[невнятно] есть полномочия.  

Есть некоторое противоречие [между 29] и другими, потому 

что, если есть члены, не имеющие права назначать членов 

Правления, эти [29] не [имеют силы]. Таким образом, здесь 

есть своего рода противоречие, поэтому нам требуется 

четкое разъяснение относительно двух вопросов, которые я 

поднял. Благодарю вас. 

 

ТОМАС РИКЕРТ:  Благодарю, Кавусс. Ваши вопросы приняты к сведению, и 

вскоре мы дадим на них ответ. Есть ли какие-либо вопросы 

относительно фундаментального устава, который мы 

предложили? Считаете ли вы, что там что-то отсутствует, 

включая [разделы] AoC в уставе, или в плане юридической 

структуры с некорпоративными ассоциациями? Если вы так 

считаете, пожалуйста, сообщите нам.  

 Мы также обсудили процесс независимой проверки и процесс 

пересмотра. Считаете ли вы наше предложение достаточно 

разумным, или у вас есть какие-то вопросы по стресс-тестам? 

Кажется, нет. 

 Прежде чем я снова передам слово Леону для подведения 

итогов, позвольте мне поблагодарить вас за постоянный 
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интерес к тому, что мы делаем. Это очень важный предмет. Я 

думаю, что имея в запасе две минуты до завершения этой 

телеконференции, мы с большой вероятностью сможем 

закончить ее в срок, даже не перерабатывая. Леон, снова вам 

слово. 

 

ЛЕОН САНЧЕС:  Большое спасибо, Томас. Что ж, этот период общественного 

обсуждения является ключевым для успеха [невнятно] 

рабочей группы, конечно, и для успеха всего сообщества 

ICANN на данном этапе. 

 Мы действительно рекомендуем всем присутствующим не 

только участвовать в общественном обсуждении, но также и 

распространять информацию о нем среди своих сообществ, 

чтобы нас было очень широкое и разнообразное участие всех 

секторов сообщества ICANN и тех лиц за пределами 

сообщества ICANN, которые, конечно, были бы 

заинтересованы в формировании этого нового состояния 

подотчетности ICANN.  

 Мы рекомендуем вам полностью ознакомиться с документом 

предложения, а также напоминаем вам, что созданы 

различные средства, облегчающие понимание этого 

предложения. У нас есть различные графические материалы, 

которые можно найти в рабочем пространстве для [невнятно] 

рабочей группы.  

 Этот набор слайдов поможет ознакомиться с основным 

документом, но конечно не заменит чтение всего документа 

предложения, содержащего более 100 страниц. Если вы 
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хотите участвовать в этом общественном обсуждении, очень 

важно прочитать весь документ и сообщить нам свои отзывы. 

Мы рассчитываем на ваши отзывы, которые позволят в 

дальнейшем пересмотреть и, конечно же, улучшить наше 

предложение, чтобы суметь достичь целей и наделить 

сообщество полномочиями, которые мы хотим предоставить в 

этом [пространстве]. 

 На этом я хотел бы закрыть телеконференцию. Большое 

спасибо вам всем за участие. Позже сегодня состоится еще 

один вебинар, таким образом, если вы захотите еще раз 

вернуться к определенным аспектам того, о чем мы говорили 

на этом вебинаре, это будет очень кстати. Благодарю всех. 

 

 

[КОНЕЦ РАСШИФРОВКИ] 
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