
Приложение Ж: Юридические 
документы 
Выступая в качестве консультантов Сквозной рабочей группы сообщества по 
усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG по подотчетности), 
юридические фирмы Sidley Austin и Adler & Colvin предоставили некоторые 
меморандумы, таблицы и провели несколько правовых экспертиз текста отчета. 
В данном Приложении группой приведены различные ключевые документы, 
сыгравшие важную роль в процессе разработки второго проекта отчета. Полный 
перечень документов представлен на открытом вики-пространстве здесь: 
https://community.icann.org/x/pqw0Aw. 

• Таблица обязательных законных членских прав, связанных с механизмом 
сообщества как единоличного члена – 30 июля 2015 года (также приведена 
ниже) 

• Варианты замены Правления в случае его отзыва в полном составе – 
18 июля 2015 года 

• Модели уполномоченных организаций поддержки (SO) и консультативных 
комитетов (AC) на членской основе и на основе назначения с моделью 
механизма сообщества как единоличного члена – 17 июля 2015 года 

• Описание и сравнение моделей уполномоченных SO/AC на членской 
основе и на основе назначения – 7 июля 2015 года 

• Обновленные данные правовой оценки: пересмотренная сводная таблица и 
таблица управления – 16 июня 2015 года 

• Использование независимых ассоциаций в управлении ICANN – 3 мая 
2015 года 

• Общая информация о полномочиях сообщества – 24 апреля 2015 года 

• Ответы на вопросы о независимых ассоциациях – 23 апреля 2015 года 

• Правовая оценка: основные положения, сводная таблица и пересмотренная 
таблица управления – 23 апреля 2015 года 

• Обновленные данные совместного предварительного анализа Sidley Austin 
и Adler & Colvin – 10 апреля 2015 года  
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https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Chart%20of%20Mandatory%20Statutory%20Member%20Rights%20Relevant%20to%20CMSM%20(00700152xA3536).pdf?version=1&modificationDate=1438294150314&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Chart%20of%20Mandatory%20Statutory%20Member%20Rights%20Relevant%20to%20CMSM%20(00700152xA3536).pdf?version=1&modificationDate=1438294150314&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Options%20for%20Board%20Replacement%20in%20the%20Event%20of%20Full%20Board%20Re....pdf?version=1&modificationDate=1437209500000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Revised_%20%20Empowered%20SO_AC%20Membership%20&%20Designator%20Models%20with%20CM%20as%20Sole.pdf?version=1&modificationDate=1437209314000&api=v2
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https://community.icann.org/download/attachments/53783718/Revised_%20%20Empowered%20SO_AC%20Membership%20&%20Designator%20Models%20with%20CM%20as%20Sole.pdf?version=1&modificationDate=1437209314000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Description%20and%20Comparison%20of%20_Empowered%20SO_AC%20Membership%20and%20Designator....pdf?version=1&modificationDate=1436271588000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Description%20and%20Comparison%20of%20_Empowered%20SO_AC%20Membership%20and%20Designator....pdf?version=1&modificationDate=1436271588000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Redline%20-%20Legal%20Assessment%20-%20Revised%20Summary%20Chart%20and%20Governance%20Chart.pdf?version=1&modificationDate=1434487461000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Redline%20-%20Legal%20Assessment%20-%20Revised%20Summary%20Chart%20and%20Governance%20Chart.pdf?version=1&modificationDate=1434487461000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/REVISED%20Memo%20on%20Unincorporated%20Associations%20May%203,%202015-207411876-v4.pdf?version=1&modificationDate=1430694085000&api=v2
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https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Combined%20CCWG%20Cover%20Memo%20and%20Templates.pdf?version=3&modificationDate=1428797461000&api=v2
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Таблица обязательных законных членских прав, 
связанных с механизмом сообщества как 
единоличного члена 

В Разделе 6 присутствует ссылка на эту таблицу; для облегчения просмотра копия 
таблицы приведена ниже. 

Обязательные законные членские права,1 связанные с 
механизмом сообщества как единоличного члена (CMSM),2 и 
методы ограничения применения этих прав 

Законное членское право Ограничение применения в CMSM3 

1 Полный перечень всех прав, которые должны быть предоставлены членам 
некоммерческой общественной корпорации штата Калифорния, приведен в 
ответах на вопросы, данных Самантой Айснер (Samantha Eisner) 8 июня 2015 года. 
CMSM, будучи единоличным законным членом ICANN, обладает, согласно 
корпоративному законодательству штата Калифорния, всеми членскими правами, 
приведенными в таблице меморандума от 8 июня. 
2 Некоторые права, приведенные в таблице меморандума от 8 июня (например, 
право на проведение собраний или голосований), действенны только при наличии 
нескольких членов и не являются применимыми, если корпорация состоит из 
единоличного члена. Соответственно, эти права не будут актуальными для CMSM 
из практических соображений. Также в модели CMSM не будет разделения членов 
на классы, поэтому права, предоставляемые членам различных классов, тоже 
будут неактуальны. Здесь эти права не приведены, но в их число входят права, 
связанные с (11б/в) исками по неразрешимым разногласиям между директором и 
членом, (19) должным процессом исключения члена, (21-28, 31) проведением 
членами собраний и голосования и (32) равноправием членов. Также были 
опущены некоторые другие членские права, отличающиеся простотой, такие как 
право на (16) получение отчетов, (20,29) защиту от ответственности и 
(30) утверждение определенных корпоративных обязательств, которые могут 
(но не обязательно) быть предоставлены членам Уставом.  
3 Под ограничением применения в CMSM подразумевается тип структурных 
сдерживающих факторов, предусмотренных для гарантии того, чтобы применение 
полномочий в CMSM отражало консенсус сообщества и представляло собой полностью 
взвешенное решение. При совершении некоторых действий (например, утверждение 
слияния или продажи, по сути, всех активов корпорации, внесение поправок в Устав 
или Учредительный договор, в том числе таких, которые могут ликвидировать 
членскую структуру) в законодательстве штата Калифорния предусмотрена 
возможность наделения правом утверждения третьих лиц, в дополнение к какому-
либо необходимому утверждению членами или Правлением. Эти третьи лица 
могут принимать участие в CMSM или вообще не иметь к CMSM отношения. 
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Предложено 
голосование в 

CMSM4 

Требуется 
действие 

Правления ICANN5 

1 Выбрать директоров По предложению 
CCWG по 
подотчетности 

 

2 В одностороннем порядке 
утвердить/изменить размер 
Правления, заявленный в 
Уставе, путем внесения по 
одобрению и инициативе 
CMSM поправки в Устав  

Квалифицированное 
большинство или 
консенсус 

 

3 Снять директоров с 
занимаемой должности без 
пояснения причины 

По предложению 
CCWG по 
подотчетности 

 

4.а Заполнить вакансии в 
Правлении, освободившиеся 
в результате снятия 
директора с должности 

По предложению 
CCWG по 
подотчетности 

 

4.б Заполнить вакансии в 
Правлении, освободившиеся 

По предложению 
CCWG по 

 

4 Управляющие положения CMSM, вводимые в Устав ICANN, могут быть настолько 
гибкими, насколько необходимо. В этих положениях может быть указано, что 
CMSM будет применять свои законные права единоличного члена ICANN так же, 
как и в случае с другими рассматриваемыми решениями. Таким образом, решение 
о применении какого-либо законного права, приведенного в таблице, может быть 
принято посредством того же механизма голосования, который будет предусмотрен 
для принятия решений о применении основных полномочий сообщества, с наличием 
у тех же SO и AC того же самого количества голосов. Вместе с тем, если CCWG по 
подотчетности сочтет это предпочтительным, для применения каждого такого права 
в CMSM могут быть предусмотрены различные требования, включая процентное 
соотношение голосов (присутствующих или проголосовавших), необходимое для 
принятия решения о применении права в CMSM. Права, для которых обсуждалось 
установление более высокого порогового значения или логический перенос порогового 
значения, действительного для других прав, отмечены как «квалифицированное 
большинство или консенсус». Права, применение которых было бы обоснованным 
при более низком пороговом значении, но про обсуждение которых ничего не 
известно, отмечены как «большинство». 
5 При совершении некоторых действий согласно корпоративному законодательству 
штата Калифорния требуется одобрение как члена, так и Правления — ни один из 
субъектов не может действовать без согласия другого. Эти действия отмечены в 
таблице. Это ограничение применения полномочий CMSM как единоличного члена 
является обязательным. 

                                              



Законное членское право 

Ограничение применения в CMSM3 

Предложено 
голосование в 

CMSM4 

Требуется 
действие 

Правления ICANN5 
по причинам, не связанным со 
снятием с должности 

подотчетности 

5 Утвердить поправки к Уставу, 
которые будут иметь 
материальные последствия и 
негативно скажутся на праве 
голоса единоличного члена 

По предложению 
CCWG по 
подотчетности 

 

6/7 В одностороннем порядке 
инициировать внесение и 
принять поправки к Уставу, 
касающиеся продления или 
повышения срока, на который 
избираются директора; и 

Квалифицированное 
большинство или 
консенсус 

 

8 В одностороннем порядке 
принять, аннулировать или 
внести поправки в другие 
положения Устава 

¾ голосов (как и в 
случае с 
фундаментальными 
положениями 
Устава) 

 

9 Утвердить поправки к 
Учредительному договору 

Квалифицированное 
большинство или 
консенсус 

 

10 Внести поправки в 
управляющие документы для 
ликвидации членской 
структуры  

Большинство  

11.а Утвердить решение об 
освобождении от 
ответственности 
корпоративного агента  

Квалифицированное 
большинство или 
консенсус 

 



Законное членское право 

Ограничение применения в CMSM3 

Предложено 
голосование в 

CMSM4 

Требуется 
действие 

Правления ICANN5 

11.г Подать иск о снятии 
директора с занимаемой 
должности за мошенничество, 
недобросовестность, 
злоупотребление властью или 
несоблюдение 
попечительских 
обязанностей6 

Квалифицированное 
большинство или 
консенсус 

 

12 Подать иск против третьей 
стороны от имени корпорации 
(«производный иск») для 
получения судебной защиты 
от последствий нарушения 
условий доверительной 
собственности или против 
директора за действия в 
собственных интересах 

Квалифицированное 
большинство или 
консенсус 

 

13 Утвердить слияние  Квалифицированное 
большинство или 
консенсус  

 

14 Подать петицию о 
принудительном роспуске 
корпорации по решению суда  

Квалифицированное 
большинство или 
консенсус  

 

15 Принять решение о 
принудительном роспуске 
корпорации 

Квалифицированное 
большинство или 
консенсус 

 

17 Право проверки  Большинство  

18 Отставка члена  Квалифицированное 
большинство или 
консенсус 

 

 

6 Возможность потребовать от ICANN пройти Независимую контрольную комиссию 
(IRP) — решение о применении принимается посредством простого большинства 
голосов. 
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