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Приложение 04 — рекомендация №4 
обеспечение участия сообщества в 
принятии решений ICANN — семь 
новых полномочий сообщества 

1. Резюме 
01 Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN 

(CCWG по подотчетности) рекомендовала семь полномочий сообщества, которые 
необходимы для усовершенствования подотчетности ICANN и обеспечения участия 
сообщества.  

02 К таким полномочиям сообщества относятся следующие: 

1. Отклонять пятилетний стратегический план, пятилетний план операционной 
деятельности, ежегодный план операционной деятельности или бюджет функций 
IANA. 

2. Отклонять внесение изменений в обычные положения Устава ICANN. 

3. Утверждать внесение изменений в принципиальные положения Устава, а также в 
учредительный договор и/или утверждать действия ICANN по продаже или 
передаче каким-либо иным образом всех или по существу всех активов ICANN. 

4. Снять с должности отдельного члена Правления ICANN. 

5. Отзывать Правление ICANN целиком. 

6. Инициировать процедуру независимой проверки, по итогам которой будет принято 
обязательное к исполнению решение (решение комиссии по итогам такой проверки 
может быть принудительно осуществлено в судебном порядке в любом суде, 
признающем результаты международного арбитража), или подавать запрос на 
пересмотр, принимаемое по итогам которого решение является необязательным к 
исполнению (согласно которому Правление ICANN обязано пересматривать 
недавно принятое решение или действие/бездействие Правления или персонала 
ICANN). 

7. Отклонять решения Правления ICANN в отношении проверки исполнения функций 
IANA, включая запуск процесса разделения IANA после передачи функций для 
функций IANA, связанных с именами. 

03 Полномочия сообщества и связанные с ним процессы продуманы таким образом, чтобы 
ни одна заинтересованная сторона не могла единолично осуществлять какое-либо из 
полномочий и чтобы ни при каких обстоятельствах какая-либо часть сообщества не 
смогла бы блокировать применение полномочия. 
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2. Рекомендации группы CCWG-Подотчетность  
04 Группа CCWG по подотчетности рекомендует: 

• определить в составе принципиальных положений следующие полномочия 
сообщества. 

1. Отклонять пятилетний стратегический план, пятилетний план операционной 
деятельности, ежегодный план операционной деятельности или бюджет 
функций IANA. 

2. Отклонять внесение изменений в обычные положения Устава ICANN. 

3. Утверждать внесение изменений в принципиальные положения Устава, а 
также в учредительный договор и/или утверждать действия ICANN по 
продаже или передаче каким-либо иным образом всех или по существу всех 
активов ICANN. 

4. Снять с должности отдельного члена Правления ICANN. 

5. Отзывать Правление ICANN целиком. 

6. Инициировать процедуру независимой проверки, по итогам которой будет 
принято обязательное к исполнению решение (решение комиссии по итогам 
такой проверки может быть принудительно осуществлено в судебном 
порядке в любом суде, признающем результаты международного 
арбитража), или подавать запрос на пересмотр, принимаемое по итогам 
которого решение является необязательным к исполнению (согласно 
которому Правление ICANN обязано пересматривать недавно принятое 
решение или действие/бездействие Правления или персонала ICANN). 

7. Отклонять решения Правления ICANN в отношении проверки исполнения 
функций IANA, включая запуск процесса разделения IANA после передачи 
функций для функций IANA, связанных с именами. 

• Добавить в Устав положение о том, что в случае отставки всего Правления 
временное Правление будет сформировано лишь на тот срок, который необходим 
для проведения процедуры отбора/выборов нового состава Правления. 
Организации поддержки, консультативные комитеты и Номинационный комитет 
разработают процедуры замены, гарантирующие, что срок исполнения 
обязанностей временным Правлением не превысит 120 дней. Временное 
Правление обладает всеми теми же полномочиями и выполняет те же обязанности, 
что и Правление, которое оно замещает. Постоянное наличие Правления крайне 
важно для непрерывности работы ICANN и является требованием 
законодательства. 

o Устав ICANN будет содержать положение, которое обязывает временное 
Правление перед принятием важных решений проводить консультации с 
сообществом через организации поддержки и консультативные комитеты, 
кроме тех случаев, когда необходимы срочные решения для защиты 
безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS. В соответствующих 
случаях временное Правление также будет проводить консультации через 
форум сообщества ICANN, прежде чем предпринять любое действие, 
которое означало бы существенное изменение стратегии, политики или 
руководства ICANN, включая смену действующего президента и 
генерального директора. 
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o Примечание: Более подробные сведения о содержании полномочий 
представлены в следующем разделе, а подробная информация о 
возможностях их использования приведена в Приложении 2.  

• Группа CCWG по подотчетности предлагает сделать исключение для отклонения 
стандартных положений Устава в тех случаях, когда изменение стандартного 
положения является результатом процесса разработки политики. Это исключение 
имело бы следующий вид: 

o Принципиальные положения требовали бы от Правления ICANN не 
объединять утверждение изменений Устава ICANN в результате процесса 
разработки политики с каким-либо другими изменениями Устава. 

o Принципиальные положения требовали бы от Правления ICANN четко 
указывать, что изменение Устава ICANN является результатом процесса 
разработки политики, при утверждении этого изменения Правлением. 

o Принципиальные положения требовали бы в том случае, когда изменение 
Устава является результатом процесса разработки политики, чтобы 
организация поддержки, руководившая данным процессом разработки 
политики, официально поддержала проведение форума сообщества и 
использовала свое право отклонить данное изменение Устава. Если 
организация поддержки, руководившая процессом разработки политики, 
который требует внесения в Устав данного изменения, не поддерживает 
проведение форума сообщества или использование полномочия отклонять 
изменение Устава, то полномочием сообщества отклонять Устав 
воспользоваться нельзя. 
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3. Подробное объяснение рекомендаций 
  

 
 

05 Группа CCWG по подотчетности предлагает наделить сообщество семью полномочиями, 
призванными наделить сообщество правами по обеспечению подотчетности ICANN в 
части соблюдения принципов организации (миссии, обязательств и основных ценностей).  

06 Предлагается наделить сообщество следующими полномочиями:  
 

Полномочие отклонять бюджет ICANN, бюджет функций IANA или 
стратегические планы и планы операционной деятельности ICANN 
Полномочие отклонять изменения стандартных положений Устава ICANN 
Полномочие увольнять отдельных членов Правления ICANN  
Полномочие отзывать Правление ICANN целиком 
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Полномочие утверждать внесение изменений в принципиальные 
положения Устава, а также в учредительный договор, и/или утверждать 
действия ICANN по продаже или передаче каким-либо иным образом всех 
или по существу всех активов ICANN. 
Полномочие инициировать процедуру независимой проверки, по итогам 
которой будет принято обязательное к исполнению решение, или 
подавать запрос на пересмотр, принимаемое по итогам которого решение 
является необязательным 
Полномочие отклонять решения Правления ICANN в отношении проверки 
исполнения функций IANA, включая запуск процесса разделения IANA 
после передачи функций 

 

07 Важно отметить, что вышеуказанные полномочия, а также создание сквозной рабочей 
группы сообщества по разделению1, (в связи с взаимозависимостью с работой группы 
CWG по передаче координирующей роли), могут быть реализованы путем применения 
процесса независимой проверки сообщества или полномочия сообщества отзывать 
Правление в полном составе. 

08 Если Правление ICANN откажется выполнять или не выполнит решение сообщества, 
наделенного полномочиями, об использовании законного права сообщества прекращать 
полномочия отдельных членов Правления ICANN или всего состава Правления ICANN (или 
назначение члена Правления сообществом, наделенным полномочиями), сообщество, 
наделенное полномочиями, может оспорить такой отказ, подав заявление в суд 
соответствующей юрисдикции; для реализации такого права сообществу, наделенному 
полномочиями, нет необходимости инициировать другие процессы или прибегать к другим 
процедурам принудительного исполнения, таким как посредничество или IRP. 
 

09 Полномочие отклонять бюджет или стратегические планы и планы 
операционной деятельности ICANN 

10 Право определять бюджет и стратегическое направление деятельности относится к 
критически важным полномочиям управления в любой организации. Через распределение 
ресурсов и определение целей, на которые выделяются эти ресурсы, стратегические 
планы, планы операционной деятельности и бюджеты оказывают существенное влияние 
на деятельность ICANN и эффективность выполнения корпорацией своей роли. 
Сообщество ICANN уже играет активную роль и вносит свой вклад в составление этих 
ключевых документов путем участия в существующих процессах проведения 
консультаций корпорацией ICANN. 

                                                
1 Если в рамках процесса проверки исполнения функций IANA, предложенного группой CWG по передаче 
координирующей роли, будет принято решение о необходимости процесса разделения функций IANA, связанных с 
именами, будет принята рекомендация о формировании сквозной рабочей группы сообщества по вопросам 
разделения. Эта рекомендация должна быть одобрена квалифицированным большинством голосов как в Совете 
Организации поддержки родовых доменов, так и в Совете Организации поддержки национальных доменов, в 
соответствии с их стандартными процедурами определения квалифицированного большинства голосов, и она 
должна быть одобрена Правлением ICANN после периода общественного обсуждения, а также использования 
механизма сообщества, сформированного в процессе работы группы CCWG по подотчетности. 
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11 Для создания дополнительных средств защиты подотчетности группа CCWG по 
подотчетности предлагает наделить сообщество полномочиями отклонять следующие 
документы:  

• Пятилетний стратегический план ICANN 

• Пятилетний план операционной деятельности ICANN 

• Годовой план операционной деятельности и бюджет ICANN 

• Бюджет функций IANA  
 
 
 

 
  

12 Группа CCWG по подотчетности приняла решение о необходимости подавать в каждом 
случае отдельное ходатайство, чтобы оспорить отдельный бюджет, стратегический план 
или план операционной деятельности. Бюджет, стратегический план или план 
операционной деятельности можно оспорить только в том случае, если на этапе 
взаимодействия поднималась одна или несколько проблем, не решенных до утверждения 
этого документа.  

13 Для укрепления прозрачного подхода на основе сотрудничества с использованием 
принципа «снизу-вверх», который ICANN в настоящее время использует, чтобы позволить 
сообществу вносить вклад в подготовку бюджетных документов ICANN, группа CCWG по 
подотчетности рекомендует добавить в Устав ICANN аналогичный процесс проведения 
консультаций как для бюджета ICANN, так и для бюджета функций IANA. Устав должен 
обеспечивать своевременное предоставление достаточно детализированной информации 
о бюджете сообществу для тщательного рассмотрения бюджетных вопросов и 
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предоставления информированных и конструктивных предложений (а также тщательное 
рассмотрение таких предложений перед принятием Правлением решений по бюджетным 
вопросам). 

14 Решение сообщества об отклонении бюджета или плана после его утверждения 
Правлением ICANN основывается на выявленном несоответствии цели, миссии и роли, 
заявленной в учредительном договоре и Уставе ICANN, интересам мировой 
общественности, потребностям заинтересованных сторон ICANN, соображениям 
финансовой стабильности или другим соображениям, важным для сообщества. Вето 
может касаться только тех вопросов, которые были подняты в ходе открытых 
консультаций, проведенных до утверждения Правлением бюджета или плана. 

15 Организации поддержки или консультативному комитету, участвующему в принятии 
решения в рамках сообщества, наделенного полномочиями, и ходатайствующему об 
отклонении бюджета, стратегического плана или плана операционной деятельности, 
потребовалось бы распространить обоснование и заручиться поддержкой своего 
ходатайства со стороны по крайней мере еще одного участника процесса принятия 
решения согласно процедуре передачи разрешения проблем на более высокий уровень. 

16 Процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного 
исполнения для отклонения стратегического плана или плана операционной деятельности 
подробно описаны в рекомендации №2: наделение сообщества полномочиями через 
консенсус — привлечение к работе, повышение уровня разрешения проблем, 
принудительное исполнение. 

17 В случае использования права сообщества отклонять ежегодный бюджет должен быть 
реализован временный бюджет. Временный бюджет — это бюджет, обеспечивающий 
текущее финансирование ключевых функций ICANN до тех пор, пока не будет решена 
проблема, вынудившая сообщество, наделенное полномочиями, прибегнуть к 
использованию своего права. Он будет основываться на текущих операциях ICANN в 
соответствии с правилами, которые будут разработаны в процессе реализации (в ходе 
которого будет сформирован открытый и прозрачный определенный подход к временному 
бюджету).  

18 Группа CCWG по подотчетности также рекомендует включить концепцию временного 
бюджета в принципиальное положение Устава, включая обязанность финансового 
директора ICANN реализовать такой временный бюджет в соответствии с определенным 
подходом. 
 

19 Бюджет функций IANA 
20 Благодаря данному полномочию сообщество сможет считать бюджет функций IANA 

отдельным бюджетом. В настоящее время бюджет функций IANA входит в состав 
годового плана операционной деятельности и бюджета ICANN.  

21 Согласно итоговому предложению CWG по передаче координирующей роли в число 
статей расходов IANA, заложенных в бюджет IANA, входят «Прямые расходы отдела 
IANA», «Прямые расходы на совместно используемые ресурсы» и «Ассигнования на 
вспомогательные функции». Кроме того, в соответствии с итоговым предложением CWG 
по передаче координирующей роли эти расходы следует разнести по более конкретным 
статьям для каждой отдельной функции на уровне проекта и, при необходимости, на 
более низких уровнях.  

22  Особо острой является необходимость защиты бюджета функций IANA согласно 
рекомендациям, содержащимся в итоговом предложении CWG по передаче 
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координирующей роли. Управление бюджетом выполнения функций IANA должно 
осуществляться особо тщательно, и он не должен урезаться (без ведома 
общественности), вне зависимости от состояния других частей бюджета. 

23 Группа CCWG по подотчетности рекомендует создать два отдельных процесса, учитывая 
полномочие сообщества отклонять бюджет функций IANA и его полномочие отклонять 
бюджет ICANN, отвечающие требованиям, выдвинутым в предложении группы CWG по 
передаче координирующей роли. Использование сообществом своего полномочия 
отклонять бюджет ICANN никак не повлияет на бюджет функций IANA, а отклонение 
бюджета функций IANA никак не повлияет на бюджет ICANN. 

24 Процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного 
исполнения для отклонения бюджета функций IANA подробно описаны в 
рекомендации №2: наделение сообщества полномочиями через консенсус — 
привлечение к работе, повышение уровня разрешения проблем, принудительное 
исполнение. 

25 При использовании данного полномочия для отклонения годового бюджета функций IANA 
должен быть реализован временный бюджет (подробное описание временного бюджета 
находится в процессе разработки, как описано выше).  

26 Группа CCWG по подотчетности рекомендует включить концепцию временного бюджета в 
принципиальное положение Устава, включая обязанность финансового директора ICANN 
реализовать такой временный бюджет в соответствии с определенным подходом. 

27 Группа CCWG по подотчетности подтверждает, что группа CWG по передаче 
координирующей роли (или последующей группе по реализации) должна разработать и 
предложить процесс принятия и анализа бюджета в том, что касается операций, 
связанных с исполнением функций IANA. Данный процесс станет одним из ключевых 
компонентов, на основе которых будет реализовано.  

28 Группа CWG по передаче координирующей роли может решить детализировать процесс 
планирования, посредством которого будет формироваться бюджет функции IANA в 
рамках своей работы над программой реализации, в том числе уточнить уровень 
детализации информации, которая должна предоставляться для выработки вклада 
сообщества, а также сроки проведения консультаций и утверждения решений. Группа 
CCWG по подотчетности ограничивает свои требования требованиями, определенными в 
данной рекомендации. 

29 В ходе реализации любой процесс, который может приводить к частичному или 
постоянному отклонению бюджета функции IANA должен включать голос операционных 
сообществ, обслуживаемых функциями IANA (то есть сообществ доменных имен, 
ресурсов нумерации и параметров протоколов). Кроме того, такой процесс должен быть 
реализован таким образом, чтобы обеспечивать стабильную и непрерывную работу 
функции IANA и надлежащее предоставление соответствующим операционным 
сообществом услуг на уровнях, определенных договорами. 
 

30 Полномочие отклонять изменения стандартных положений Устава 
ICANN 

31 Помимо защиты от возможности изменения принципиальных положений Правлением 
ICANN в одностороннем порядке, без проведения консультаций с сообществом, группа 
CCWG по подотчетности рекомендует наделить сообщество полномочием отклонять 
изменения стандартных положений Устава ICANN после их утверждения Правлением, но 
до вступления этих изменений в силу.  



Приложение 04 — рекомендация №4  

 

23 февраля 2016 года 9 

32 Любые одобренные Правлением изменения в таком случае вступали бы в силу по 
истечении 30 дней, чтобы сообщество, наделенное полномочиями, могло принять 
решение о подаче ходатайства для отклонения данного изменения. 

33 Данное полномочие, которое распространяется на стандартные положения Устава, 
представляет собой процесс отклонения, используемый для информирования Правления 
ICANN о том, что сообщество, наделенное полномочиями, не поддерживает одобренное 
Правлением изменение. Он не позволяет сообществу, наделенному полномочиями, 
поменять формулировку предложенного Правлением изменения стандартных положений 
Устава. 

34 Важно отметить, что группа CCWG по подотчетности тщательно старалась не менять 
основные процессы разработки политики ICANN. Инструменты, которые она предложила 
для усовершенствования подотчетности, предназначены для всего спектра вопросов, 
связанных с ICANN в целом, а не для вопросов разработки политики в организациях 
поддержки. Однако полномочие отклонять изменение стандартных положений могло бы 
помешать реализации процесса разработки политики, для которого необходимо такое 
изменение.  

• Для гарантии того, что это полномочие не помешает процессам разработки 
политики ICANN, основанным на принципе «снизу-вверх», группа CCWG по 
подотчетности добавила оговорку касательно полномочия отклонять стандартные 
положения, для гарантии того, что изменение Устава, являющееся результатом 
разработки политики, не сможет быть отклонено после его утверждения 
Правлением ICANN без одобрения организации поддержки, возглавлявшей данный 
процесс разработки политики. 

35 Процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного 
исполнения для этого полномочия описаны в рекомендации №2: наделение сообщества 
полномочиями через консенсус — взаимодействие, передача разрешения проблем на 
более высокий уровень, принудительное исполнение», со следующей оговоркой: 

• Группа CCWG по подотчетности предлагает сделать исключение для отклонения 
стандартных положений Устава в тех случаях, когда изменение стандартного 
положения является результатом процесса разработки политики. Это исключение 
имело бы следующий вид: 

o Принципиальные положения требовали бы от Правления ICANN не 
объединять утверждение изменений Устава ICANN в результате процесса 
разработки политики с каким-либо другими изменениями Устава. 

o Принципиальные положения требовали бы от Правления ICANN четко 
указывать, что изменение Устава ICANN является результатом процесса 
разработки политики, при утверждении этого изменения Правлением. 
 Принципиальные положения, относящиеся к изменениям Устава 

ICANN, требовали бы в том случае, когда изменение Устава является 
результатом процесса разработки политики, чтобы организация 
поддержки, руководившая данным процессом разработки политики, 
официально поддержала проведение форума сообщества и 
использование полномочия отклонять изменение Устава.  

 Если организация поддержки, руководившая процессом разработки 
политики, который требует внесения в Устав ICANN данного 
изменения, не поддерживает проведение форума сообщества или 
использование полномочия отклонять изменение Устава, то 
полномочием сообщества отклонять Устав воспользоваться нельзя. 
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36 Полномочие утверждать внесение изменений в принципиальные 
положения Устава, а также в учредительный договор, и/или 
утверждать действия ICANN по продаже или передаче каким-либо 
иным образом всех или по существу всех активов ICANN. 

37 Для защиты от возможности изменения Устава ICANN и (или) учредительного договора 
Правлением ICANN в одностороннем порядке, без проведения консультаций с 
сообществом, группа CCWG по подотчетности приняла решение о том, что необходимо 
закрепить процедуру консультаций с сообществом в составе принципиальных положений.  

38 Изменить предлагаемую совокупность принципиальных положений будет труднее, чем 
стандартные положения, по двум следующим причинам: 

• Полномочия изменения принципиальных положение и (или) учредительного 
договора разделят между собой Правление ICANN и сообщество, наделенное 
полномочиями. 

• Порог поддержки при голосовании в Правлении ICANN, который нужно преодолеть 
для изменения принципиальных положений, будет существенно выше порога, 
который нужно преодолеть для изменения стандартных положений. 

39 Группа CCWG по подотчетности подчеркивает важность наличия у Правления ICANN и 
сообщества, наделенного полномочиями, возможности определить новые 
принципиальные положения и (или) учредительный договор с течением времени, а также 
изменять или исключать существующие положения для обеспечения возможности 
адаптации ICANN к меняющейся среде интернета. 

40 Такая процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень применяется к 
продаже ICANN или передаче каким-либо иным образом всех или по существу всех 
активов ICANN. 
 

41 Для этого полномочия процедура передачи разрешения проблем на более высокий 
уровень имеет следующий вид: 

 

42 Этап 1. Правление ICANN публикует свое одобрение изменения того или иного 
принципиального положения Устава и (или) учредительного договора и/или 
действий ICANN по продаже или передаче каким-либо иным образом всех или по 
существу всех активов ICANN. 

  

43 Этап 2. Проведение форума сообщества  
44 (30 дней на организацию и проведение мероприятия с момента публикации решения 

Правления) 

 Ожидается, что будут использоваться только способы дистанционного участия, 
такие как проведение телеконференций и совещаний с использованием Adobe 
Connect в течение срока, не превышающего один или два дня. Ожидается, что 
участники не будут проводить очное заседание, за исключением случаев, когда 
сроки позволят участникам провести встречу в рамках запланированной регулярной 
конференции ICANN.  
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 Форум сообщества был бы открытым для всех заинтересованных участников, и 
ICANN предоставит услуги по его поддержке, включая опубликование записей и 
расшифровок стенограмм. 

 Ожидается, что на нем будут присутствовать представители Правления ICANN, 
готовые рассматривать поднятые вопросы.  

 Цель форума сообщества — обмен информацией (основания для ходатайства и так 
далее) и демонстрация взглядов на ходатайство, направленное сообществом. В 
соответствии с этим любые организации поддержки или консультативные комитеты 
могут распространить в письменном виде свои предварительные точки зрения 
относительно использования данного полномочия сообщества. 

 На форуме сообщества не принимаются решения и не оценивается наличие 
консенсуса. Также не принимается решение о том, следует ли продвигать 
ходатайство на этап принятия решения, однако проблема может быть разрешена до 
или во время проведения общественного форума. Решение проблемы будет 
подтверждено участниками, принимающими решения, которые в соответствии со 
своими собственными механизмами поддержали данное ходатайство, официально 
согласившись с тем, что процедура передачи разрешения проблем на более 
высокий уровень должна быть остановлена. 

 Проведение/модерирование форума сообщества должно осуществляться 
добросовестно и беспристрастно. 

 Если соответствующие участники, принимающие решения, придут к выводу о 
необходимости продолжить обсуждение, допускается проведение второго и 
третьего заседаний форума сообщества. 

 Персонал ICANN накапливает и публикует имеющие открытый характер материалы 
форума (форумов), в том числе всю письменную документацию. 

 

45 Этап 3. Решение об использовании полномочия сообщества, которое принимает 
сообщество, наделенное полномочиями 

46 (21 день с момента завершения общественного форума) 
 Если в течение 21-дневного срока не менее трех участников, принимающих 

решения, поддержат это при наличии не более одного возражения, сообщество, 
наделенное полномочиями, воспользуется своим правом утверждать изменения 
принципиальных положений.  

 Если заданный порог поддержки не удастся преодолеть в течение 21-дневного 
срока, процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень 
прекращается, а изменения принципиальных положений Устава или учредительного 
договора не утверждаются. 

 

47 Этап 4. Рекомендация Правлению ICANN 
48 (1 день) 

 Сообщество, наделенное полномочиями, проинформирует Правление о своем 
решении. 
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49 Полномочие увольнять отдельных членов Правления ICANN  
50 Предлагаемое полномочие увольнять отдельных членов Правления ICANN позволило бы 

уволить члена Правления ICANN до завершения текущего срока его полномочий. Это 
было включено в состав официальных требований группы CWG по передаче 
координирующей роли. Необходимо отметить, что данное полномочие применяется 
только к членам Правления ICANN c правом голоса, а не к представителям других 
организаций в Правлении (которые не обладают правом голоса и не считаются членами 
Правления в соответствии с законодательством штата Калифорния). 

51 Учитывая, что члены Правления ICANN могут быть назначены двумя значительно 
различающимися способами — путем выдвижения от конкретной организацией поддержки 
или конкретного консультативного комитета или путем выдвижения Номинационным 
комитетом — процессы увольнения каждой из категорий членов Правления будут 
отличаться. 

52 В тех случаях, когда организация поддержки или консультативный комитет, назначавшие 
члена Правления, усматривают наличие значительной проблемы, связанной с 
назначенным им членом Правления, для принятия решения о том, рекомендовать ли 
увольнение данного члена Правления, можно воспользоваться следующей процедурой 
передачи разрешения проблем на более высокий уровень.  

• Важно отметить, что данным правом можно воспользоваться только один раз в 
течение срока полномочий члена Правления, если процедура передачи разрешения 
проблем на более высокий уровень достигнет этапа проведения форума 
сообщества, как описано выше, но решение об увольнении этого члена Правления 
не будет принято. 

53 В качестве условия для номинации в качестве организацией поддержки, консультативным 
комитетом или Номинационным комитетом, а также для занятия должности в составе 
Правления каждый кандидат в члены Правления должен был обязан подписать 
безотзывное письмо с выражением своего согласия на то, что он:  

• Принимает на себя договорные обязательства в том, что он: (1) признает, что 
выдвинувший его консультативный комитет или организация поддержки, или, для 
тех членов, которые были выдвинуты Номинационным комитетом, — сообщество, 
наделенными полномочиями, имеет право прекращать полномочия члена 
Правления в любое время и по любой причине в рамках процедур, определенных 
Уставом ICANN (как описано ниже); (2) подтверждает, что выполнение полномочий 
члена Правления ICANN не представляет собой трудоустройство или иных 
отношений с ICANN, сообществом, наделенным полномочиями, организациями 
поддержки, консультативными комитетами, Номинационным комитетом или их 
представителями, в рамках которых ему предоставляются какие-либо надлежащие 
процессуальные права, связанные с прекращением полномочий члена Правления, 
за исключением определенных в Уставе.  

• Предоставляет условное, безотзывное заявление об отставке с должности члена 
Правления ICANN, которое автоматически вступает в действие после выполнения 
окончательного решения о прекращении полномочий отдельных членов Правления 
или всего состава Правления после уведомления Правления о таком решении (как 
изложено далее в настоящем документе). 
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54 Возмещение затрат в связи с прекращением полномочий отдельных членов Правления 
ICANN: 

• если член Правления подаст иск в связи с прекращением его полномочий 
(например, если такой член Правления заявит о том, что письменное обоснование 
его увольнения содержало порочащие его недостоверные данные), ICANN 
возместит убытки и авансовые затраты в порядке, описанном ниже.  

• Возмещение затрат будет предоставляться (1) членам организаций поддержки, 
консультативных комитетов, Номинационного комитета или сообщества, 
наделенного полномочиями, (2) действующим в качестве представителей таких 
организаций или комитетов, (3) за действия, предпринятые таким представителем в 
рамках выполнения своих должностных обязанностей представителя в 
соответствии с процессами и процедурами, определенными в Уставе (например, 
председателю организации поддержки, представившему письменное обоснование 
для увольнения члена Правления).  

• В соответствии с требованиями законодательства штата Калифорния и 
положениями действующего Устава ICANN возмещение затрат будет 
предоставляться только при условии, что действия лица, понесшего такие затраты, 
были: (1) добросовестными; (2) выполнялись таким образом, который, по мнению 
такого лица, разумно считался оптимальным с точки зрения интересов ICANN.  

• Рекомендации в отношении стандартов поведения, которое будет считаться 
добросовестным (например, обязательная проверка в разумных пределах 
достоверности того или иного заявления) будут разработаны в рамках рабочего 
потока 2.  

• Возмещение затрат будет покрывать разумные фактические затраты, понесенные в 
связи с иском, такие как разумная сумма гонорара за оказанные юридические 
услуги не более чем одной компании, оплата вынесения решений и разбирательств, 
утверждаемая Правлением по собственному разумному усмотрению. 

• ICANN предоставит средства для возмещения затрат на защиту при условии, что 
лицо, отвечающее описанным выше требованиям, обязуется возместить ICANN 
средства, полученные в качестве возмещения затрат, в тех случаях, когда критерии 
соответствия для получения возмещения затрат будут в конечном итоге признаны 
несоблюденными. 

 

 

55 Члены Правления, выдвинутые Номинационным комитетом (и 
назначенные сообществом, наделенным полномочиями) 

 
56 Этап 1. Инициирование увольнения отдельного члена Правления ICANN путем 

подачи ходатайства сообщества  
57 (21 день с даты официальной публикации первоначального ходатайства) 
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 Ходатайство изначально подается в организацию поддержки или консультативный 

комитет, обладающие статусом участника, принимающего решения, в рамках 
сообщества, наделенного полномочиями. 

 Любое лицо может подать ходатайство в рамках первого этапа использования 
полномочий сообщества. К ходатайству должно прилагаться письменное 
обоснование с указанием причин, по которым следует уволить члена Правления. 

 Для признания ходатайства действительным организация поддержки или 
консультативный комитет должны одобрить его в соответствии с собственными 
внутренними механизмами. 

 Прежде чем завершать этап приема ходатайства, соответствующий член 
Правления и председатель или заместитель председателя Правления 
приглашаются к диалогу с участием подателя ходатайства и председателя 
организации поддержки или консультативного комитета, в котором рассматривается 
ходатайство. Целью такого диалога является обеспечение полного понимания 
проблем, послуживших основанием для подачи ходатайства, и рассмотрение 
альтернативных способов решения таких проблем.  

 Если организация поддержки или консультативный комитет утверждает 
ходатайство в течение 21 дня, процедура передачи разрешения проблем на более 
высокий уровень прекращается.  

 Если организация поддержки или консультативный комитет утверждает 
ходатайство, начинается следующий этап его рассмотрения. 

 

58 Этап 2. Запуск проверки по ходатайству сообщества, часть вторая  
59 (7 дней после окончания предыдущего этапа) 
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 Организация поддержки или консультативный комитет, утвердивший ходатайство, 
устанавливает контакт с другими участниками, принимающими решения в рамках 
сообщества, наделенного полномочиями, и просит их поддержать это ходатайство. 
Для проведения общественного форума с целью обсуждения данного вопроса 
необходима поддержка ходатайства по крайней мере еще одним участником, 
принимающим решения (чтобы общее количество поддерживающих ходатайство 
органов было не менее 2).  

 Если ходатайство не получает необходимой поддержки в течение семи дней, 
процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень 
прекращается. 

 Если не менее двух участников, принимающих решения, поддержат ходатайство в 
течение семи дней, проводится общественный форум. 
 

 

 
60 Этап 3. Проведение форума сообщества  

61 (21 день на организацию и проведение мероприятия с даты принятия решения о его 
проведении) 
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 Ожидается, что будут использоваться только способы дистанционного участия, 
такие как проведение телеконференций и совещаний с использованием Adobe 
Connect в течение срока, не превышающего один или два дня. Ожидается, что 
участники не будут проводить очное заседание, за исключением случаев, когда 
сроки позволят участникам провести встречу в рамках запланированной регулярной 
конференции ICANN.  

 Форум сообщества был бы открытым для всех заинтересованных участников, и 
ICANN предоставит услуги по его поддержке. Ожидается, что на встречу будет 
приглашен член Правления ICANN, в отношении которого составлено ходатайство, 
и он будет в ней участвовать и готов рассматривать поднятые вопросы.  

 Цель форума сообщества — обмен информацией (основания для ходатайства и так 
далее) и демонстрация взглядов на ходатайство, направленное сообществом. В 
соответствии с этим любые организации поддержки или консультативные комитеты 
могут распространить в письменном виде свои предварительные точки зрения 
относительно использования данного полномочия сообщества 

 На форуме сообщества не принимаются решения и не оценивается наличие 
консенсуса. Также не принимается решение о том, следует ли продвигать 
ходатайство на этап принятия решения, однако проблема может быть разрешена до 
или во время проведения общественного форума. Решение проблемы будет 
подтверждено участниками, принимающими решения, которые в соответствии со 
своими собственными механизмами поддержали данное ходатайство, официально 
согласившись с тем, что процедура передачи разрешения проблем на более 
высокий уровень должна быть остановлена. 

 Проведение/модерирование форума сообщества должно осуществляться 
добросовестно и беспристрастно. 

 Если соответствующие организации поддержки или консультативные комитеты 
примут решение о необходимости продолжить обсуждение, допускается 
проведение второго и третьего заседаний форума сообщества. 
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 Персонал накапливает и публикует имеющие открытый характер материалы 
форума (форумов), в том числе все письменные документы. 

 Если сообщество, наделенное полномочиями, и член Правления ICANN смогут 
разрешить проблему на форуме сообщества, процедура передачи разрешения 
проблем на более высокий уровень прекращается. Следует обратить внимание на 
то, что после этого сообщество, наделенное полномочиями, не сможет еще раз 
воспользоваться указанной процедурой для увольнения данного члена Правления 
ICANN в течение текущего срока его пребывания на должности. 

 Если сообщество, наделенное полномочиями, и член Правления ICANN не смогут 
разрешить проблему, сообщество, наделенное полномочиями, должно решить, 
хочет ли оно выполнить последующие действия. 

 

62 Этап 4. Решение об использовании полномочия сообщества, которое принимает 
сообщество, наделенное полномочиями  

63 (21 день с момента завершения общественного форума) 
 

 
 
 Если в течение 21-дневного срока не менее трех участников, принимающих 

решения, поддержат это решение при наличии не более одного возражения, 
сообщество, наделенное полномочиями, использует свои полномочия. Сообщество, 
наделенное полномочиями, также опубликует обоснование причин принятия такого 
решения. В опубликованном обосновании может быть отражено множество причин, 
лежащих в основе принятого решения. 

 Если предложение сообществу, наделенному полномочиями, использовать свои 
полномочия не преодолеет необходимый порог поддержки в течение 21-дневного 
срока, процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень 
прекращается. 
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64 Этап 5. Рекомендация Правлению ICANN  
65 (1 день) 

 

 
 

 Если сообщество, наделенное полномочиями, решает воспользоваться своими 
полномочиями, оно информирует члена Правления ICANN об этом решении и дает 
ему указание выполнить данное решение. 

 Выдвижение кандидатуры в качестве замены 

• Номинационный комитет может поручить сообществу, наделенному 
полномочиями, назначить нового члена Правления. Ожидается, что 
Номинационный комитет внесет в свои процедуры поправки для создания 
возможности наличия нескольких «запасных» кандидатур. 

• Члены Правления, ставшие заместителями, занимают тот же «пост», а срок 
их полномочий завершается тогда же, когда должен был завершиться срок 
полномочий уволенного члена Правления.  
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66 Члены Правления, выдвинутые организациями поддержки и 
консультативными комитетами (и назначенные сообществом, 
наделенным полномочиями) 
 

67 Этап 1. Инициирование увольнения отдельного члена Правления ICANN путем 
подачи ходатайства сообщества  

68 (21 день с даты официальной публикации первоначального ходатайства) 
 

 
 

 Ходатайство может быть составлено только в той организаций поддержки или 
консультативном комитете, которые номинировали данного члена Правления и 
которые обладают статусом участника, принимающего решения, в рамках 
сообщества, наделенного полномочиями. 

 Любое лицо может подать ходатайство в рамках первого этапа использования 
полномочий сообщества.  

 Для признания ходатайства действительным организация поддержки или 
консультативный комитет должны одобрить его в соответствии с собственными 
внутренними механизмами. 

 Если организация поддержки или консультативный комитет утверждает 
ходатайство в течение 21 дня, процедура передачи разрешения проблем на более 
высокий уровень прекращается.  

 Если организация поддержки или консультативный комитет утверждает 
ходатайство, начинается следующий этап его рассмотрения.  
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69 Этап 2. Проведение форума сообщества  
70 (21 день на организацию и проведение мероприятия с даты принятия решения о его 

проведении) 
 

 
 

 Ожидается, что будут использоваться только способы дистанционного участия, такие 
как проведение телеконференций и совещаний с использованием Adobe Connect в 
течение срока, не превышающего один или два дня. Ожидается, что участники не будут 
проводить очное заседание, за исключением случаев, когда сроки позволят участникам 
провести встречу в рамках запланированной регулярной конференции ICANN. Форум 
сообщества был бы открытым для всех заинтересованных участников, и ICANN 
предоставит услуги по его поддержке. Ожидается, что на встречу будет приглашен 
член Правления ICANN, в отношении которого составлено ходатайство, и он будет в 
ней участвовать и готов рассматривать поднятые вопросы.  

 Цель форума сообщества — обмен информацией (основания для ходатайства и так 
далее) и демонстрация взглядов на ходатайство, направленное сообществом. В 
соответствии с этим любые организации поддержки или консультативные комитеты 
могут распространить в письменном виде свои предварительные точки зрения 
относительно использования данного полномочия сообщества 

 На форуме сообщества не принимаются решения и не оценивается наличие 
консенсуса. Также не принимается решение о том, следует ли продвигать ходатайство 
на этап принятия решения, однако проблема может быть разрешена до или во время 
проведения общественного форума. Решение проблемы будет подтверждено 
номинировавшей данного члена Правления организацией поддержки или 
консультативным комитетом, которые в соответствии со своими собственными 
механизмами поддержали данное ходатайство, официально согласившись с тем, что 
процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень должна быть 
остановлена. 
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 Проведение/модерирование форума сообщества должно осуществляться 
добросовестно и беспристрастно и в нем не может участвовать представитель SO или 
AC, номинировавших данного члена Правления. 

 Если соответствующая организация поддержки или консультативный комитет примет 
решение о необходимости продолжить обсуждение, допускается проведение второго и 
третьего заседаний форума сообщества. 

 Персонал накапливает и публикует имеющие открытый характер материалы форума 
(форумов), в том числе все письменные документы. 

 Если сообщество, наделенное полномочиями, и член Правления ICANN смогут 
разрешить проблему на форуме сообщества, процедура передачи разрешения 
проблем на более высокий уровень прекращается. Следует обратить внимание на то, 
что после этого сообщество, наделенное полномочиями, не сможет еще раз 
воспользоваться указанной процедурой для увольнения данного члена Правления 
ICANN в течение текущего срока его пребывания на должности. 

 Если сообщество, наделенное полномочиями, и член Правления ICANN не смогут 
разрешить проблему, сообщество, наделенное полномочиями, должно решить, хочет 
ли оно выполнить последующие действия.  

• После завершения форума сообщества председатель форума направляет 
сообществу официальную просьбу представить комментарии и 
рекомендации в течение семи дней, а полученный вклад сообщества 
передается соответствующей организации поддержки или консультативному 
комитету и публикуется в открытом доступе. 
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71 Этап 3. Организации поддержки и (или) консультативные комитеты публикуют свои 
комментарии и рекомендации  

72 (7 дней) 
 

 
 

  

73 Этап 4. Решение об использовании полномочия сообщества, которое принимает 
участник, принимающий решения  

74 (21 день с момента завершения периода подачи комментариев организациями поддержки 
и консультативными комитетами) 
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 Если организация поддержки или консультативный комитет, назначавшие данного 
члена Правления, по истечении 21-дневного периода поддерживают использование 
полномочия большинством в три четверти голосов, то единое назначающее лицо 
использует свои полномочия. Данная организация поддержки или консультативный 
комитет также опубликует обоснование причин принятия такого решения. 

 Если организация поддержки или консультативный комитет, назначавшие члена 
Правления, не обеспечат достаточную поддержку использования полномочия в 
течение 21-дневного периода, процедура передачи разрешения проблем на более 
высокий уровень прекращается. 

 

75 Этап 5. Рекомендация Правлению ICANN  
76 (1 день) 

 

 
  

 Если сообщество, наделенное полномочиями, решает воспользоваться своими 
полномочиями, оно информирует члена Правления ICANN об этом решении и дает 
ему указание выполнить данное решение. 

 Выдвижение кандидатуры в качестве замены 

• Соответствующая организация поддержки или консультативный комитет 
несет ответственность за выдвижение кандидатуры для заполнения 
вакансии в Правлении ICANN согласно стандартной процедуре (как указано в 
разделе 12.1 статьи VI Устава).  
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• Члены Правления, ставшие заместителями, занимают тот же «пост», а срок 
их полномочий завершается тогда же, когда должен был завершиться срок 
полномочий уволенного члена Правления. Для оставшегося времени службы 
членов Правления, назначенных при таких обстоятельствах, не действуют 
какие-либо ограничения срока, которые бы действовали в ином случае. 

 

 

77 Полномочие отзывать Правление ICANN целиком 
78 Группа CCWG по подотчетности считает, что могут возникнуть ситуации, когда 

увольнение отдельных членов Правления ICANN окажется для сообщества 
недостаточной мерой для решения проблемы с подотчетностью. 

79 В тех случаях, когда сообщество считает, что возник комплекс проблем, которые 
невозможно решить, оно вправе сигнализировать об отсутствии доверия к Правлению 
ICANN, подав ходатайство об отзыве (то есть отставке) всего Правления ICANN (кроме 
назначенного Правлением генерального директора).  

80 Полномочие отзыва Правления — важнейший для сообщества, наделенного 
полномочиями, механизм принуждения, поскольку он может использоваться для 
поддержки остальных полномочий сообщества и как финальный механизм подотчетности, 
имеющий юридическую силу. 

81 В рамках этого полномочия сообщество, наделенное полномочиями, может отзывать весь 
состав Правления ICANN (за исключение генерального директора и представителей 
других организаций в Правлении, которые не обладают правом голоса и не считаются 
членами Правления в соответствии с законодательством штата Калифорния). Однако 
маловероятно, что сообщество, наделенное полномочиями, необдуманно использовало 
бы это полномочие, а процедуры взаимодействия и передачи разрешения проблем на 
более высокий уровень призваны стимулировать достижение согласия между 
Правлением ICANN и сообществом, наделенным полномочиями.  

82 В случае отзыва Правления ICANN было бы назначено временное Правление. Члены 
временного Правления были бы назначены при осуществлении данного полномочия 
сообщества для обеспечения непрерывности работы. 

83 Группа CCWG по подотчетности ожидает, что это полномочие будет применяться только в 
качестве крайнего средства, если все остальные попытки разрешения проблемы потерпят 
неудачу. Поскольку отзыв Правления очень сильно нарушил бы порядок во всей 
организации, группа CCWG по подотчетности включила в предлагаемую процедуру 
передачи разрешения проблем на более высокий уровень несколько средств защиты, 
чтобы обеспечить достижение этим решением зрелости и необходимого уровня 
поддержки до его принятия. 
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84 Этап 1. Инициирование роспуска Правления ICANN путем подачи ходатайства 
сообщества  

85 (21 день с даты официальной публикации первоначального ходатайства) 
 Ходатайство изначально подается в организацию поддержки или консультативный 

комитет, обладающие статусом участника, принимающего решения, в рамках 
сообщества, наделенного полномочиями. 

 Любое лицо может подать ходатайство в рамках первого этапа использования 
полномочий сообщества.  

 Для признания ходатайства действительным организация поддержки или 
консультативный комитет должны одобрить его в соответствии с собственными 
внутренними механизмами. 

 Если организация поддержки или консультативный комитет утверждает 
ходатайство в течение 21 дня, процедура передачи разрешения проблем на более 
высокий уровень прекращается. 

 Если организация поддержки или консультативный комитет обеспечит поддержку 
ходатайства в течение 21-дневного периода, процедура переходит на следующий 
этап. 

 

86 Этап 2. Инициирование роспуска Правления ICANN путем подачи ходатайства 
сообщества, часть вторая  

87 (7 дней с момента завершения 21-дневного периода предыдущего этапа) 
 Организация поддержки или консультативный комитет, утвердивший ходатайство, 

устанавливает контакт с другими участниками, принимающими решения в рамках 
сообщества, наделенного полномочиями, и просит их поддержать это ходатайство. 
Для проведения общественного форума с целью обсуждения данного вопроса 
необходима поддержка ходатайства по крайней мере еще двумя участниками, 
принимающими решения (чтобы общее количество поддерживающих ходатайство 
органов было не менее трех).  

 Если ходатайство не получает необходимой поддержки в течение семи дней, 
процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень 
прекращается. 

 Если не менее трех участников, принимающих решения, поддержат ходатайство в 
течение семи дней, проводится общественный форум. 
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88 Этап 3. Проведение форума сообщества  
89 (21 день на организацию и проведение мероприятия с даты принятия решения о его 

проведении) 
 Полномочие отзывать Правление в полном составе требует проведения очной 

встречи. Три или более SO или AC, одобрившие проведение форума сообщества, 
приняли бы решение о возможности дождаться следующей регулярной 
конференции ICANN для проведения форума сообщества или о необходимости 
проведения внеочередной конференции, чтобы собрать участников вместе. В обоих 
указанных случаях не менее трех SO и AC, попросивших о проведении форума 
сообщества, опубликуют дату проведения мероприятия, на которое 21-дневное 
ограничение не распространяется. В этом случае по завершении личной встречи 
будет считаться, что форум сообщества уже прошел. 

 Форум сообщества был бы открытым для всех заинтересованных участников, и 
ICANN предоставит услуги по его поддержке. Правление ICANN будет приглашено 
для участия в форуме, и ожидается, что оно будет в нем участвовать и готово 
рассматривать поднятые вопросы.  

 Цель форума сообщества — обмен информацией (основания для ходатайства и так 
далее) и демонстрация взглядов на ходатайство, направленное сообществом. В 
соответствии с этим любые организации поддержки или консультативные комитеты 
могут распространить в письменном виде свои предварительные точки зрения 
относительно использования данного полномочия сообщества 

 На форуме сообщества не принимаются решения и не оценивается наличие 
консенсуса. Также не принимается решение о том, следует ли продвигать 
ходатайство на этап принятия решения, однако проблема может быть разрешена до 
или во время проведения общественного форума. Решение проблемы будет 
подтверждено участниками, принимающими решения, которые в соответствии со 
своими собственными механизмами поддержали данное ходатайство, официально 
согласившись с тем, что процедура передачи разрешения проблем на более 
высокий уровень должна быть остановлена.  

 Проведение/модерирование форума сообщества должно осуществляться 
добросовестно и беспристрастно. 

 Если соответствующие организации поддержки или консультативные комитеты 
примут решение о необходимости продолжить обсуждение, допускается 
проведение второго и третьего заседаний форума сообщества. 

 Персонал накапливает и публикует имеющие открытый характер материалы 
форума (форумов), в том числе все письменные документы. 

 Если сообщество, наделенное полномочиями, и Правление ICANN смогут 
разрешить проблему на форуме сообщества, процедура передачи разрешения 
проблем на более высокий уровень прекращается.  

 Если сообщество, наделенное полномочиями, и Правление ICANN не смогут 
разрешить проблему, сообщество, наделенное полномочиями, должно решить, 
хочет ли оно выполнить последующие действия. 
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90 Этап 4. Решение об использовании полномочия сообщества, которое принимает 
сообщество, наделенное полномочиями  

91 (21 день с момента завершения общественного форума) 
 Если в течение 21-дневного срока не менее четырех участников, принимающих 

решения, поддержат это решение при наличии не более одного возражения, 
сообщество, наделенное полномочиями, использует свои полномочия. Сообщество, 
наделенное полномочиями, также опубликует обоснование причин принятия такого 
решения. В опубликованном обосновании может быть отражено множество причин, 
лежащих в основе принятого решения. В ситуации, когда GAC не сможет 
участвовать в качестве участника, принимающего решение, поскольку данное 
полномочие сообщества будет предложено использовать для возражения против 
способа реализации Правлением рекомендации GAC, принятой на основе 
консенсуса, а порог поддержки будет установлен на уровне четырех голосов, 
данное полномочие все равно можно будет применить должным образом при 
наличии трех голосов в поддержку и не более одного возражения. 

 Если предложение сообществу, наделенному полномочиями, воспользоваться 
своим полномочием не преодолеет необходимый порог поддержки в течение 
21-дневного срока, процедура передачи разрешения проблем на более высокий 
уровень прекращается. 

 

92 Этап 5. Рекомендация Правлению ICANN  
93 (1 день) 

 Если сообщество, наделенное полномочиями, решило воспользоваться своими 
полномочиями, оно информирует Правление ICANN об этом решении и дает ему 
указание выполнить данное решение. 

 

94 Временное правление 
95 Группа CCWG по подотчетности предлагает добавить в Устав положение о том, что в 

случае отставки Правления временное Правление будет действовать лишь в течение 
времени, необходимого для проведения процесса отбора/выборов нового состава 
Правления.  

96 Организации поддержки, консультативные комитеты и Номинационный комитет 
разработают процедуры замены, гарантирующие, что срок исполнения обязанностей 
временным Правлением не превысит 120 дней.  

97 Временное Правление обладает всеми теми же полномочиями и выполняет те же 
обязанности, что и Правление, которое оно замещает. Постоянное наличие Правления 
крайне важно для непрерывности работы ICANN и является требованием 
законодательства. 

98 Устав ICANN будет содержать положение, которое обязывает временное Правление 
перед принятием важных решений проводить консультации с сообществом через 
организации поддержки и консультативные комитеты, кроме тех случаев, когда 
необходимы срочные решения для защиты безопасности, стабильности и 
отказоустойчивости DNS. В соответствующих случаях временное Правление также будет 
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проводить консультации через форум сообщества ICANN, прежде чем предпринять любое 
действие, которое означало бы существенное изменение стратегии, политики или 
руководства ICANN, включая смену действующего президента и генерального директора.  

 

99 Полномочие инициировать процесс проведения независимой 
проверки сообществом или подача запроса о пересмотре 

100 Независимая проверка сообществом (IRP) или запрос на пересмотр ранее принятого 
решения могут использоваться, как описано в рекомендации №2: наделение сообщества 
полномочиями через консенсус — привлечение к работе, повышение уровня разрешения 
проблем, принудительное исполнение. Одним из примеров могло бы быть требование к 
ICANN представить документы, непроходимые для реализации права на проверку. 

101 Процесс независимой проверки сообществом может быть запущен по любой из 
следующих причин: 

• чтобы заслушать жалобы и принимать меры в связи с тем, что ICANN из-за 
действий или бездействия Правления или персонала нарушает учредительный 
договор или Устав (включая нарушения учредительного договора или Устава в 
результате действий по рекомендации или предложению какого-либо 
консультативного комитета или организации поддержки); 

• чтобы заслушать жалобы и принимать меры в связи с тем, что IANA после передачи 
функций посредством действий или бездействия своего правления или персонала 
нарушает свой договор с ICANN и требования группы CWG по передаче 
координирующей роли в отношении проблем, касающихся функций IANA, 
связанных с именами; 

• чтобы заслушать жалобы и принимать меры в связи с заявлениями о том, что 
решения экспертной комиссии не отвечают Уставу ICANN; 

• чтобы заслушать жалобы и принимать меры в связи с заявлениями о том, что 
решения ICANN в рамках политики раскрытия информации по документам (DIDP) не 
отвечают Уставу ICANN. 

• чтобы заслушать жалобы и принимать меры в связи с заявлениями сообщества, 
наделенного полномочиями, по кругу вопросов, которые зарезервированы за 
сообществом, наделенным полномочиями, в соответствии с учредительным 
договором или Уставом ICANN. 

102 Может быть инициирован запрос на пересмотр решения с тем, чтобы обязать Правление 
пересмотреть недавно принятое решение или действия или бездействие Правления или 
персонала ICANN. 

103 Процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного 
исполнения для инициирования независимой проверки сообществом или подачи запроса 
на пересмотр ранее принятых решений подробно описаны в рекомендации №2: 
наделение сообщества полномочиями через консенсус — привлечение к работе, 
повышение уровня разрешения проблем, принудительное исполнение. 
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104 Полномочие отклонять решения Правления ICANN в отношении 
проверки исполнения функций IANA, включая запуск процесса 
разделения IANA после передачи функций для функций IANA, 
связанных с именами. 

105 Процесс проверки исполнения функций IANA, процесс специальной проверки исполнения 
функций IANA и сквозная рабочая группа сообщества по процессу разделения — все эти 
механизмы обеспечения подотчетности для функций IANA, связанных с именами, которые 
группа CWG по передаче координирующей роли попросила группу CCWG по 
подотчетности включить в состав принципиальных положений Устава.  

106 В связи с этим данные структуры будут существовать в ICANN и многие из их 
рекомендаций потребуют утверждения Правлением ICANN перед реализацией (например, 
изменение описания работ оператора функций IANA). Группа CWG по передаче 
координирующей роли пришла к выводу о важности уважительного отношения Правления 
ICANN к рекомендациям этих различных органов и поэтому дополнительно попросила 
группу CCWG по подотчетности предусмотреть механизмы, гарантирующие возможность 
принудительного выполнения рекомендаций указанных органов.2  

107 Процедуры передачи разрешения проблем на более высокий уровень и принудительного 
исполнения для отклонения принятого Правлением ICANN решения, касающегося 
проверки исполнения функций IANA, специальной проверки функций IANA и 
рекомендации сквозной рабочей группы по разделению подробно описаны в 
рекомендации №2: наделение сообщества полномочиями через консенсус — 
привлечение к работе, повышение уровня разрешения проблем, принудительное 
исполнение. 

108 Право отклонять решения Правления ICANN, касающиеся проверки исполнения функций 
IANA, связанных с именами, в том числе решений Правления ICANN, касающихся 
проверки специальных функций IANA и рекомендаций сквозной рабочей группы по 
разделению, может использоваться сообществом, наделенным полномочиями, 
неограниченное количество раз. 

 

4. Изменения, по сравнению с документом «Третий проект 
предложения с рекомендациями Рабочего потока 1» 

• В значительной степени обновлены положения, касающиеся отклонения бюджета IANA 
после передачи функций. 

• Расширены положения, касающиеся временного бюджета. 
• Значительно расширены положения, касающиеся возмещения затрат в связи с 

прекращением полномочий отдельных членов Правления ICANN. 
• Этапы передачи разрешения проблем на более высокий уровень изменены для 

обеспечения соответствия процедуре, описанной в рекомендации №2: наделение 
сообщества полномочиями через консенсус — привлечение к работе, повышение 
уровня разрешения проблем и принудительное исполнение. 

                                                
2 Для получения более подробной информации см. итоговый отчет группы CWG по передаче координирующей 
роли. 

https://community.icann.org/x/aJ00Aw
https://community.icann.org/x/aJ00Aw
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• Изменен круг полномочий независимых проверок сообщества для обеспечения 
соответствия рекомендации №7: укрепление процесса проведения независимой 
проверки ICANN 

• Полномочие утверждать изменения в принципиальных положениях и/или в 
учредительном договоре теперь звучит так: «Полномочие утверждать внесение 
изменений в принципиальные положения Устава, а также в учредительный договор, 
и/или утверждать действия ICANN по продаже или передаче каким-либо иным образом 
всех или по существу всех активов ICANN». 

• «Право инициировать независимую проверку, по итогам которой будет принято 
обязательное к исполнению решение (решение комиссии по итогам такой проверки 
может быть принудительно осуществлено в судебном порядке в любом суде, 
признающем результаты международного арбитража)» теперь включает возможность 
для сообщества, наделенного полномочиями, подавать запрос на пересмотр ранее 
принятых решений. 
 

5. Насколько это отвечает требованиям группы CWG по 
передаче координирующей роли? 

• «Полномочие отклонять бюджет или стратегические планы и планы операционной 
деятельности ICANN» непосредственно соответствует следующему требованию группы 
CWG по передаче координирующей роли:  

o Бюджет ICANN: права сообщества в отношении разработки и рассмотрения 
бюджета ICANN. 

• «Полномочие увольнять отдельных членов Правления ICANN» и «полномочие 
отзывать Правление ICANN в полном составе» непосредственно соответствуют 
следующему требованию группы CWG по передаче координирующей роли:  

o Правление ICANN: права сообщества в отношении возможности назначения и 
увольнения отдельных членов Правления и отзыва Правления в полном 
составе. 

• «Полномочие утверждать изменения в принципиальных положениях и/или в 
учредительном договоре» непосредственно соответствуют следующему требованию 
группы CWG по передаче координирующей роли: 

o Принципиальные положения: Все вышеупомянутые механизмы должны быть 
указаны в Уставе ICANN в виде «фундаментальных уставных норм». 
 

6. Насколько это отвечает критериям NTIA? 
109 Поддержка и совершенствование модели с участием многих заинтересованных 

сторон. 

• Децентрализация полномочий в рамках ICANN посредством создания сообщества, 
наделенного полномочиями. 
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• Организация общественного форума для того, чтобы обеспечить возможность 
озвучивать все голоса и взгляды до применения того или иного полномочия 
сообщества.  

• Рекомендация процесса, в рамках которого все заинтересованные стороны могут 
принять участие в консультациях перед составлением документа, планируемого для 
обсуждения. 

• Сохранение принципов принятия решений на основе консенсуса, а не путем 
голосования. 

 

110 Сохранять безопасность, стабильность и отказоустойчивость системы доменных 
имен (DNS) интернета. 

• Разработка полномочий сообщества, связанных с определенной процедурой 
передачи разрешения проблем на более высокий уровень. 

• Многоэтапный процесс привлечения к работе, связанный с процедурой передачи 
разрешения проблем на более высокий уровень, не позволяет предпринимать 
одноэтапные действия и способствует использованию подхода с позиций 
достижения примирения. 

• Процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень 
предусматривает высокий порог поддержки при голосовании для применения 
действий по обеспечению подотчетности на основе консенсуса в сообществе, 
наделенном полномочиями. Этот процесс обеспечивает меры защиты для 
предотвращения ситуации, когда та или иная организация поддержки или 
консультативный комитет инициирует ходатайство об отклонении с целью оказания 
негативного влияния на бюджет другой организации поддержки или 
консультативного комитета: по условиям процесса ни одна отдельно взятая 
организация поддержки или консультативный комитет не могут единолично 
воспользоваться полномочием, как не могут и единолично заблокировать 
использование того или иного полномочия. 

 

111 Отвечать потребностям и ожиданиям глобальных клиентов и партнеров по 
оказанию услуг IANA. 

• Использование ограниченных сроков, прозрачных процедур и связанных с ними 
пороговых уровней поддержки для обеспечения операционной стабильности. 

 

112 Поддержание открытости интернета. 

• Организация общественного форума для того, чтобы обеспечить возможность 
озвучивать все голоса и взгляды до применения того или иного полномочия 
сообщества. 

• Сохранение политики открытого участия в работе организаций поддержки и 
консультативных комитетов ICANN. 
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• Процедура передачи разрешения проблем на более высокий уровень 
предусматривает проведение форума сообщества, в котором, как в потенциальном 
этапе, смогут участвовать все. Кроме того, все приглашаются к участию в процессе 
консультаций, который организован для разработки этих ключевых документов. 

 

113 NTIA не примет предложения, в рамках которых роль NTIA заменяется решениями 
под руководством правительств других стран или межправительственных 
организаций. 

• Если Правительственный консультативный комитет (GAC) захочет участвовать в 
принятии решений сообществом, наделенным полномочиями, что GAC вправе 
сделать по своему усмотрению, он станет одним из пяти принимающих решение 
участников. Кроме того, GAC не будет участвовать как лицо, принимающее 
решения, когда сообщество обсуждает необходимость оспорить выполнение 
Правлением согласованной рекомендации GAC. Это «обособление» в совокупности 
с мерами защиты, предусмотренными в рекомендации № 11, позволяет группе 
CCWG-Подотчетность считать данное требование NTIA выполненным, даже с 
учетом увеличения порога, который Правлению необходимо преодолеть для 
отклонения согласованной рекомендации GAC, с 50 до 60% голосов. 

• Это позволяет всем заинтересованным сторонам принимать участие в процессе 
консультаций через организации поддержки и консультативные комитеты или через 
форум сообщества. 
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