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Приложение F – Юридическое 
сопровождение 
1 Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN 

привлекла две независимые юридические фирмы для получения советов и 
сопровождения по рекомендациям, составляемым в рамках Рабочего потока 1.  
• Основным консультантом по вопросам законодательства в области корпоративного 

управления и законов штата Калифорния о некоммерческих организациях, 
некорпоративные ассоциациях и благотворительных фондах является компания Adler 
& Colvin. 

• Фирма Sidley Austin LLP консультирует по вопросам корпоративного управления, 
международному праву и юрисдикциям, альтернативного разрешения споров, а также 
по остальным темам (по необходимости). Sidley Austin координирует работу 
юрисконсультов. 

 
2 На начальном этапе группа CCWG-Подотчетность создала Юридическую подгруппу для 

координации работы этих двух фирм. Методология работы Юридической подгруппы 
приведена ниже для справки. 

3 После публикации первоначального проекта отчета в мае 2015 года, Юридическая группа 
была распущена и отношения с юридическими фирмами были организованы по новой 
схеме. Вместо Юридической подгруппы прямыми контактными лицами для фирм были 
назначены и наделены полномочиями по изучению и утверждению поступающих от 
группы юридических запросов сопредседатели CCWG-Подотчетность. Этот новый метод 
взаимодействия обеспечил возможность осуществлять консультации между лидерами 
более непосредственным образом и позволил усовершенствовать процесс отслеживания 
расходов. 

4 Все юридические запросы и ответы отражены на вики-странице группы CCWG-
Подотчетность. 
 

Правила взаимодействия 
5 Для того, чтобы организовать работу юридических консультантов и координацию между 

юридическими фирмами Юридическая подгруппа подготовила следующий набор правил 
функционирования.  
 

6 Координация деятельности юридических фирм 
7 Координировать усилия различных фирм будет компания Sidley Austin. Ожидается, что 

обе фирмы будут работать над различными вопросами, переданными им на изучение, 
однако компания Sidley Austin будет координировать сотрудничество и то, как такая 
работа двух фирм будет дополнять друг друга. Для успеха работы данной группы важно 
избежать дублирования усилий, которое может привести к дублированию оплачиваемого 
времени работы консультантов. 

https://community.icann.org/x/OiQnAw
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8 Приемлемыми и желательными следует считать закрытые встречи между юристами для 
координации усилий. Между двумя юридическими фирмами должен иметь место 
свободный обмен информацией. 
 
 

9 Юридическая помощь 
10 Признавая тот факт, что компания Sidley Austin будет осуществлять координацию работы 

обеих юридических фирм для обеспечения согласованности мнений юристов, в случае 
возникновения каких-либо расхождений по тому или иному вопросу юридические фирмы 
должны будут сообщать о таких расхождениях. Более того, при возникновении таких 
расхождений во взглядах каждая из юридических фирм будет обязана предоставить 
обоснование своего особого мнения. 

11 В ходе очных встреч и заседаний высокоуровневая юридическая консультация должна 
вестись в режиму реального времени для ответа на все вопросы, относящиеся к кругу 
вопросов, определенных в уставе группы. 

12 Участие юристов в работе группа CCWG-Подотчетность – важный фактор работы, 
поскольку именно в рамках таких процедур создаются предложения, которые будут 
вынесены на общественное обсуждение. Исходя из этого, юридическая подгруппа и 
юридические фирмы должны будут предоставить в распоряжение группы инструменты, 
необходимые для выработки осуществимых и юридически прочных предложений. 

13 Юридические фирмы проанализировали различные шаблоны полномочий и механизмов и 
представили свои рекомендации в отношении того, являются ли такие полномочия и 
механизмы в первую очередь юридически прочными, и если нет, то каковы 
альтернативные варианты. Юридические фирмы также провели консультации по 
способам реализации этих механизмов и полномочий с точки зрения глобального 
процесса усовершенствования подотчетности. 
 
 

Методика работы юридической подгруппы 
14 За время действия юридической подгруппы были применены следующие методики и 

способы работы: 
 
 

15 Координация усилий юридической подгруппы и юридических фирм 
16 Юридические фирмы отчитываются перед группой CCWG по подотчетности и получают 

указания только исполнительной юридической подгруппы. Члены исполнительной 
юридической подгруппы: Леон Санчез (Leon Sanchez) (глава); Атина Фрагкули (Athina 
Fragkouli); Робин Гросс (Robin Gross); Давид МакОли (David McAuley); Сабин Мейен 
(Sabine Meyer); Эдуард Моррис (Edward Morris); Грег Шатан (Greg Shatan) и Саманта 
Айснер (Samantha Eisner) (оказание поддержки); 

17 Если возникнет потребность провести телеконференцию с участием свободных членов 
юридической исполнительной подгруппы и представителями юридических фирм для решения 
срочных вопросов без возможности провести открытую телеконференцию, во всех случаях 
обязательно нужно своевременно опубликовать в открытом списке соответствующую 
информацию по итогам такой встречи. Такой способ работы считается исключительным. 
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18 Будет использоваться один лист рассылки. Члены юридической подгруппы, не 
включенные в список юридической исполнительной подгруппы, имеют права 
наблюдателей, что позволяет повысить эффективность обмена информацией. Права на 
публикацию информации должны сопровождаться правами на подачу запросов. 

19 Лист рассылки открыт для участия всех наблюдателей. 
20 Деятельность и запросы фиксируются на специальной вики-странице группы CCWG-

Подотчетность. 
 
 

21 Лист рассылки 
22 Все официальные запросы, включая последующие объяснения, исполняются в 

письменном виде и публикуются на открытом листе рассылки 
ccwg-accountability5@icann.org (Открытые архивы). 
 
 

23 Телеконференции 
24 Все еженедельные телеконференции записываются, стенографируются и хранятся на 

открытой вики-странице группы CCWG-Подотчетность. 
25 Координация работы юридической подгруппы и юридических фирм проводится каждую 

среду: 14:00–15:00 UTC — только юридическая подгруппа; 15:00–16:00 UTC — 
юридическая подгруппа и юристы. 

26 Участвовать могут все желающие. 
 
 

27 Запросы консультаций 
28 Запросы к юридическим фирмам имеют право направлять только члены юридической 

исполнительной подгруппы. 
29 Юридические фирмы обязаны сообщаться в юридическую исполнительную подгруппу о 

всех запросах, поступающих от лиц, не являющихся членами юридической 
исполнительной подгруппы. 

30 Работа юристов подразумевает выполнение только задач, назначаемых посредством 
меморандума. Важно, чтобы обе юридические фирмы следили за совещаниями группы 
CCWG по подотчетности и обсуждением в списке рассылки, поскольку в различных 
дискуссиях могут подниматься различные важные темы или вопросы, которые могут служить 
дополнительной информацией о контексте задач, определяемых юридической подгруппой. 

31 Юридическая подгруппа продолжит собирать и объединять в отдельный документ 
вопросы для отслеживания вопросов, вызывающих озабоченность в большой группе. 
Такие вопросы будут упорядочиваться для последующего назначения на рассмотрение 
юристами. 

32 При каждом назначении юридическая подгруппа будет прилагать максимум усилий для 
предоставления максимально широкой информации о контексте для лучшего информирования 
юристов о потребностях, лежащих в основе той или иной назначаемой задачи. 

33 В целях упрощения ссылок все запросы юридической консультации должны нумероваться 
по порядку. 
Все запросы хранятся на открытой вики-странице группы CCWG-Подотчетность. 

https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Legal+SubTeam
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Legal+SubTeam
http://mm.icann.org/pipermail/ccwg-accountability5
https://community.icann.org/x/kw4nAw
https://community.icann.org/x/4gknAw
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