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Приложение G – Юридические 
документы 
1 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 ключевые рекомендации – в форме документов, сообщений электронной 
почты и аудиозаписей, сделанных в ходе заседаний группы CCWG-Подотчетность – 
которые оказались очень полезны при подготовке итогового отчета и во время работы над 
его промежуточными проектами. Эти материалы представлены ниже в виде подборки на 
основе прежних проектов.  

2 Юрисконсульту группы CCWG-Подотчетность было подано более ста запросов на 
консультации, все они сведены в таблицу в открытом рабочем пространстве группы 
CCWG-Подотчетность. 

 

Ключевые рекомендации – итоговый отчет (18 февраля 
2016 года)  
 

• Возмещение и авансирование расходов – 10 февраля 2016 года 

• Записка по вопросам, связанным с принятием решений GAC – 9 февраля 2016 года  

• Оценка текста Устава («принят во внимание») – 25 января 2016 года 

• Риск судебного преследования и положения Устава по правам человека – 14 января 
2016 года 

• Записка по независимости членов Правления – 16 декабря 2015 года 

 

Ключевые рекомендации – третий проект отчета (30 ноября 
2015 года) 
 

• Реализация модели единоличного юридического лица, уполномоченного назначать 
членов Правления/средства обеспечения соблюдения прав сообщества – 6 ноября 
2015 года 

• Реализация средства обеспечения соблюдения прав сообщества – 2 ноября 2015 года 

https://community.icann.org/x/OiQnAw
https://community.icann.org/x/OiQnAw
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/CCWG-ACCTIndemnification%20and%20Advancement%20of%20Expenses.pdf?version=1&modificationDate=1455237781912&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/Sidley%20Adler%20Memo%20on%20Questions%20relating%20to%20GAC%20Decision-Making%20Feb%208%20201....pdf?version=1&modificationDate=1455237543585&api=v2
http://mm.icann.org/pipermail/accountability-cross-community/2016-January/009926.html
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/ICANN%20CCWG_%20%20Sidley_Adler%20Memo%20re%20Litigation%20Risk%20re%20Human%20Rights%20Bylaws....pdf?version=1&modificationDate=1453288464000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/Director%20Independence%20in%20Board%20Comment%20Letter%20at%20Page%2013.pdf?version=1&modificationDate=1454945614000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/MemoonSoleDesignator-CEVImplementation00730666-4xA3536-0001.pdf?version=1&modificationDate=1447167804000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/MemoonSoleDesignator-CEVImplementation00730666-4xA3536-0001.pdf?version=1&modificationDate=1447167804000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/Memo%20on%20Sole%20Designator%20Implementation%20(00729171xA3536).pdf?version=1&modificationDate=1446580333000&api=v2
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• Сравнение механизмов обеспечения соблюдения прав в рамках различных моделей – 
16 октября 2015 года 

o Сводный обзор сравнения механизмов механизмов обеспечения соблюдения 
прав в рамках различных моделей – 16 октября 2015 года 

o Сводный обзор сравнения механизмов обеспечения соблюдения прав в рамках 
различных моделей -- три столбца – 16 октября 2015 года 

• Обеспечение возможности пересмотра методов управления в будущем при 
несоблюдении прав сообщества – 16 октября 2015 года 

• Текущий корпоративный статус ICANN в соответствии с законодательством штата 
Калифорния – 12 октября 2015 года 

 

Ключевые рекомендации – второй проект отчета (3 августа 
2015 года) 
 

• Таблица обязательных законных членских прав, связанных с механизмом сообщества 
как единоличного члена – 30 июля 2015 года  

• 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 схема 
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 схема 
управления 
23 апреля 2015 года 

• Обновленные данные совместного предварительного анализа Sidley Austin и Adler & 
Colvin – 10 апреля 2015 года 

 

https://community.icann.org/download/attachments/52896826/Comparison%20of%20Enforcement%20Mechanisms%20by%20Model-%20Final.pdf?version=1&modificationDate=1445243145000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/Summary%20Comparison%20of%20Enforcement%20Mechanisms%20by%20Model%20-%20Final.pdf?version=1&modificationDate=1445242793000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/Summary%20Comparison%20of%20Enforcement%20Mechanisms%20by%20Model%20-%20Final.pdf?version=1&modificationDate=1445242793000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/3%20COLUMN%20Summary%20Comparison%20of%20Enforcement%20Mechanisms%20.pdf?version=1&modificationDate=1445243202000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/3%20COLUMN%20Summary%20Comparison%20of%20Enforcement%20Mechanisms%20.pdf?version=1&modificationDate=1445243202000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/CCWG%20Slides--Community%20Powers%20with%20Opportunity%20for%20Future%20Governance.pdf?version=1&modificationDate=1445243220000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/CCWG%20Slides--Community%20Powers%20with%20Opportunity%20for%20Future%20Governance.pdf?version=1&modificationDate=1445243220000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/Memo-%20Current%20Corporate%20Status%20of%20ICANN%20under%20California%20law.pdf?version=1&modificationDate=1444635523000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52896826/Memo-%20Current%20Corporate%20Status%20of%20ICANN%20under%20California%20law.pdf?version=1&modificationDate=1444635523000&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/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
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/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
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Sidley-Adler%20-%20Memo%20(Unincorporated%20Associations).pdf?version=1&modificationDate=1430069090000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Sidley-Adler%20-%20Memo%20(Unincorporated%20Associations).pdf?version=1&modificationDate=1430069090000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/sidley%20Legal%20Assessment%20-%20Executive%20Summary,%20Summary%20Chart%20and%20Revised%20Governance.pdf?version=1&modificationDate=1430068991000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/sidley%20Legal%20Assessment%20-%20Executive%20Summary,%20Summary%20Chart%20and%20Revised%20Governance.pdf?version=1&modificationDate=1430068991000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Combined%20CCWG%20Cover%20Memo%20and%20Templates.pdf?version=3&modificationDate=1428797461000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Combined%20CCWG%20Cover%20Memo%20and%20Templates.pdf?version=3&modificationDate=1428797461000&api=v2
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Ключевые рекомендации – первый проект отчета (4 мая 
2015 года) 
 

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

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

• Правовая оценка: Предварительный ответ на шаблоны юридической подгруппы 
(рабочий поток 2) – 20 апреля 2015 года. 

• Документ с определением круга юридических вопросов – 19 марта 2014 года 

 

 

https://community.icann.org/download/attachments/52890082/REVISED%20Memo%20on%20Unincorporated%20Associations%20May%203,%202015-207411876-v4.pdf?version=1&modificationDate=1430694085000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/update%20Legal%20Assessment%20-%20Executive%20Summary,%20Summary%20Chart%20and%20Revised%20Governan....pdf?version=1&modificationDate=1430442481000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/update%20Legal%20Assessment%20-%20Executive%20Summary,%20Summary%20Chart%20and%20Revised%20Governan....pdf?version=1&modificationDate=1430442481000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Legal%20Assessment_%20Proposed%20Accountability%20Mechanisms%20Preliminary%20Respons...%5B3%5D.pdf?version=1&modificationDate=1430762779473&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/Legal%20Assessment_%20Proposed%20Accountability%20Mechanisms%20Preliminary%20Respons...%5B3%5D.pdf?version=1&modificationDate=1430762779473&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/52890082/CCWG-ACCT-Legal_Scoping%20(1).pdf?version=1&modificationDate=1426778991000&api=v2
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