КАКИЕ ПРАВА ИМЕЕТ НАДЕЛЕННОЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ СООБЩЕСТВО?
Наделенное полномочиями сообщество имеет девять полномочий. Их цель - обеспечить подотчетность
Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров и ее Правления:
Отклонение стандартных
поправок к Уставу

ПОПРАВКИ К
УСТАВУ

ОТКЛОНИТЬ

Отклонение бюджета ICANN,
бюджета Администрации адресного
пространства Интернет (IANA), планов
операционной деятельности и
стратегических планов

PTI

ОТКЛОНИТЬ

Признание неприемлемыми
управляющие действия Организации по
открытым техническим
идентификаторам (PTI)
ПОПРАВКИ К
УСТАВУ

БЮДЖЕТ

ОТКЛОНИТЬ

УТВЕРДИТЬ

Проведение инспекций и
расследований

ОТОЗВАНИЕ

Инициирование требования сообщества
о пересмотре решения, о проведении
медиации и применении процесса
независимых проверок сообщества

НАЗНАЧЕНИЕ И
ОТСТРАНЕНИЕ

ПЕРЕСМОТР
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Утверждение поправок к
принципиальным положениям
и статьям Устава, утверждение
решений о продаже активов

Отозвание Правления
ICANN в полном
составе

Назначение и отстранение отдельных
членов Правления от должности (кроме
президента)

Требование к Правлению ICANN о пересмотре решения не
принимать рекомендации, подготовленные по результатам
проверок, затрагивающих с PTI
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КАКИМ ОБРАЗОМ НАДЕЛЕННОЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ
СООБЩЕСТВО ИХ РЕАЛИЗУЕТ?

Наделенное полномочиями сообщество имеет возможность выразить свою неудовлетворенность действием или
бездействием организации или Правления ICANN в рамках соответствующей процедуры. Процедура передачи разрешения
проблем на более высокий уровень дает возможность организациям поддержки (SO) и консультативным комитетам (AC)
ICANN обсуждать поиск решений с Правлением ICANN.

Семь основных этапов процедуры передачи проблем на более высокий уровень
Ходатайство утверждается
в SO или AC

В SO или AC
инициируется
ходатайство

2

Проводится
телеконференция с
Правлением ICANN
для обсуждения
ходатайства

1

3

4

6

Ходатайство
поддерживается
другими SO или AC,
принимающими
участие в работе
наделенного
полномочиями
сообщества

5

Для обсуждения
ходатайства
проводится Форум
сообщества с
участием
Правления ICANN

Наделенное полномочиями
сообщество решает, будет ли оно
использовать соответствующие
полномочия

7

Наделенное
полномочиями
сообщество
сообщает о своем
решении Правлению
ICANN

Передача проблемы на более высокий уровень может быть остановлена в любой момент, если голосов оказывается недостаточно или находится решение проблемы.

Что представляет собой наделенное полномочиями
сообщество?

Кто может принимать участие в деятельности наделенного
полномочиями сообщества?

Наделенное полномочиями сообщество представляет собой механизм, посредством
которого организации поддержки и консультативные комитеты ICANN могут в рамках
законодательства штата Калифорния правомочно реализовать полномочия сообщества.
Полномочия сообщества и правила, регулирующие деятельность наделенного
https://www.icann.org/resources/pages/governance/articles-en
ht ps:/ w w.icaICANN.
n .org/resources/pages/governance/bylaws-en
полномочиями сообщества, определены Учредительным
договором и Уставом

В деятельности наделенного полномочиями сообщества могут принимать участие все
организации поддержки ICANN, а также комитеты At-Large и правительственные
консультативные комитеты, в том числе: Организация поддержки доменов общего
пользования, Организация поддержки национальных доменов, Организация
поддержки адресов, Правительственный консультативный комитет и Комитет At-Large.

