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Все лица, участвующие в работе ICANN на основе модели сотрудничества многих заинтересованных сторон, в том числе Правление,
персонал и все члены советов организаций поддержки и консультативных комитетов, принимают следующие обязательства.

Действовать в соответствии с Уставом
ICANN.
В
частности,
участники
обязуются действовать в рамках миссии
ICANN и в духе ценностей, определенных Уставом.

Защищать активы организации и
обеспечивать их эффективное и
результативное использование.

Соблюдать политику ICANN в
области предотвращения конфликта
интересов.

Действовать
справедливо
и
добросовестно по отношению к другим
участвующим в работе ICANN лицам. t

Стремиться
к
достижению
согласия
с
другими
заинтересованными сторонами, чтобы найти решение
вопросов, входящих в компетенцию ICANN. В основе модели
ICANN лежит подход к разработке политики на основе
консенсуса по принципу «снизу-вверх». Участвующие в работе
ICANN лица должны принимать на себя ответственность за
успешное функционирование этой модели, пытаясь добиться
консенсуса с другими участниками.

Относиться одинаково ко всем членам
сообщества ICANN, независимо от их
национальности, пола, расового или
этнического происхождения, религии
или убеждений, нарушений здоровья,
возраста и сексуальной ориентации;
члены сообщества ICANN должны
уважительно относиться друг к другу как
при личном общении, так и в интернете.

Уважать всех членов сообщества ICANN в равной степени, вести себя в соответствии с
профессиональными нормами и надлежащим образом. ICANN стремится создать и
сохранить среду, в которой благопристойно и уважительно относятся к людям разного
происхождения и с разными культурными традициями. В частности, участвующие в работе
ICANN лица никоим образом не должны оскорблять других. В широком смысле под
оскорблением понимается недопустимо враждебное или агрессивное поведение, в том
числе сексуальное домогательство, слова, поведение или угрозы на основании расовой,
половой, этнической и религиозной принадлежности, возраста, цвета кожи,
национальности, происхождения, инвалидности или заболеваний, сексуальной ориентации.

Вести себя в
политикой ICANN.

Поддерживать надежные механизмы
внесения
общественного
вклада,
обеспечения подотчетности и транспарентности, чтобы процессы разработки
политики
и
принятия
решений
отражали общественные интересы и
гарантировали подотчетность всем
заинтересованным сторонам.

Стимулировать
этичное
и
ответственное поведение. Этичность и
добросовестность исключительно важны,
и ICANN рассчитывает на ответственное
и принципиальное поведение всех
заинтересованных сторон.

соответствии

с

Способствовать транспарентности и
открытости при участии в процессах
разработки политики и принятия
решений.

Прислушиваться к мнениям всех
заинтересованных сторон при обсуждении вопросов политики. ICANN —
уникальная среда сотрудничества
многих
заинтересованных
сторон.
Участвующие в работе ICANN лица
должны признавать важную роль всех
заинтересованных сторон и пытаться
понять их точку зрения.

Действовать обоснованно, объективно и на основании
имеющейся информации при участии в процессах разработки
политики и принятия решений. Это охватывает регулярное
посещение всех запланированных встреч и умение выносить
независимые суждения, исходя исключительно из общих
интересов пользователей интернета, а также стабильности и
безопасности системы уникальных идентификаторов интернета,
независимо от личных интересов и интересов организации,
которую данное лицо представляет.

Настоящий документ переведен на несколько языков только для информационных целей. Оригинальный и официальный текст документа (на английском языке) представлен по адресу https://www.icann.org/resources/pages/expected-standards-2016-06-28-en
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