Процесс компоновки и доработки предложения по
передаче координирующей роли в исполнении функций
IANA
Декабрь 2014 года
В настоящем документе описан процесс компоновки и доработке
предложения по передаче координирующей роли в исполнении функций
Администрации адресного пространства интернета (IANA), которому будет
следовать координационная группа по передаче координирующей роли в
исполнении функций IANA (ICG). Указанные в настоящем документе даты
соответствуют тому графику работ, который ранее был опубликован ICG.1
ICG ожидает от операционных сообществ соблюдения этих сроков. Если
ICG получит документы позже, она предпримет все усилия, чтобы
выполнить перечисленные ниже этапы максимально своевременно, однако
при необходимости может скорректировать свои действия, как описано
ниже, если это потребуется для устранения задержек.

I.

Индивидуальная оценка процесса и предложения
15 января 2015 года (или ранее) — 15 февраля 2015 года

После получения полного официального предложения от конкретного
операционного сообщества касательно передачи координирующей роли в
отношении имен, номеров или параметров протоколов функции IANA, ICG
выполнит оценку для определения следующего:
А.
Процесс соответствует требованиям Запроса на предложение (RFP)
в плане открытости и всеобъемлемости. Соблюдение этих принципов
можно проверить путем рассмотрения:
1. Всех связанных с процессом проблем, о которых сообщили группе
ICG участники в процессе разработки предложения.
2. Были ли предложения/комментарии, полученные ICG напрямую,
переданы операционному сообществу и рассмотрены или решены
этим операционным сообществом.
3. Достигнут ли в отношении предложения консенсус (согласно
определению в процессе сообщества) среди участников процесса
подготовки предложений в эксплуатационных сообществах.
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Б. Предложение соответствует требованиям RFP:
1. Полнота — проверка наличия всех компонентов, указанных в RFP.
2. Ясность — проверка того, что в предложении нет нецелесообразных
или требующих пояснений со стороны операционного сообщества
компонентов.
3. Критерии NTIA — проверка предложения на соответствие критериям
NTIA.2
Если предложение успешно проходит все эти проверки, ICG должна
публично оформить факт готовности предложения к передаче на Этап II.
Если это не так, ICG должна проинформировать операционное сообщество
о нерешенных проблемах, представив максимально подробные сведения о
том, что необходимо добавить, дополнить или уточнить, а также
предложить срок реагирования сообщества на представленные замечания.

II.

Подготовка проекта предложения
15 февраля 2015 года — 13 марта 2015 года

В соответствии с уставом ICG, ее роль заключается в составлении единого
предложения из отдельных предложений-компонентов, а не в разработке
проекта своего собственного предложения по передаче. Ожидается, что
каждый из этих компонентов будет сопоставлен с конкретными функциями
IANA, которые находятся в пределах рамок и полномочий каждого
операционного сообщества.
ICG ожидает, что предложения будут отражать различия между
сообществами и соответствующими функциями IANA. Когда ICG будет
компоновать различные предложения операционных сообществ в единое
предложение, могут возникнуть некоторые несоответствия, противоречия,
параллелизм или конфликты между предложениями.
Поэтому сразу после прохождения некоторыми предложениями сообществ
Этапа I, описанного выше, ICG выполнить оценку, чтобы определить:
А. Совместимость и сочетаемость: Могут ли предложения работать
вместе в составе единого предложения? Не создают ли они
несовместимых схем, возможно требующих обеспечить
совместимость? Разрешены ли конфликты в связи с перекрытием
функций пригодным для работы образом?
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Б. Подотчетность: Содержат ли предложения в совокупности
надлежащие и должным образом подкрепленные механизмы
подотчетности для управления функциями IANA? Есть в ли в едином
предложении какие-то недостатки в плане общей подотчетности?
В. Пригодность для использования: Конфликтуют ли друг с другом
результаты каких-то проверок или оценок пригодности для
использования, которые были включены в предложения-компоненты,
и поднимают ли они возможные проблемы при рассмотрении в
совокупности?
Если предложения успешно проходят все эти проверки, ICG публично
оформит факт готовности предложений к передаче на Этап III. Если это не
так, ICG проинформирует операционные сообщества надлежащим образом,
а также предложит срок реагирования сообщества на представленные
замечания.

III.

Рассмотрение проекта предложения
13 марта 2015 года — 19 июня 2015 года

Как только все предложения-компоненты пройдут Этап II, ICG скомпонует
единый проект предложения и вынесет этот проект предложения на
общественное обсуждение, предусмотрев достаточный период времени для
рассмотрения и анализа, а также для подготовки комментариев в
поддержку или против данного предложения. ICG будет координировать
свою работу с операционными сообществами для учета общественных
комментариев перед составлением промежуточного окончательного
предложения.

IV.

Рассмотрение промежуточного окончательного предложения
19 июня 2015 года — 17 июля 2015 года

После подготовки на Этапе III промежуточного окончательного
предложения, ICG проведет период общественного обсуждения этого
предложения, аналогичный описанному в Этапе III. После этого ICG
рассмотрит комментарии, полученные во время общественного
обсуждения, и определит, требуют ли они внесения каких-либо изменений.
Если ICG решит, что в изменениях нет необходимости, промежуточный
итоговый отчет будет считаться окончательным, и ICG перейдет к Этапу V.
Если для устранения проблем или обеспечения более широкой поддержки
необходимо внести какие-либо изменения, ICG проведет работу с
операционными сообществами для решения этих проблем. Если, по
мнению ICG, предложение не получит широкой общественной поддержки,
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как того требует Национальное управление по телекоммуникациям и
информации США (NTIA), части предложения, не получившие такой
поддержки, будут возвращены операционным сообществам.

V.

Передача предложения
17 июля 2015 года — 31 июля 2015 года

Этот этап состоит из следующего:
А. ICG опубликует окончательное предложение на своем веб-сайте и
одновременно направит его Правлению ICANN.
Б. Согласно подтверждению, полученному группой ICG от Правления
ICANN, затем в течение 14 дней с момента получения предложения
от ICG Правление отправит это окончательное предложение в NTIA,
не внося никаких изменений, и опубликует всю корреспонденцию,
которую отправит в NTIA вместе с предложением.
В. ICG полагает, что если Правление ICANN обнаружит проблему,
связанную с предложением, Правление ICANN через доступные
возможности для диалога и общественное обсуждение своевременно
сообщит об этом ICG, чтобы избежать споров в последний момент.
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