Процесс выработки рекомендаций ALAC
Структуры At-Large
(ALS)
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Региональные
организации
At-Large (RALO)

ALAC
ORGANIZATION

ALAC

Создает вики-страницу
в рабочем
пространстве At-Large,
посвященном
выработке
рекомендаций в сфере
политики

Предлагает
всему
сообществу
At-Large
направлять
комментарии и
предложения

ALT

Консультативный комитет At-Large
(ALAC) и/или руководящий состав
ALAC (ALT) рассматривают
возникающие в процессе
общественного обсуждения и другой
деятельности ICANN вопросы,
которые затрагивают интересы
конечных пользователей, и
консультируются с RALO,
представителями различных
организаций, структурами At-Large и
входящими в состав сообщества
экспертами в предметной сфере

Требуется ли от ALAC
текст рекомендации
в сфере политики?

Нет

ALAC
Призывает членов
сообщества At-Large
участвовать в
общественном обсуждении
в индивидуальном порядке

Условные обозначения

BOARD
Правление
ICANN

ORGANIZATION

Корпорация
ICANN

Да

Глоссарий

ALAC
Консультативный
комитет At-Large

ALT
Руководящий
состав ALAC

Разработано отделом ICANN по связям с общественностью | август 2017 года

PEN-HOLDER

Автор
заявления

SO/AC/WGs
Организации
поддержки,
консультативные
комитеты и рабочие
группы

AC — консультативный комитет
ALS — структура At-Large
SME — эксперт в предметной области
SO — организации поддержки
RALO — региональная организация At-Large
WG — рабочая группа
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Конец

Процесс выработки рекомендаций ALAC
Структуры
расширенного
сообщества (ALS)
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Региональные
организации
At-Large (RALO)

PEN-HOLDER
Текст
рекомендации

Текст
рекомендации

ALAC

ALT

ALAC и/или ALT назначает автора
и других лиц из числа членов
сообщества At-Large, которые
будут участвовать в подготовке
проекта текста рекомендации

PEN-HOLDER
Составляет проект текст
рекомендации в сфере
политики и рассылает его
членам ALAC,
региональным лидерам и
другим лицам для
получения комментариев
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PEN-HOLDER
Если позволяет время,
публикует объявление
о приеме
дополнительных
комментариев от
сообщества At-Large,

Получает комментарии
и по мере
необходимости вносит
соответствующие
изменения в текст
рекомендации в сфере
политики
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BOARD
Текст
рекомендации

Текст
рекомендации

ALAC

ALAC

ORGANIZATION

ALAC решает
ратифицировать ли
текст рекомендации в
сфере политики

Передает текст рекомендации
соответствующим сторонам;
это может быть Правление
ICANN, корпорация ICANN или
другие члены сообщества
ICANN

SO/AC/WGs

1 В случае нехватки времени заявление может быть ратифицировано после завершения
общественного обсуждения, если оно уже пользуется явной поддержкой.
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