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Процесс обработки рекомендаций Правлению 
История процесса 
Правление получает «Запросы о действиях» в форме советов или рекомендаций от 
различных источников из сообщества ICANN. Ряд таких Запросов о действиях, 
поступающих от комитета At-Large (ALAC), консультативного комитета системы 
корневых серверов (RSSAC) и консультативного комитета по безопасности и 
стабильности (SSAC), в совокупности именуется «рекомендациями Правлению» 
(далее по тексту «рекомендации»). Реестр запросов о действиях (ARR) обеспечивает 
централизованную систему, поддерживающую последовательный и повторяемый 
процесс отслеживания таких рекомендаций и их обработки. ARR может объединять 
в себе различные типы советов и рекомендаций, каждый из которых может 
характеризоваться различными требованиями и отличаться по приоритету или 
результату. 
 
Область применения процесса 
Область применения процесса обработки рекомендаций Правлению ограничивается 
рекомендациями, получаемыми от ALAC, RSSAC и SSAC. Роль консультативных 
комитетов и область их рекомендаций описаны в Статье 12 Устава ICANN. 
Рекомендации правительственного консультативного комитета (GAC) в настоящее 
время обрабатываются с помощью отдельного процесса. 
 
Ход процесса 
Настоящее руководство описывает, что происходит с рекомендациями ALAC, RSSAC и 
SSAC после их получения Правлением, но не содержит описания процедурных 
аспектов, связанных с разработкой рекомендаций со стороны консультативного 
комитета. Процесс обработки рекомендаций Правлению включает в себя пять 
этапов: от подтверждения получения до завершения  
 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12
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1.  Получение и подтверждение получения 
 
После того, как ALAC, RSSAC или SSAC передают рекомендации Правлению ICANN, 
корпорация ICANN регистрирует рекомендации в ARR и подтверждает их передачу в 
консультативный комитет. 
 
2. Осмысление 
 

После получения и подтверждения получения корпорация ICANN от имени 
Правления ICANN рассматривает рекомендации и стремится обеспечить их полное 
осмысление. Осмысление, как правило, отражается путем составления для 
Правления и корпорации ICANN проекта краткого описания предмета, требующего 
принятия мер. Далее проект заявления о взаимопонимании направляется в 
соответствующий консультативный комитет или передается его доверенному лицу 
для рассмотрения. Затем консультативный комитет или его доверенное лицо 
подтверждают, что они согласны с проектом заявления о взаимопонимании или, при 
необходимости, направляют комментарии и предложения. 
 
3. Оценка и рассмотрение 
Как только соответствующий консультативный комитет подтверждает, что он 
согласен с заявлением о понимании в отношении рекомендаций, корпорация ICANN 
оценивает необходимые дальнейшие действия. 
 
Если рекомендация требует действий, корпорация ICANN оценивает рекомендацию 
от имени Правления ICANN на предмет осуществимости и разрабатывает 
предварительные рекомендации по реализации для рассмотрения Правлением. 
После рассмотрения Правлением консультативный комитет вновь подтверждает, 
что он согласен с рекомендациями по реализации или при необходимости, 
направляет комментарии и предложения.  
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Если никаких действий со стороны Правления или корпорации ICANN не требуется, 
рекомендация переходит на Этап 5 «Завершение». В противном случае 
рекомендация переходит на следующий этап — «Реализация». 
 
4. Реализация 
Четвертый этап процесса заключается в реализации рекомендации на основании 
результатов Этапа 3 «Оценка и рассмотрение». Корпорация ICANN разрабатывает 
план реализации и предоставляет его консультативному комитету или его 
доверенному лицу и при необходимости Правлению. Затем корпорация ICANN 
выполняет план реализации, отчитываясь о ходе реализации. После того как 
корпорация ICANN убедится, что рекомендация полностью реализована, 
рекомендация переходит на Этап 5 «Завершение». Если рекомендация окажется 
невыполнимой, об этом сообщается консультативному комитету или его 
доверенному лицу для получения от них комментариев и предложений. 
 
5. Завершение процесса 
На заключительном этапе процесса основное внимание уделяется обеспечению 
надлежащей обработки рекомендаций. Независимо от результатов оценки или 
реализации рекомендации корпорацией ICANN, последняя передает конечный 
результат консультативному комитету или его доверенному лицу (например: 
никаких действий не потребовалось; реализация завершена). Консультативный 
комитет или его доверенное лицо вновь направляют комментарии и предложения 
по выполнению рекомендации. 
 
Процесс обработки рекомендации завершается после того, как консультативный 
комитет или его доверенное лицо соглашаются с тем, что ответ на рекомендацию 
дан или рассмотрение рекомендации завершено. Если консультативный комитет 
или его доверенное лицо не согласны с конечным результатом и принять решение 
невозможно, корпорация ICANN информирует Правление о потенциально 
безвыходной ситуации. 
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