Процесс разработки политики в ccNSO
1 Выявление проблемы
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2 Запрос о предоставлении отчета о неразрешенных проблемах

SO/AC

ISSUE MANAGER

ccNSO MEMBERS

Предварительный отчет
о неразрешенных
проблемах

ccNSO COUNCIL

ISSUE MANAGER

ORGANIZATION

Назначает
менеджера по
проблеме1

Составляет отчет о
неразрешенных
проблемах с их
описанием и
устанавливает график
работ

Главный юрисконсульт
решает относится ли
данная проблема к
миссии ICANN и кругу
полномочий ccNSO

ccNSO COUNCIL

ORGANIZATION
Относится ли
данная
проблема к
миссии ICANN?

Да

Нет

Конец

REGIONAL ORGs

BOARD
Заинтересованные стороны
выявляют проблему и выносят
ее на обсуждение
1 Менеджером по проблеме может быть сотрудник корпорации ICANN или одно или несколько других
лиц, выбранных Советом. Подробнее см. раздел 2 приложения B.

Условные обозначения
SO/AC
Организации
поддержки и
консультативные
комитеты

ccNSO MEMBERS

ccNSO COUNCIL

REGIONAL ORGs

Члены
Организации
поддержки
национальных
доменов

Совет
Организации
поддержки
национальных
доменов

Региональные
организации,
признанные
ccNSO
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BOARD
Правление
ICANN

ISSUE MANAGER

ORGANIZATION

Менеджер по
проблеме

Корпорация
ICANN

COMMUNITY
Сообщество
ICANN

WORKING GROUP

TASK FORCE

Рабочая группа

Оперативная
рабочая группа
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2 Запрос отчета о неразрешенных проблемах (продолжение)

ORGANIZATION
Относится ли
данная проблема
к кругу
полномочий
ccNSO?

ISSUE MANAGER

Оформляет итоговый отчет о
неразрешенных проблемах,
который содержит
рекомендацию инициировать
или не инициировать PDP

Да

Конец
Необходимое
количество
голосов не
набрано

Нет

Согласие
достигнуто

Необходимое для
одобрения
количество голосов
набрано (не менее
10 членов)

Глоссарий
GAC — Правительственный консультативный комитет
PDP — процесс разработки политики
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Обсуждает с
главным
юрисконсультом
способы решения
проблемы

ccNSO COUNCIL
Информирует главного
юрисконсульта о результатах и
поручает менеджеру по
проблеме продолжить процесс

ccNSO COUNCIL

ccNSO COUNCIL
Голосует по вопросу
об инициировании
PDP

GENERAL COUNSEL

GENERAL COUNSEL

• Содержит примерный график
работ
• Определяет целесообразность
использования оперативной
рабочей группы или других средств

Необходимое количество
голосов достигнуто (15 членов)

Согласие не
достигнуто

ccNSO COUNCIL
Голосует по
вопросу о
принятии решения
продолжить
процесс

Итоговый
отчет о
неразрешенных
проблемах

Конец
Необходимое
количество
голосов не
набрано
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3 Инициирование PDP

Устав

ccNSO COUNCIL
ccNSO COUNCIL
Голосует по
вопросу о
принятии
рекомендаций,
представленных в
отчете о
неразрешенных
проблемах

Рассматривает
вопрос об
учреждении
оперативной рабочей
группы

ccNSO COUNCIL
Одобрено
большинством
голосов

Инициирует PDP
(После инициирования
одновременно
предпринимается
несколько действий.)

ccNSO COUNCIL
Оперативную
рабочую группу
решено не
учреждать2

Может назначить
конкретное лицо или
организацию для
содействия в проведении
PDP и утверждает устав4

Оперативную
рабочую группу
решено учредить3

Необходимое количество
голосов не набрано

Конец
ccNSO COUNCIL
Процесс отбора членов в
состав оперативной
рабочей группы5
COMMUNITY
Е

О

БЩ
О
ОБ ЕС ТВЕНН Е
СУ Ж ДЕНИ

Отчет о
результатах
общественного
обсуждения

ORGANIZATION
Публикует отчет о
неразрешенных проблемах для
общественного обсуждения
2 Это распространенная сегодня
практика, которая отражена здесь
для большей ясности.

3 Совет ccNSO также может определить другие способы
поддержки оперативной рабочей группы. К ним относится
создание рабочей группы, деятельность которой будет
дополнять усилия оперативной рабочей группы.
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4 По сложившейся практике Совет
ccNSO поручает эту задачу
рабочей группе.

5 Волонтерами и членами оперативной рабочей
группы могут быть представители региональных
организаций, в обязанности которых входит
передача заявлений региональных организаций.
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3 Инициирование PDP (продолжение)
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4 Выработка рекомендации

Первоначальный
отчет

WORKING GROUP

ccNSO COUNCIL

WORKING GROUP

Назначается
конкретное лицо или
организация4

Назначает
волонтеров

Приступает к работе6

(Объявление о наборе
волонтеров)5

REGIONAL ORGs

WORKING GROUP ISSUE MANAGER

На основе заявлений
региональных организаций,
отчетов о результатах
обсуждения, а также других
сведений или отчетов составляет
первоначальный отчет и проекты
рекомендаций

GAC

TASK FORCE WORKING GROUP ISSUE MANAGER

Мандат

Назначенное лицо или организация просит
председателя GAC и/или региональные организации
высказать свое мнение или дать рекомендации

TASK FORCE

TASK FORCE

Учреждается
оперативная рабочая
группа

Приступает к работе6

Если рабочая
группа

Отчет
оперативной
рабочей
группы

TASK FORCE ISSUE MANAGER

На основе заявлений региональных
организаций, отчетов о результатах
обсуждения, а также других сведений или
отчетов составляет отчет оперативной
рабочей группы
Если оперативная
рабочая группа
Отчет о
результатах
обсуждения

ISSUE MANAGER

Анализирует полученные комментарии и
оформляет отчет о результатах
общественного обсуждения проблемы
6 Может быть создано несколько оперативных и/или обычных рабочих групп. В таком случае каждая
оперативная/обычная рабочая группа подготавливает первоначальный отчет для общественного
обсуждения, а затем все итоговые отчеты рабочих групп соединяют в один.
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4 Выработка рекомендаций (продолжение)

5 Принятие решения в ccNSO

Голосование членов Совета ccNSO

COMMUNITY
Е

О

БЩ
О
ОБ ЕС ТВЕНН Е
СУ Ж ДЕНИ
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Отчет о
результатах
общественного
обсуждения

Итоговый
отчет

GAC

ORGANIZATION

ISSUE MANAGER

ccNSO COUNCIL

ccNSO COUNCIL

Публикует
первоначальный отчет
и/или отчет оперативной
рабочей группы для
общественного
обсуждения

Анализирует комментарии и
готовит проект итогового
отчета для представления на
рассмотрение Совета ccNSO

Рассматривает
итоговый отчет

Голосует по
вопросу о
принятии
итогового отчета с
рекомендациями

Предлагает GAC
высказать свое мнение
или дать рекомендацию

Конец
Текущая
практика, не
отражена в
Уставе

Необходимое для
одобрения количество
голосов набрано (14
членов); Совет достиг
согласия в отношении
рекомендации
Необходимое
количество голосов
не набрано

Выражена
обеспокоенность
или предложено
внести изменения

ccNSO COUNCIL
Повторное изучение вопроса
оперативной или обычной рабочей
группой, а если ни одна из них не
учреждалась - менеджером по проблеме
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5 Принятие решения в ccNSO (продолжение)

Голосование членов ccNSO
Конец
Менее 66% участников
голосования, составляющих
кворум, поддерживают
рекомендации Совета

Отчет перед
членами
организации

ISSUE MANAGER

Готовит рекомендацию
Совета, которая входит
в отчет перед членами
организации

ccNSO MEMBERS
Члены организации
голосуют по вопросу
о принятии
рекомендации Совета

Проект
отчета перед
Правлением

ISSUE MANAGER
Есть кворум
(проголосовали
не менее 50%
членов)

Как минимум 66%
участников голосования,
составляющих кворум,
поддерживают
рекомендации Совета

Готовит проект
отчета перед
Правлением

Конец
Нет кворума
(проголосовали
менее 50% членов)

Менее 66% участников
голосования
поддерживают
рекомендации Совета

ccNSO MEMBERS
Во 2-м раунде голосования не
требуется участие 50% членов
ccNSO; голосование начинается
через 30 дней
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Как минимум 66%
участников
голосования
поддерживают
рекомендации Совета
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5 Принятие решения в ccNSO (продолжение)
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6 Голосование Правления

COMMUNITY
О

Е

БЩ
О
ОБ ЕС ТВЕНН Е
СУ Ж ДЕНИ

Отчет
перед
Правлением

ccNSO COUNCIL
Совет рассматривает
вопрос об
утверждении
проекта отчета
перед Правлением

Одобрено

Отчет о
результатах
общественного
обсуждения

ccNSO COUNCIL

ORGANIZATION

ORGANIZATION

Передает
Правлению отчет
перед Правлением

Публикует отчет перед
Правлением для
общественного
обсуждения

Готовит сводку
комментариев и
передает ее
Правлению на
рассмотрение

Не
одобрено

ccNSO COUNCIL
Предлагает менеджеру
по проблеме внести
изменения в проект
отчета перед
Правлением
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Сводка
комментариев

GAC

ORGANIZATION
Отправляет отчет перед
Правлением в GAC,
предлагает GAC высказать
свое мнение или дать
рекомендацию
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6 Голосование членов Правления (продолжение)

Потенциальная точка
риска:
Правление получает
противоречащие друг
другу рекомендации

Принимает
рекомендации

BOARD
Голосует по вопросу
о принятии
рекомендаций,
представленных в
отчете перед
Правлением

Голосование членов Совета ccNSO
Заявление
Правления

BOARD

Указывает причины
Не принимает
рекомендации
(считает, что политика
не отвечает
наилучшим интересам
ICANN/сообщества)

BOARD

ccNSO COUNCIL

ccNSO COUNCIL

Начинает обсуждение
заявления Правления
с Правлением

Готовит дополнительную
рекомендацию, которая
подтверждает или меняет
первоначальную рекомендацию, и голосует по
вопросу о поддержке этой
рекомендации

Набрано количество
голосов, необходимое для
утверждения дополнительных рекомендаций
Дополнительная
рекомендация не
получает поддержки

Такой же процесс голосования, как и при голосовании членов Совета ccNSO на этапе 5
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6 Голосование членов Правления (продолжение)

BOARD
Поручает корпорации
ICANN выполнить
рекомендации
Дополнительный
отчет перед
членами
организации

Голосование членов ccNSO
Принято

ccNSO COUNCIL

ccNSO MEMBERS

Распространяет
дополнительный
отчет перед членами
организации

Начинает обсуждение
заявления Правления
с Правлением

ПОДПРОЦЕСС
ГОЛОСОВАНИЯ
ЧЛЕНОВ
ОРГАНИЗАЦИИ

BOARD
Принято

Не
принято

Конец

Такой же процесс голосования, как и при голосовании членов
Совета ccNSO на этапе 5
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Голосует по вопросу о
принятии
дополнительных
рекомендаций членов
организации с
использованием
минимально
необходимого для
положительного решения
количества голосов

Не
принято

BOARD
Готовит дополнительное
заявление Правления с указанием
причин отклонения
дополнительных рекомендаций
членов организации
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7 Реализация

Стр. 10 из 10

8 Постоянная работа

ORGANIZATION

ORGANIZATION

ORGANIZATION

Создает группу
по реализации
рекомендаций

Выполняет
рекомендации

Стандартные рабочие
процедуры

Конец

• Контроль
• Сопровождение
• Оценка показателей

Непрерывное
сопровождение

Статус-кво
сохраняется до
получения
рекомендации PDP
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