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В течение всего периода подготовки рекомендаций в рамках Рабочего потока 1 группа
CCWG-Подотчетность собирала мнения, подтверждения и комментарии глобального
сообщества множества заинтересованных сторон интернета. Консультации проходили по
следующим каналам (и не только):
•

Организация и проведение секций по взаимодействию на конференциях ICANN

•

Регулярное информирование организаций поддержки и консультативных комитетов
при помощи представителей их членов

•

Вебинары на разных языках

•

Публикация версий рекомендаций Рабочего потока 1 для сбора комментариев
общественности (подробности см. ниже)

Этот план взаимодействия прошел тщательную подготовку для того, чтобы обеспечить
всему сообществу ICANN возможность надлежащим образом ознакомиться с работой по
совершенствованию подотчетности ICANN. Кроме того, группа CCWG-Подотчетность
публиковала статьи в блогах, коммюнике и видео на разных языках для того, чтобы
информировать о проделанной работе и обеспечивать ресурсы для дальнейшего
взаимодействия.
Группа CCWG-Подотчетность организовала два раунда сбора комментариев
общественности, сыгравших ключевую роль в определении и уточнении рекомендаций
Рабочего потока 1:
•

•

Первый период сбора комментариев общественности (4 мая - 12 июня 2015 года)
Группа CCWG-Подотчетность попросила сообщество подготовить комментарии по ее
первому проекту предложения о способах усовершенствовать подотчетность ICANN,
которые, по ее мнению, критически важно внедрить до передачи координирующей роли
в исполнении функций IANA (Рабочий поток 1) или подготовить к реализации до
наступления этого момента, что позволит улучшить предложение и учесть комментарии
на последующих этапах. Был разработан ряд конкретных вопросов в помощь при
составлении комментариев, необходимых группе CCWG-Подотчетность на
последующих этапах.
o

Полученные в ответ комментарии можно прочесть здесь.

o

Сотрудники ICANN составили сводку полученных комментариев,
доступную здесь.

Второй сбор комментариев общественности (3 августа-12 сентября 2015 года)
Аналогично первому периоду сбора комментариев общественности, второе
объявление о сборе комментариев было сделано, чтобы получить одобрение
рекомендаций Рабочего потока 1 группы CCWG-Подотчетность, определить степень
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поддержки и выявить незакрытые вопросы в отношении разработанных механизмов. В
помощь сообществу были сформулированы направляющие вопросы и составлен
перечень различий между первым и вторым отчетами.
o

Полученные в ответ комментарии можно прочесть здесь.

o

Сводку результатов проведения этого второго сбора комментариев
общественности, составленную членами Рабочей группы и сотрудниками
ICANN, можно прочитать здесь.
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