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Приложение F – Юридическое 
сопровождение 
1 Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN 

привлекла две независимые юридические фирмы для получения советов и 
сопровождения по рекомендациям, составляемым в рамках Рабочего потока 1.  
• Фирма Adler & Colvin была назначена основным источником советов в отношении 

законодательства о корпоративном управлении и законодательства штата 
Калифорнии о некоммерческих организациях.  

• Фирме Sidley & Austin было поручено решать вопросы, связанные с международным 
правом и юрисдикцией, а также все остальные темы, по необходимости. 
 

2 На начальном этапе группа CCWG-Подотчетность создала Юридическую подгруппу для 
координации работы этих двух фирм. Методология работы Юридической подгруппы 
приведена ниже для справки. 

3 После публикации первоначального проекта отчета в мае 2015 года, Юридическая группа 
была распущена и отношения с юридическими фирмами были организованы по новой 
схеме. Вместо Юридической подгруппы прямыми контактными лицами для фирм были 
назначены и наделены полномочиями по изучению и утверждению поступающих от 
группы юридических запросов сопредседатели CCWG-Подотчетность. Этот новый метод 
взаимодействия обеспечил возможность осуществлять консультации между лидерами 
более непосредственным образом и позволил усовершенствовать процесс отслеживания 
расходов. 

4 Все юридические запросы и ответы отражены на вики-странице группы CCWG-
Подотчетность. 
 

Правила функционирования 
5 Для того, чтобы организовать работу юридических консультантов и координацию между 

юридическими фирмами Юридическая подгруппа подготовила следующий набор правил 
функционирования.  
 
 

6 Координация деятельности юридических фирм 
7 Координирующей фирмой будет Sidley & Austin. Ожидается, что над различными 

порученными им задачами будут работать обе фирмы, но фирма Sidley & Austin будет 
координировать организацию взаимодополняющей и совместной работы фирм. Залог 
успеха работы группы – избежать дублирования усилий, что может привести к 
дублированию расходов. 

8 Закрытые координационные совещания между юристами допускаются и приветствуются. 
Юридические фирмы должны свободно обмениваться информацией. 

https://community.icann.org/x/OiQnAw
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9 Юридическая помощь 
10 Признавая, что координировать работу фирм с целью обеспечения единого мнения 

голоса будет фирма Sidley & Austin, при возникновении различий во мнениях по тем или 
иным конкретным темам, об этом должны будут сообщить обе фирмы. Кроме того, при 
возникновении разногласий, каждая юридическая фирма будет обязана обосновать свое 
мнение. 

11 На встречах/телеконференциях, юридические советы высокого уровня должны поступать 
в реальном времени, чтобы обеспечить возможность любому задавать вопросы, не 
выходящие за рамки предмета Устава. 
 

12 Взаимодействие адвокатов с Рабочими группами группы CCWG-Подотчетность ляжет в 
основу последующих этапов, так как именно из них будут составляться предложения, 
которые затем станут предметом сбора комментариев общественности. Следовательно, 
Юридической подгруппе и юридическим фирмам следует предоставить этим Рабочим 
группам инструменты, необходимые последним для создания выполнимых и юридически 
перспективных предложений. 

13 Критически важно, чтобы следующим этапом юридические фирмы проанализировали 
различные варианты полномочий и механизмов (см. приложение), чтобы предоставить 
советы о перспективности этих полномочий и механизмов с юридической точки зрения в 
принципе и в противном случае - предложить альтернативы. Во второй фазе юридические 
фирмы попросят дать советы о способах реализации этих механизмов и полномочий с 
точки зрения глобального процесса усовершенствования подотчетности. 
 
 

Методология работы Юридической подгруппы 
14 Пока Юридическая подгруппа существовала, применялись следующая методология и 

рабочие методы: 
 
 

15 Координация деятельности Юридической подгруппы и юридических 
фирм 

16 Юридические фирмы подотчетны группе CCWG-Подотчетность и получают инструкции 
только от Юридической исполнительной подгруппы. В состав Юридической 
исполнительной подгруппы входят: Леон Санчез (Leon Sanchez) (глава); Атина Фрагкули 
(Athina Fragkouli); Робин Гросс (Robin Gross); Давид МакОли (David McAuley); Сабин 
Мейен (Sabine Meyer); Эдуард Моррис (Edward Morris); Грег Шатан (Greg Shatan) и 
Саманта Айснер (Samantha Eisner) (оказание поддержки); 

17 Если возникает необходимость провести телеконференцию между Юридической 
исполнительной подгруппой и любой из юридических фирм для решения срочных 
вопросов и на ней не могут присутствовать все члены Юридической исполнительной 
подгруппы, а общедоступную телеконференцию организовать невозможно, обязательным 
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условием является предоставление своевременного адекватного отчета на открытом 
листе рассылки. Этот метод применяется только в исключительных случаях. 

18 Используется единый лист рассылки. Члены Юридической подгруппы, не состоящие в 
Юридической исполнительной подгруппе, имеют право читать переписку на листе для 
оптимизации связи. Право отправлять сообщения на лист рассылки должно 
подразумевать право делать запросы. 

19 Лист рассылки открыт для всех наблюдателей. 
20 Деятельность и запросы фиксируются на специальной вики-странице группы CCWG-

Подотчетность. 
 
 

21 Лист рассылки 
22 Все официальные запросы, включая последующие объяснения, исполняются в 

письменном виде и публикуются на открытом листе рассылки ccwg-
accountability5@icann.org (Открытые архивы). 
 
 

23 Телеконференции 
24 Все еженедельные телеконференции записываются, стенографируются и храняться 

на открытой вики-странице группы CCWG-Подотчетность. 
 

25 Телеконференции по координации работы Юридической подгруппы и юридических фирм 
будет проходить по средам: 14:00-15:00 по универсальному координированному времени 
только члены Юридической подгруппы - 15:00-16:00 по универсальному 
координированному времени Юридическая подгруппа и юристы. 

26 Телеконференции открыты для всех. 
 
 

27 Просьбы о предоставлении консультации 
28 Никто, кроме членов Юридической подгруппы, запросы к Юридическим фирмам не 

направляет. 
29 Юридические фирмы сообщают Юридической исполнительной подгруппе о всех запросах, 

поступающих к ним от лиц, не состоящих в Юридической исполнительной подгруппе. 
30 Юристы работают только над задачами, порученными им меморандумом. Обе 

юридические фирмы должны следить за происходящим на телеконференциях группы 
CCWG-Подотчетность и за дискуссиями на листе рассылки, так как на них в ходе 
различных дискуссий могут подниматься важные темы или вопросы, которые могут 
послужить контекстом для поручений, поступающих от Юридической подгруппы. 

31 Юридическая подгруппа будет добавлять поступающие вопросы в единый документ для 
того, чтобы отслеживать происходящее по различным вызывающим обеспокоенность 
темам и вопросам, задаваемым в рамках группы в целом, а затем список будут 
упорядочиваться для последующей официальной передачи на рассмотрение юристам. 

32 По каждому поручению Юридическая подгруппа делает все возможное, чтобы 
предоставить как можно больше контекста для того, чтобы наилучшим образом 

https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Legal+SubTeam
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Legal+SubTeam
http://mm.icann.org/pipermail/ccwg-accountability5
https://community.icann.org/x/kw4nAw
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сориентировать юристов в отношении потребностей, на исполнение которых направлено 
то или иное поручение. 

33 Для удобства пользования запросам о получении юридических советов присваиваются 
последовательные числа. 

34 Все запросы хранятся на открытой вики-странице группы CCWG-Подотчетность. 

https://community.icann.org/x/4gknAw
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