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Приложение H – Процесс составления 
проекта Устава и график реализации 
рекомендаций 
1 Группа CCWG-Подотчетность считает надзор за реализацией результатов деятельности 

Рабочего потока 1 своим ключевым обязательством. Изменения в отношении 
подотчетности в соответствии с рекомендациями Рабочего потока 1 должны быть 
реализованы до передачи координирующей роли IANA от NTIA или по ним должны быть 
приняты обязательства до передачи координирующей роли IANA от NTIA. Группа CCWG-
Подотчетность считает, что реализация должна занять приблизительно восемь месяцев 
при одновременном исполнении нескольких параллельных процессов, и что некоторые из 
них потребуют нескольких периодов сбора комментариев общественности. 

2 В настоящем разделе представлен план реализации проекта предложения по 
рекомендациям Рабочего потока 1 группы CCWG-Подотченость.  

График работ 
3 Полный график работ по передаче координирующей роли IANA и усовершенствованию 

подотчетности ICANN доступен здесь.  
4 Для обеспечения своевременной реализации, группа CCWG-Подотчетность развернула 

процесс составления проекта Устава (в координации с ICANN), направленный на 
включение требований предложений группы CCWG-Подотчетность в Устав ICANN, что 
также подразумевает включение проверок в рамках Подтверждения обязательств и 
аспектов, зависящих от результатов работы группы CWG-Координирующая роль, в 
соответствующих случаях. Готовый проект Устава ICANN будет опубликован для сбора 
комментариев общественности. Правление ICANN утвердит и примет Устав после 
окончания общественного обсуждения и после того, как Национальное управление по 
телекоммуникациям и информации проведет свою проверку предложений.  

5 Ожидается, что Национальное управление по телекоммуникациям и информации 
завершит свой процесс проверки приблизительно за 60-90 дней. Считается, что Устав 
ICANN будет принят вскоре после завершени этой проверки.  
 

План реализации  
6 Значительное число рекомендаций Рабочего потока 1 группы CCWG-Подотчетность 

касается обновления Устава ICANN. За исключением усовершенствований процесса 

https://www.icann.org/sites/default/files/assets/iana-stewardship-draft-transition-timeline-16jul15-en.pdf


Процесс составления проекта Устава и график реализации рекомендаций 

 

30 ноября 2015 года 2 

независимых  проверок,1 большинство рекомендаций Рабочего потока 1 будут 
реализованы при помощи изменений Устава ICANN.  

7 Группа CCWG-Подотчетность и ICANN разработали процесс составления проекта Устава 
на основании следующих требований:  
• Все окончательные решения об Уставе, предлагаемые Правлению ICANN, 

утверждаются группой CCWG-Подотчетность и/или соответствующей подгруппой 
CCWG-Подотчетность. 

• При принятии решений группа CCWG-Подотчетность и ее подгруппа учитывают 
независимые юридические рекомендации. 

• Юридические специалисты ICANN предоставляют юридические рекомендации 
Правлению ICANN. 

• Процесс составления проекта будет основан на сотрудничестве между юридическим 
консультантом группы CCWG-Подотчетность, юридических специалистов ICANN и 
группой CCWG-Подотчетность.  
 
 

Процесс подготовки проекта Устава 
1. Спецификации для обновленной версии Устава разрабатываются на основании 

окончательного предложения группы CCWG-Подотчетность. 
2. Группа CCWG-Подотчетность отвечает за утверждение спецификаций и 

инициирование процесса составления проекта Устава.  
3. На начальных этапах работу по составлению проекта и уточнению Устава в 

соответствии со спецификацией выполняют юридические специалисты ICANN в 
сотрудничестве с юрисконсультом группы CCWG-Подотчетность. 

4. Для первого анализа проекта, соответствующая подгруппа CCWG-Подотчетность, при 
поддержке юридических специалистов ICANN и юрисконсульта группы CCWG-
Подотчетность, изучает проект на предмет соответствия требованиям спецификации и 
намерениям группы CCWG-Подотчетность. За утверждение проверки отвечает 
подгруппа CCWG-Подотчетность. 

5. Юрисконсульт группы CCWG-Подотчетность анализирует проект для того, чтобы 
оценить его соответствие требованиям спецификации и удостовериться в отсутствии 
непредусмотренных последствий. Юридические специалисты ICANN также имеют 
право провести проверку. 

6. Подгруппа CCWG-Подотчетность анализирует рекомендации и при необходимости 
вносит поправки. Проект Устава и рекомендации направляются группе CCWG-
Подотчетность и Правлению ICANN. 

7. Полные члены и участники группы CCWG-Подотчетность отвечают за разрешение всех 
споров по поводу толкования и за утверждение текста изменения Устава на предмет 
его включения в предложение опубликовать проект для сбора комментариев 
общественности. При возникновении споров по поводу толкования, полная группа 

                                                
1   При реализации усовершенствований процесса независимых  проверок, выходящих за пределы 
соответствующих изменений Устава, проводится отбор членов в состав Независимой контрольной комиссии, 
организовывается секретариат для комиссии и определяется ее регламент работы. 
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CCWG-Подотчетность направляет проект Устава подгруппе CCWG-Подотчетность и 
юридическому консультанту на дальнейшее уточнение.  

8. Правление ICANN окончательно утверждает Устав при помощи процессов, 
направленных на сообщество, в том числе при помощи сбора комментариев 
общественности.  
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