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Сводка, ключевые моменты и вопросы для 
общественного обсуждения 

 
Проверка подотчетности и прозрачности проводится в соответствии с разделом 4.6(b) 
Устава ICANN. Третья группа проверки подотчетности и прозрачности (ATRT3) провела 
свое первое заседание 3-5 апреля 2019 года и должна представить свой итоговый 
отчет в течение 12 месяцев, то есть к 5 апреля 2020 года.  

Это отдельный раздел проекта отчета группы ATRT3, который подготовлен специально 
для общественного обсуждения и должен представлять интерес для всех частей 
сообщества ICANN.  

В этом разделе описываются основные выводы, рекомендации и конкретные области, 
по которым группа ATRT3 запрашивает мнения и предложения сообщества. При этом 
важно отметить, что группа просит участников обсуждения уделить время изучению 
всего документа полностью и предлагать свои мнения и предложения к любым его 
частям. 

Вопросы к респондентам в рамках общественного обсуждения 

В соответствии с предложениями в отношении общественного обсуждения (раздел 5 
настоящего отчета) группа ATRT3 прилагает список тем и вопросов, по которым, по ее 
мнению, было бы важнее всего узнать мнения участников обсуждения:  

 
● Рекомендации в отношении особых и организационных проверок (этот раздел 

и раздел 10.5). 
● Предложения в том, что касается определения приоритетов (этот раздел и 

раздел 12.4). 
 

Круг вопросов, рассматриваемых группой ATRT3 
 

Группа ATRT3 проанализировала следующие пункты из круга вопросов, подлежащих 
рассмотрению: (полностью об этом см. основные положения).  

● Оценка и усовершенствование методов управления Правления.  
● Оценка роли и эффективности правительственного консультативного комитета 

(GAC). 
● Оценка и усовершенствование процедур получения корпорацией ICANN 

предложений общественности. 
● Определение уровня поддержки и принятия решений ICANN интернет-

сообществом. 



● Оценка процесса разработки политики с целью обеспечения более 
продуктивных обсуждений между различными частями сообщества, а также 
своевременной и эффективной разработки политик. 

● Оценка и усовершенствование процесса независимых проверок. 
● Оценка того, в какой мере были выполнены рекомендации, представленные по 

итогам предыдущей проверки подотчетности и транспарентности.  
● Специальные и организационные проверки.  
● Проверка индикаторов подотчетности ICANN 

(https://www.icann.org/accountability-indicators). 
● Определение приоритетов и рационализация деятельности, политик и 

рекомендаций. 

Методология 
 

Для выполнения своей работы группа ATRT3 предприняли следующие меры. 
 

● Организовала подготовку своего отчета на основе приведенного выше списка 
вопросов. 

● Рассмотрела выполнение и эффективность 47 отдельных рекомендаций группы 
ATRT2. 

● Провела масштабный опрос отдельных членов и структур1 — организаций 
поддержки (SO), консультативных комитетов (AC), а также групп интересов 
организации поддержки доменов общего пользования (GNSO) и региональных 
организаций At-Large (RALO) по широкому кругу вопросов, затрагивающих эти 
темы. Результаты опроса приведены в приложении B.  

● Провела интервью и встречи с сообществом в рамках конференций ICANN65 и 
ICANN66. 

● Получила информацию от различных групп, таких как группа по общественному 
обсуждению корпорации ICANN и рабочая группа по проверке реализации 
номинационного комитета. 

● Подробно рассмотрела индикаторы подотчетности ICANN. 
● Рассмотрела большое количество документов ICANN. 
● Запросила и получила ряд разъяснений от корпорации ICANN. 

 

Ключевые выводы 

Выполнение рекомендаций группы ATRT2 
Оценка группой ATRT3 выполнения рекомендаций группы ATRT2 (см. раздел 9 
настоящего отчета) значительно отличается от того, что заявляла корпорация ICANN, 

 
1 В рампах опроса структур свои ответы прислали 14 из 17 организаций поддержки, консультативных 
комитетов, групп интересов gNSO и RALO, а в рамках опроса индивидуальных членов ответы 
предоставили 88 человек, однако только примерно 50 из них ответили на большинство вопросов. 

https://www.icann.org/accountability-indicators


утверждавшая, что все рекомендации были выполнены.2 Группа ATRT3 дала 
следующую оценку выполнению рекомендаций группы ATRT2:  

● 60% выполнено. 
● 23% выполнено частично. 
● 17% не выполнено. 

Во избежание подобных расхождений в оценках выполнения рекомендаций по итогам 
особых проверок в будущем группа ATRT3 в разделе 9 настоящего отчета отмечает: 
«Новые стандарты работы в том, что касается проведения особых проверок,3 принятые 
Правлением ICANN в июне 2019 года, в сочетании с новым веб-сайтом для 
отслеживания хода выполнения рекомендаций по итогам проверок4 должны 
устранить большинство или даже все подобные проблемы в будущем». 

Результаты опроса  
По итогам проведенного опроса группа ATRT3 получила ряд очень важных результатов 
(полностью результаты обзора приведены в приложении B): 

● Считаете ли вы, что информация, которую ICANN публикует на веб-сайте 
icann.org, должна быть организована лучше, чтобы поиск по конкретным темам 
работал удобнее? 

○ Индивидуальные участники ответили «Да» в 82% случаев.  
○ Структуры ответили «Да» в 100% случаев. 

● Следует ли группе ATRT3 подготовить рекомендации в отношении определения 
приоритетов и рационализации деятельности ICANN?  

○ Индивидуальные участники ответили «Да» в 73% случаев.  
○ Структуры ответили «Да» в 92% случаев. 

● Должны ли такие рекомендации подразумевать некую процедуру, посредством 
которой можно было бы переводить определенные рекомендации в статус 
неактуальных в тех случаях, когда становится очевидным, что сообщество 
никогда за них возьмется, или когда они становятся неактуальными в 
результате других событий?  

○ Индивидуальные участники ответили «Да» в 85% случаев.  
○ Структуры ответили «Да» в 100% случаев. 

● Должно ли сообщество или представители сообщества участвовать в принятии 
решений в рамках какого-то механизма, посредством которого будет вестись 
работа по подготовке рекомендаций в отношении определения приоритетов и 
рационализации деятельности ICANN?  

○ Индивидуальные участники ответили «Да» в 97% случаев.  
○ Структуры ответили «Да» в 100% случаев. 

 
2https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program?preview=/48350211/96214045/
Recommendations%201-12%20(Oct%202018).pdf  
3 https://www.icann.org/en/system/files/files/operating-standards-specific-reviews-23jun19-en.pdf 

4 https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews 

https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program?preview=/48350211/96214045/Recommendations%201-12%20(Oct%202018).pdf
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Program?preview=/48350211/96214045/Recommendations%201-12%20(Oct%202018).pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/operating-standards-specific-reviews-23jun19-en.pdf
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews


● Как бы вы оценили эффективность особых проверок (ATRT, SSR, RDS и т п.) в том 
виде, в котором их структура в настоящее время определена Уставом ICANN?  

○ Только 16% структур назвали особые проверки эффективными или очень 
эффективными.  

● Следует ли как-то пересмотреть или доработать особые проверки (ATRT, SSR, 
RDS и т. п.)? 

○ Индивидуальные участники ответили «Да» в 78% случаев.  
○ Структуры ответили «Да» в 91% случаев. 

● Как бы вы оценили эффективность организационных проверок, проводимых в 
отношении организаций поддержки и консультативных комитетов, в том виде, 
в котором их структура в настоящее время определена Уставом ICANN?  

○ Только 46% структур назвали особые проверки эффективными или очень 
эффективными.  

● Следует ли как-то пересмотреть или доработать организационные проверки? 
○ Индивидуальные участники ответили «Да» в 85% случаев.  
○ Структуры ответили «Да» в 83% случаев. 

● Оцените эффективность нынешней системы общественного обсуждения для 
сбора мнений и предложений сообщества.  

○ Только 50% индивидуальных членов назвали общественное обсуждение 
эффективным или очень эффективным.  

○ Однако 88% индивидуальных членов высказались в пользу пересмотра 
концепции общественного обсуждения. 

  



 

Индикаторы подотчетности 
В ходе первоначального рассмотрения индикаторов подотчетности (раздел 11 
настоящего отчета) группой ATRT3 были высказаны опасения в отношении 
релевантности или эффективности многих из таких индикаторов. 

Кроме того, результаты опроса, проведенного группой ATRT3, свидетельствуют о 
следующем:  

● 54% структур не знают о существовании индикаторов подотчетности. 
● 67% структур считают индикаторы подотчетности отчасти 

неэффективными. 

Пример такой оценки: 

● Задача 2 | Цель 2.2 — платформа отчетности о случаях злоупотребления 
доменами 

 

 

 

[Сопроводительный текст к слайду] Проект платформы отчетности о случаях 
злоупотребления доменами (https://www.icann.org/octo-ssr/daar) — это система, 
направленная на изучение и предоставление отчетов о действиях, связанных с 
угрозами при регистрации доменных имен и угрозах безопасности (злоупотреблениях 
доменами) в различных регистратурах доменов верхнего уровня (TLD) и у 
регистраторов. Общая цель платформы отчетности о случаях злоупотребления 
доменами — информирование сообщества ICANN о деятельности, связанной с 
угрозами безопасности; эти данные сообщество ICANN может затем использовать для 
принятия информированных решений в области выработки политики и правил. 

 

https://www.icann.org/octo-ssr/daar


Группа ATRT3 оценила этот индикатор подотчетности следующим образом: По 
состоянию на декабрь 2019 года представляется неясным, какую ценность с точки 
зрения подотчетности может иметь этот запланированный высокоуровневый проект, 
который был представлен как завершающийся в конце февраля 2019 года. 
Прилагаемый к слайду текст представляет собой определение, не имеющее особой 
ценности с точки зрения подотчетности. Указанный веб-сайт действительно содержит 
релевантную и актуальную информацию, однако неясно, каким образом можно 
считать полезным индикатором подотчетности данный слайд. 

Ключевые рекомендации и предложения. 
 

Группа ATRT3 проводит различие между «рекомендациями» и «предложениями». 
Группа ATRT3 уделяет большое внимание тому, чтобы обеспечить соответствие своих 
рекомендаций требованиям, изложенным в стандартах проведения особых проверок, 
однако для предложений соответствие таким требованиям необязательно.5 Группа 
ATRT3 не считает предложения менее важными, чем рекомендации. Является ли тот 
или иной пункт предложением или рекомендацией, будет окончательно определено в 
итоговом отчете группы ATRT3.  

Вопросы выполнения рекомендаций группы ATRT2 (раздел 9 настоящего отчета) 
По итогам своей оценки группа ATRT3 предлагает завершить выполнение ряда 
рекомендаций группы ATRT2, которые были выполнены частично или не выполнены 
вовсе (подробнее о рекомендациях группы ATRT2 см. в приложении А). 

Предложения.  

● Правление должно позаботиться о том, чтобы первая группа проверки 
конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора (CCT1), 
вторая группа проверки служб каталогов регистрационных данных (RDS2) и 
сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности 
ICANN, рабочий поток 2 (группа CCWG-Подотчетность, WS2) выделили 
ответственных за выполнение рекомендаций с соответствии с определением, 
приведенным в стандартах проведения особых проверок, чтобы не допустить 
ошибочного толкования намерений этих групп при выполнении их 
рекомендаций. Кроме того, выполнение этих рекомендаций должно 
отслеживаться посредством веб-сайта, посвященного проверкам. 

● Если выполнение рекомендаций по итогам особых проверок будет перенесено 
в рамки какого-либо иного процесса, Правление должно позаботиться о том, 
чтобы это было четко указано во всех отчетах о ходе выполнения, а также 
обеспечить основанную на фактах отчетность о ходе выполнения таких 
перенесенных рекомендаций. 

 
5 https://www.icann.org/en/system/files/files/operating-standards-specific-reviews-23jun19-en.pdf 

https://www.icann.org/en/system/files/files/operating-standards-specific-reviews-23jun19-en.pdf


Вопросы, касающиеся определения приоритетов (раздел 12.4 настоящего отчета) 
Учитывая то, что ходе проведенного группой ATRT3 опроса была высказана 
значительная поддержка того, чтобы группа ATRT3 разработала рекомендации, 
касающиеся определения приоритетов, а также признавая тот факт, что в отношении 
определения приоритетов уже ведутся параллельно важные работы в рамках 
нескольких инициатив других частей сообщества ICANN (эволюция модели управления 
ICANN с участием многих заинтересованных сторон6, документ Правления ICANN «О 
выделении ресурсов и определении приоритетов в том, что касается рекомендаций 
сообщества: проект предложения для обсуждения в сообществе»7), группа ATRT3 
предлагает определить, что единственным допустимым способом разработки системы 
определения приоритетов в том, что касается выполнения рекомендаций по итогам 
проверки, а также рекомендаций групп CWG и CCWG, может быть только процесс под 
руководством сообщества. 

 
Кроме того, группа ATRT3 выражает желание согласовать такую работу с усилиями по 
разработке системы определения приоритетов, которые уже ведутся в настоящее 
время, чтобы избежать возникновения противоречий между разными 
рекомендациями или дублирования работы. Исходя из этого, группа ATRT3 решила 
предоставить ряд общих советов в отношении предлагаемых к проведению в 
сообществе дискуссий о создании и определении целей некоей руководимой 
сообществом группы, которой будет поручено разработать процесс определения 
приоритетов. 

 
Отправной точкой для группы ATRT3 стал следующий раздел из документа Правления 
ICANN «О выделении ресурсов и определении приоритетов в том, что касается 
рекомендаций сообщества: проект предложения для обсуждения в сообществе», 

 
раздел 5B: «Сообщество ICANN и корпорация ICANN совместными усилиями 

разработают методологию определения приоритетов в том, что касается 
рекомендаций различных групп проверки, а также финансирования рекомендаций на 
основе их приоритетности в рамках процесса ежегодного бюджета. Такая 
методология должна соответствовать существующему процессу работы над 
бюджетом, в т. ч. в том, что касается привлечения мнений и предложений 
сообщества и их рассмотрения. См. также обсуждение проблемы определения 
приоритетов в разделе 4». 
 

 

 
6 https://www.icann.org/news/announcement-2-2019-08-27-en 
7https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-proposal-resourcing-community-recommendations-
29oct19-en.pdf 

https://www.icann.org/news/announcement-2-2019-08-27-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-proposal-resourcing-community-recommendations-29oct19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-proposal-resourcing-community-recommendations-29oct19-en.pdf


Предложение.  
Учитывая изложенный выше контекст, группа ATRT3 предлагает следующие советы, 
которыми можно было бы руководствоваться при создании руководимой 
сообществом группы, которой будет поручено разработать процесс определения 
приоритетов: 

 
● Разработка процесса определения приоритетов 

 
○ Группа ATRT3 в целом полагает, что хорошей основой для выработки 

концепции создания и организации работы руководимой сообществом 
группы, которой будет поручено разработать процесс ежегодного 
определения приоритетов, могут послужить стандарты проведения 
особых проверок.8 

○ Все члены сообщества, участвующие в этом процессе, должны обладать 
серьезным как опытом работы в структуре ICANN в общем, так и опытом 
участия в предыдущих масштабных инициативах ICANN (CWG, CCWG-
подотчетность РП 1 и 2, группа ускоренного процесса формирование 
политики (EPDP) и т. п.). 

○ Среди членов такой группы должны быть представители Правления и 
корпорации ICANN. 

○ Такой руководимой сообществом группе, которой будет поручено 
разработать процесс ежегодного определения приоритетов, для 
выполнения ее задачи следует выделить фиксированный срок в один 
год. 

○ Для ускорения работы такая руководимая сообществом группа может 
привлекать услуги профессионального специалиста. 

 
● Требования к процессу определения приоритетов 

○ Группа ATRT3 в целом полагает, что хорошей основой для выработки 
концепции организации работы процесса ежегодного определения 
приоритетов могут послужить стандарты проведения особых проверок.9 

○ Должен проводиться ежегодно членами сообщества с участием 
Правления и корпорации ICANN. 

○ Группа, которая будет действительно определять приоритеты, должна 
быть постоянной группой из членов представленных структур, при этом 
это не обязательно должны быть те же люди, которые будут проводить 
процесс ежегодного определения приоритетов, однако это должны быть 
специалисты, которых можно будет привлекать в случае возникновения 

 
8 https://www.icann.org/en/system/files/files/operating-standards-specific-reviews-23jun19-en.pdf 
9 https://www.icann.org/en/system/files/files/operating-standards-specific-reviews-23jun19-en.pdf 
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чрезвычайных обстоятельств, например, для срочного 
перераспределения средств в случае, когда необходимо будет отменить 
выполнение какой-либо приоритетной рекомендации или же срочно 
утвердить новую важную рекомендацию в ситуации, не допускающей 
промедления. 

○ Должен проводиться на основе принципов открытости и прозрачности, а 
по каждому принимаемому решению должно быть документированное 
обоснование. 

○ Процесс определения приоритетов должен применяться ко всем 
рекомендациям, поступающим от групп CWG и CCWG, к рекомендациям 
по итогам проведения особых и организационных проверок, а также ко 
всем прочим рекомендациям, выдвигаемым по инициативе сообщества. 
Этот процесс должен также применяться ко всем рекомендациям, 
которые уже были одобрены, однако еще не были выполнены. 

○ В рамках процесса определения приоритетов должна рассматриваться 
только информация, представленная в отношении рекомендаций; при 
этом в рамках этого процесса не должна обязательно генерироваться 
какая бы то ни было дополнительная информация для оценки 
рекомендаций, приоритетность которых предполагается определить. 

○ Процесс определения приоритетов может подразумевать 
финансирование выполнения рекомендаций на протяжении нескольких 
лет, однако в таком случае они должны ежегодно пересматриваться с 
тем, чтобы определить, соответствуют ли они по-прежнему целям этих 
рекомендаций и потребностям сообщества. 

○ При определении приоритетности рекомендаций следует 
рассматриваться следующие составляющие: 

• Наличие бюджетных средств. 
• Затраты на выполнение. 
• Сложность и продолжительность выполнения. 
• Предварительные условия и взаимозависимости с другими 

рекомендациями. 
• Ценность выполнения рекомендации и ее последствия. 
• Соответствие миссии, обязательствам, основным 

ценностям и стратегическим целям ICANN. 
 

Вопросы, касающиеся особых и организационных проверок (раздел 10 настоящего 
отчета) 
 

Группа ATRT3 полагает, что проблемы особых и организационных проверок 
необходимо решать комплексно по следующим причинам: 



 
● По результатам проведенного группой ATRT3 опроса 67% структур (организаций 

поддержки/консультативных комитетов и их составных элементов) заявили о 
том, что считают особые проверки неэффективными или недостаточно 
эффективными. На сопутствующий вопрос «Следует ли пересмотреть или 
доработать особые проверки (ATRT, SSR, RDS и т. п.)?» положительно 
ответили 91% опрошенных структур. 

● По результатам проведенного группой ATRT3 опроса только 46% структур 
(организаций поддержки/консультативных комитетов и их составных 
элементов) заявили о том, что считают организационные проверки 
эффективными или очень эффективными. На сопутствующий вопрос «Следует 
ли как-то пересмотреть или доработать организационные проверки?» 
положительно ответили внушительные 83% опрошенных структур. 

● Вопросы определения сроков и периодичности проверок. В документе 
Правления «Усовершенствование и оптимизация проверок ICANN: проблемы, 
подходы и дальнейшие действия» сказано: «Правление считает, что 
оптимизация влечет за собой улучшение как сроков, так и периодичности 
проверок».10 Очевидно, что проведение четырех особых проверок и семи 
организационных проверок каждые пять лет представляет определенную 
сложность для корпорации ICANN и сообщества, и эту проблему нужно решать. 
 

Кроме того, важно отметить, что в документе «SSAC2018-19: комментарий SSAC в 
отношении вариантов долгосрочной корректировки графика проведения проверок»11, 
который упоминается в отчете о результатах опроса, сказано: 

 
«SSAC разделяет озабоченность многих в сообществе ICANN в отношении 

количества одновременных проверок, в т. ч. в отношении тех требований, 
которые предъявляются в связи с ними к членам сообщества ICANN, а также к 
ресурсам и бюджету ICANN. SSAC прекрасно осведомлен об этой озабоченности, 
поскольку SSAC существенно ограничен в своей возможности непосредственно 
участвовать в таких проверках и предлагать свои комментарии к ним в рамках 
общественного обсуждения ввиду своего немногочисленного состава, 
представленного исключительно волонтерами, а также ввиду нагрузки, которую 
комитет несет в рамках своей основной деятельности по выработке 
рекомендаций в отношении безопасности, стабильности и отказоустойчивости. В 
частности, SSAC рассмотрел основные принципы, которые были предложены с 
целью рационализации графика проверок и повышения практического удобства их 

 
10 https://www.icann.org/news/blog/enhancing-and-streamlining-icann-s-reviews-issues-approaches-and-
next-steps  
11 https://www.icann.org/en/system/files/files/ssac2018-19-24jul18-en.pdf  
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проведения с точки зрения сообщества. Комитет SSAC поддерживает следующие 
принципы: 

 
● разнесение проверок во времени таким образом, чтобы одновременно 

проводилось не более одной особой и двух организационных проверок; 
● добавление критерия сроков, который позволил бы гарантировать, 

что следующий цикл особой или организационной проверки не будет 
начат до тех пор, пока рекомендации по итогам предыдущей проверки 
не будут полностью выполнены и использоваться на практике в 
течение 12 месяцев; 

● добавление в тех случаях, когда это целесообразно, требования, 
аналогичного тому, которое уже существует для проверки 
подотчетности и транспарентности (ATRT), а именно, чтобы все 
остальные проверки также завершались в течение 12 месяцев; 

● требование к группам особых проверок фокусировать свое внимание 
на вопросах, являющихся приоритетными для сообщества; 

● добавление в Устав возможности гибкого планирования графика 
проведения особых проверок с соответствующей системой сдержек и 
противовесов. 

 
SSAC поддерживает разработку подробно сформулированных 
изменений Устава ICANN, которые позволили бы реализовать эти 
принципы». 

 
Ожидаемая рекомендация  
Не смотря на то, что группа ATRT3 не смогла прийти к консенсусу по поводу единого 
предложения по решению проблем, касающихся организационных и особых 
проверок, ей удалось сократить список возможных вариантов для данного проекта 
отчета до двух, представленных далее. Группа ATRT3 запрашивает мнения и 
предложения сообщества по этим вопросам в помощь в выработке заключительного 
вывода по этой теме для итогового отчета.  

 
Вариант 1. 
 

● Оставить текущий набор особых и организационных проверок в их 
нынешнем виде, учитывая их важность для сообщества в качестве 
механизмов обеспечения подотчетности, в сочетании с новым 
механизмом надзора для управления проверками и выполнением 
рекомендаций, составленных по итогам их проведения. 

● Этот новый механизм надзора должен находиться в ведении некоего 
нового независимого офиса подотчетности (отчасти похожего, в том, что 
касается надзора, на офис омбудсмена), на который была бы возложена 



ответственность за обеспечение подотчетности организаций поддержки 
и консультативных комитетов, а также координация усилий по 
проведению проверок и выполнению рекомендаций, составленных по 
итогам их проведения. 

 
 
 
 
Вариант 2. 
 

● Организационные проверки. Сохранить нынешнюю концепцию 
отдельных организационных проверок для каждой организации 
поддержки и консультативного комитета, однако проводить их в виде 
семинаров продолжительностью 3-5 дней, в ходе которых 
соответствующие организации поддержки или консультативные 
комитеты самостоятельно бы рассматривали свою работу с точки зрения 
постоянного совершенствования. Такие проверки можно было бы 
проводить раз в три года или чаще, по решению конкретной 
организации поддержки или консультативного комитета. Отчеты по 
итогам таких проверок составляли бы затем основу для новой 
комплексной проверки. Такая новая комплексная проверка была бы 
посвящена усовершенствованиям, внедренным всеми организациями 
поддержки и консультативными комитетами и отраженным в 
соответствующих отчетах по итогам организационных проверок, а также 
взаимодействию между организациями поддержки и консультативными 
комитетами. Эта новая комплексная проверка проводилась бы каждые 7 
лет и длилась бы 12-18 месяцев, что позволяло бы выполнять и 
дорабатывать рекомендации, подготовленные по итогам отдельных 
организационных проверок и предыдущей комплексной проверки. 

● Специальные проверки. К особым проверкам относится проверка 
подотчетности и транспарентности (AT), проверка безопасности, 
стабильности и отказоустойчивости (SSR), проверка конкуренции, 
потребительского доверия и потребительского выбора (CCT), а также 
проверка служб каталогов регистрационных данных (RDS, ранее 
называвшаяся проверкой WHOIS). Проверку AT, а также 
соответствующие части проверок CCT и RDS можно было бы объединить 
в единую проверку подотчетности и транспарентности, которая 
проводилась бы раз в 7 лет с максимальной продолжительностью 12-18 
месяцев, что позволяло бы выполнять и дорабатывать рекомендации, 
подготовленные по итогам предыдущей такой проверки. Проверку 
безопасности, стабильности и отказоустойчивости можно было бы 
проводить либо в формате трех- или пятидневного семинара, или как 
проверку с более традиционным периодом, в зависимости от 
рассматриваемой темы. 



 

Вопросы, касающиеся общественного обсуждения (раздел 5 настоящего отчета) 
 

Группа ATRT3 признает, что количество индивидуальных членов, принявших участие в 
ее опросе, не представляет собой статистически значимой выборки. Группа ATRT3 
также признает, что если позволять респондентам отвечать только на вопросы в 
формате анкетирования, это может с большой вероятностью привести к искажению 
процесса общественного обсуждения. 

 
С учетом сказанного группа ATRT3 также признает тот факт, что индивидуальные 
члены, в особенности те из них, для которых английский не является родным языком, 
или те, кто не обладает глубокими техническими знаниями, могут сталкиваться с 
затруднениями, не позволяющими им представлять ценные мнения и предложения к 
большим по объему и зачастую сложным документам, которые публикуются для 
общественного обсуждения только на английском языке. Ключевые элементы 
обсуждения может быть затруднительно определить, не читая весь документ. 
 
 
 
Предложение.  

 
Учитывая все вышесказанное, группа ATRT3 настоятельно рекомендует в рамках 
общественного обсуждения не только запрашивать мнения и предложения в 
отношении всего документа в целом, но также выполнять следующее. 

 
● Четко определять целевую аудиторию (сообщество в целом, 

сообщество технических специалистов, сообщество юристов и т. п.). Это 
позволит потенциальным респондентам сразу видеть, стоит ли им 
тратить свое время на подготовку комментариев. Такое условие 
призвано не помешать кому бы то ни было предлагать свои 
комментарии, а, скорее, прояснить, чьи комментарии могут быть 
уместнее. 

● В рамках каждого общественного обсуждения должен быть 
представлен четкий список просто и понятно сформулированных 
ключевых вопросов, на которые ожидается получить ответы от целевой 
аудитории в рамках данных консультаций с общественностью. 

● Результаты обсуждения этих вопросов должны включаться в отчет 
персонала о проведении общественного обсуждения. 

● В тех случаях, когда это осуществимо и целесообразно, общественное 
обсуждение должно включать переводы сводки и точного текста 
ключевых вопросов, что позволило бы получать ответы на них на 
официальных языках ICANN. 



 

Индикаторы подотчетности (раздел 11 настоящего отчета) 
 

Предложения.  

● Группа ATRT3 предлагает ICANN предпринять усилия для того, чтобы 
информировать сообщество об индикаторах подотчетности. В рамках 
таких усилий можно было бы провести официальную презентацию этих 
индикаторов на одной из конференций ICANN. 

● Группа ATRT3 настоятельно рекомендует ICANN оперативно провести 
серьезный анализ индикаторов подотчетности, чтобы убедиться, что 
они отвечают следующим условиям. 

● Соответствуют заявленным для каждого раздела и подраздела 
целям. 

● Обеспечивают данные, которые можно использовать в качестве 
индикатора подотчетности. 

● Обеспечивают данные, которые можно использовать в качестве 
информационной основы для принятия решений. 

● Обеспечивают данные, не потерявшие своей актуальности. 
 


	Сводка, ключевые моменты и вопросы для общественного обсуждения проекта отчета
	Сводка, ключевые моменты и вопросы для общественного обсуждения
	Круг вопросов, рассматриваемых группой ATRT3
	Методология
	Ключевые выводы
	Выполнение рекомендаций группы ATRT2
	Результаты опроса
	Индикаторы подотчетности

	Ключевые рекомендации и предложения.
	Вопросы выполнения рекомендаций группы ATRT2 (раздел 9 настоящего отчета)
	Вопросы, касающиеся определения приоритетов (раздел 12.4 настоящего отчета)
	Вопросы, касающиеся особых и организационных проверок (раздел 10 настоящего отчета)
	Вопросы, касающиеся общественного обсуждения (раздел 5 настоящего отчета)
	Индикаторы подотчетности (раздел 11 настоящего отчета)




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


