
В настоящем руководстве описан процесс реализации права наделенного 
полномочиями сообщества утверждать решения. Чтобы получить дополнительную 

информацию о наделенном полномочиями сообществе и других его правах, ознакомьтесь с веб-

страницей Администрации наделенного полномочиями сообщества и открытым архивом листа 

рассылки Администрации наделенного полномочиями сообщества или свяжитесь с 

Администрацией наделенного полномочиями сообщества по адресу ECAdmin@icann.org. 

  

ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
НА ЗАПРОС СООБЩЕСТВА О 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕССА 
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОВЕРОК 
 
 

Полномочия на запрос о проведении процесса независимых 
проверок сообщества: Введение 
  

  

IRP — это процесс независимых проверок ICANN, имеющая обязательную силу процедура 
разрешения споров, аналогичная арбитражу. IRP рассматривается в Приложении D: 
Раздел 4.3 Устава ICANN.  

Наделенное полномочиями сообщество ICANN может начать процесс IRP Сообщества при 
отказе или неспособности Правления выполнить решение наделенного полномочиями 
сообщества. IRP Сообщества можно начать только по завершении медиации Сообщества, 
это может сделать только Участник с полномочиями по принятию решений, 
поддержавший изначальное решение наделенного полномочиями сообщества. 
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https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#annexD


Этап 1. Период подачи ходатайства IRP Сообщества 
  

После завершения медиации Сообщества, будь то тупик либо задокументированное 
заявление, наделенное полномочиями сообщество в 80-дневный срок подает 
ходатайство и Уведомление IRP Сообщества. Из-за малого времени, выделенного на эти 
действия, у Участника с полномочиями по принятию решений есть лишь около семи дней 
для начала процесса путем подачи Ходатайства IRP Сообщества. 
 
В течение максимум семи дней после даты резолюции о медиации любой Участник с 
полномочиями по принятию решений, поддержавший изначальное решение наделенного 
полномочиями сообщества, может запросить начало IRP у Наделенного полномочиями 
сообщества, подав соответствующий запрос (здесь и далее — «Ходатайство IRP 
Сообщества») Администрации наделенного полномочиями сообщества и другим 
Участникам с полномочиями по принятию решений.  
 
 
 



Этап 2. Период поддержки Ходатайства IRP Сообщества 
 

По завершении периода подачи апелляции начинается период поддержки Ходатайства, 
который истекает на 21 день в 23:59 по местному времени главного офиса ICANN.  

Подающий ходатайство участник с полномочиями по принятию решений обращается 
напрямую или через Администрацию наделенного полномочиями сообщества к 
остальным участникам с полномочиями по принятию решений, чтобы определить, 
поддерживает ли ходатайство хотя бы еще один участник с полномочиями по принятию 
решений.  

Все участники с полномочиями по принятию решений обязаны рассмотреть вопрос о 
поддержке ходатайства согласно собственным внутренним процедурам. Если 
принимается решение о поддержке ходатайства, новый «поддерживающий ходатайство 
участник с полномочиями по принятию решений» отправляет Администрации 
наделенного полномочиями сообщества, секретарю ICANN и остальным участникам с 
полномочиями по принятию решений соответствующее уведомление. 

 
Если на момент завершения периода поддержки ходатайства хотя бы один из других 
участников с полномочиями по принятию решений не поддержит ходатайство, 
Администрация наделенного полномочиями сообщества отправляет секретарю ICANN 
«уведомление об остановке процесса IRP Сообщества», и на этом процесс прекращается.  
 
Вся корреспонденция публикуется на соответствующей странице сайта icann.org. 
 



Этап 3. Период проведения общественного форума для 
рассмотрения вопроса об IRP Сообщества 
 

 

Если ходатайство было поддержано, сразу после периода поддержки ходатайства 
начинается период проведения общественного форума. Этот этап длится 30 дней с 
момента истечения периода поддержки ходатайства и завершается в 23:59 по местному 
времени главного офиса ICANN.  Наделенное полномочиями сообщество может 
направить запрос о проведении очного общественного форума на следующей открытой 
конференции ICANN. При получении такого запроса этап проведения общественного 
форума может продлиться более 30 дня и завершается в последний официальный день 
проведения открытой конференции ICANN в 23:59 по местному времени города, где 
проводится эта открытая конференция ICANN. 

Проведение по запросу телеконференции перед общественным форумом 
Подающие и поддерживающие ходатайство участники с полномочиями по принятию 
решений могут направить запрос о проведении телеконференций перед общественным 
форумом, которые корпорация ICANN должна организовать до общественного форума.  
 
Общественный форум 
Администрация наделенного полномочиями сообщества убеждается в том, что 
корпорация ICANN и все организации поддержки и консультативные комитеты понимают, 
как они могут высказать свое мнение и отправить вопросы для обсуждения на 
общественном форуме. 
 
Администрация наделенного полномочиями сообщества согласовывает с корпорацией 
ICANN меры по материально-техническому обеспечению и решению административных, а 
также других вопросов, связанных с проведением общественного форума (например, 
вопросы организации презентаций, ведение заседаний, перевод на другие языки и т.д.). 
 
Организация ICANN подтверждает доступность соответствующего персонала ICANN и 
представителей Правления для проведения форума. Принять участие в общественном 
форуме предлагается всему Сообществу ICANN, при этом Администрация наделенного 
полномочиями сообщества убеждается в том, что корпорация ICANN, Правление ICANN и 
все организации поддержки и консультативные комитеты понимают, как они могут 
высказать свое мнение и отправить вопросы касательно ходатайства, до либо во время 
форума. Администрация наделенного полномочиями сообщества размещает эти 
документы и отчеты об итогах форума на соответствующей странице веб-сайта icann.org.  
 



Если позволяют сроки этапа проведения общественного форума и Администрация 
наделенного полномочиями сообщества или подающие или поддерживающие 
ходатайство участники с полномочиями по принятию решений считают, что проведение 
еще одного или двух заседаний общественного форума принесло бы пользу, могут быть 
организованы дополнительные заседания общественного форума. 
 
На этапе общественного форума наделенное полномочиями сообщество не может 
принимать решений. Материалы общественного форума и все полученные накануне его 
проведения документы должны быть опубликованы на сайте icann.org. 



Этап 4. Период принятия решения IRP Сообщества 
 
 

По истечении периода проведения общественного форума участники с полномочиями по 
принятию решений принимают решение по вопросу проведения IRP Сообщества в 
течение периода принятия решения, который длится 21 календарный день с момента 
окончания этапа общественного форума и завершается в 23:59 по местному времени 
главного офиса ICANN.  

Ожидается, что в течение этого периода каждый участник с полномочиями по принятию 
решений в соответствии со своими внутренними процедурами определяет, одобряет ли 
он отклонение решения Правления, возражает ли против его отклонения или 
воздерживается от голосования по вопросу проведения IRP Сообщества. Участники с 
полномочиями по принятию решений должны сообщить Администрации наделенного 
полномочиями сообщества свое решение до истечения этого периода. Если участник с 
полномочиями по принятию решений не сообщает свое решение Администрации 
наделенного полномочиями сообщества, он считается воздержавшимся от участия в 
голосовании.  
 



Этап 5. Уведомление о решении и завершение процесса 
 

Администрация наделенного полномочиями сообщества подсчитывает решения и 
определяет, одобрен ли IRP Сообщества, в соответствии с требованиями к порогу 
поддержки. 
 
Порог поддержки: 
 
Обычно для IRP требуется поддержка минимум троих Участников с полномочиями по принятию решений и 
отсутствие возражения максимум одного Участника с полномочиями по принятию решений. Если 
ходатайство касается поправок к Уставу и Заявлений о пунктах PDP либо рекомендаций по политике CCWG, 
соответствующий Участник с полномочиями по принятию решений должен быть одним из Участников с 
полномочиями по принятию решений, которые поддержали ходатайство. 

 

В течение 24 часов после завершения периода принятия решения Администрация 
наделенного полномочиями сообщества должна подсчитать решения и сообщить 
секретарю ICANN, подаст ли наделенное полномочиями сообщество Уведомление о 
начале IRP Сообщества. Секретарь ICANN размещает Уведомление о начале IRP 
Сообщества либо Ходатайство об остановке процесса IRP Сообщества на соответствующей 
странице веб-сайта icann.org.  

В случае утверждения Запрос IRP должен рассматриваться в соответствии с Разделом 4.2 
Устава.  
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