
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 ПРАВА 
НАПРОЦЕДУРУ МЕДИАЦИИ 
 
 

Право на процедуру медиации Введение 
  

Данная процедура описана в Приложении D к Уставу ICANN, Раздел 4.1, и применяется к 
запросу процедуры медиации, если Правление ICANN отказалось или не обеспечило 
соответствие с решением, возникшим вследствие осуществления права наделенного 
полномочиями сообщества. 

Данное право может возникнуть, если Правление не выполняет или отказывается 
выполнять решение наделенного полномочиями сообщества в течение 30 дней с момента 
его получения, и должно быть реализовано участником с полномочиями по принятию 
решений, который поддержал осуществление этого права. Участник с полномочиями по 
принятию решений уведомляет Администрацию наделенного полномочиями сообщества, 
чтобы сообщение о получении этого ходатайства было опубликовано на веб-странице 
корреспонденции наделенного полномочиями сообщества и на веб-странице 
наделенного полномочиями сообщества, а также разослано подписчикам на лист 
рассылки Администрации наделенного полномочиями сообщества.  
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Этап 1. Период инициирования медиации 
  

Если Правление ICANN не выполнило или отказалось выполнять решение наделенного 
полномочиями сообщества в течение 30 дней после его получения, то наделенное 
полномочиями сообщество может инициировать процедуру медиации. Уведомление 
может быть выдано представителем Администрации наделенного полномочиями 
сообщества от любого участника с полномочиями по принятию решений, который 
поддержал решение наделенного полномочиями сообщества. Уведомление должно быть 
доставлено Администрации наделенного полномочиями сообщества, всем остальным 
участникам с полномочиями по принятию решений и секретарю ICANN.   

Выбор участников процедуры медиации и медиатора 

В процедуре медиации наделенное полномочиями сообщество представляет группа, 
которая называется «администрацией для процедуры медиации», назначенная 
Администрацией наделенного полномочиями сообщества. Правление представляют 
назначенные «представители Правления для процедуры медиации».  Две эти группы 
выбирают одного медиатора посредством процесса, в котором администрация для 
процедуры медиации выбирает предварительный список кандидатов, с которым 
представители Правления для процедуры медиации могут согласиться.  

 
 

Этап 2. Период медиации  

 

Медиатор проводит процедуру медиации между двумя группами медиации в 
соответствии с критериями устава и правилами медиации. Предполагается, что все 
участники будут прикладывать все усилия к тому, чтобы найти взаимовыгодное решение. 

 

Этап 3. Принятие решений 

 

У процедуры медиации есть два возможных итога: вынесение резолюции либо 
безвыходная ситуация, о которой объявляет медиатор. Если объявлено о безвыходной 
ситуации, процедура медиации завершается. 

Если вынесена резолюция, начинается документальный этап процедуры медиации.  



 

Если в ходе процедуры медиации вынесена резолюция, представители Правления для 
процедуры медиации и администрация для процедуры медиации в течение 14 дней 
должны документально ее оформить, а ICANN — опубликовать документацию. 
Администрация наделенного полномочиями сообщества должна уведомить об этом всех 
участников с полномочиями по принятию решений. Дата фактического принятия 
резолюции считается датой резолюции процедуры медиации. 

Считается, что наделенное полномочиями сообщество признало резолюцию, если в 
течение 80 дней с даты резолюции процедуры медиации оно не предоставило 
уведомления об инициировании процесса независимых проверок сообщества. 
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