
1 Период подачи ходатайства
Целевой срок: 21 день

Нет

ДаПолучает ходатайство 
об отстранении члена 

Правления, 
назначенного 

Номинационным 
комитетом1

Публикует на ICANN.org
уведомление

о подаче ходатайства об 
отстранении члена Правления, 

назначенного 
Номинационным комитетом

Предлагает подавшему ходатайство лицу, 
указанному в ходатайстве члену Правления, 

председателю (или заместителю председателя) 
Правления и представителю участников с 
полномочиями по принятию решений в 

составе Администрации EC вступить в диалог

Предпринимает 
разумные усилия 

по проведению диалога

1 ecadmin@icann.org — автоматическая публикация на странице 
Администрации EC.

Указанный в 
ходатайстве член 

Правления выразил 
готовность 
к диалогу?

Условные обозначения

Правление 
ICANN

Поддерживающий 
ходатайство 
участник с 

полномочиями 
по принятию 

решений

Подающий 
ходатайство 
участник с 

полномочиями по 
принятию 
решений

Корпорация 
ICANN

Секретарь 
ICANN

Сообщество 
ICANN

Организации 
поддержки и 

консультативные 
комитеты 

Администрация 
наделенного 

полномочиями 
сообщества

Участники с 
полномочиями 

по принятию 
решений

DP PETITIONERANY DP

ORGANIZATIONBOARD COMMUNITY DPsSO/AC EC ADMINSECRETARY

SECRETARY

DP PETITIONER

DP PETITIONER

DP PETITIONER

DP SUPPORTERDP PETITIONER
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1 Период подачи ходатайства (продолжение) 2 Период поддержки
Целевой срок: 7 дней

Отправляет уведомление о 
подаче ходатайста об 

отстранении члена 
Правления, назначенного 

Номинационным комитетом, 
Администрации EC1, 

секретарю ICANN и всем 
остальным участникам с 

полномочиями по принятию 
решений

Публикует на ICANN.org
уведомление 

о подаче ходатайства об 
отстранении члена Правления, 

назначенного 
Номинационным комитетом

Нет

Да

Утверждает 
ходатайство?

Нет

Да

Поддерживает ли 
ходатайство хотя 

бы еще один 
участник с 

полномочиями по 
принятию 
решений?2

Уведомление
о подаче 
ходатайства

2 Может произойти в рамках первоначального взаимодействия по вопросу ходатайства с участниками с 
полномочиями по принятию решений. Каждый  участник с полномочиями по принятию решений обязан 
принимать решение о поддержке ходатайства согласно собственным внутренним процессам.

Глоссарий

EC — наделенное полномочиями сообщество

DPs

EC ADMIN

SECRETARY

DP PETITIONER

DP PETITIONER
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2 Период поддержки (продолжение)

Отправляет уведомление о 
поддержке ходатайства об 

отстранении члена Правления, 
назначенного Номинационным 
комитетом, Администрации EC1, 

секретарю ICANN и всем 
остальным участникам с 

полномочиями по принятию 
решений

Уведомление
о поддержке 
ходатайства

Да Нет

Получено ли уведомление 
о поддержке ходатайства 

в приемлемые сроки?

Содержит ли ходатайство об 
отстранении члена Правления, 
назначенного Номинационным 

комитетом, запрос о проведении 
телеконференции перед 

форумом?

Поручает корпорации ICANN 
запланировать 

телеконференцию перед 
форумом

Публикует на ICANN.org
уведомление о прекращении 

рассмотрения ходатайства 
об отстранении члена 

Правления, назначенного 
Номинационным комитетом

Нет Да

При обоюдном согласии подающие и 
поддерживающие ходатайство участники с 

полномочиями по принятию решений могут в любой 
момент прекратить рассмотрение ходатайства

Отправляет секретарю 
ICANN уведомление о 

прекращении 
рассмотрения ходатайства 

об отстранении члена 
Правления, назначенного 

Номинационным комитетом

Уведомление
о прекращении 
процесса Процесс завершается, 

член Правления остается 
на своей должности

EC ADMIN
EC ADMIN

DP SUPPORTER

EC ADMIN

SECRETARY

DPs

EC ADMIN

DP PETITIONER
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2 Период поддержки (продолжение)

Назначает дату проведения 
телеконференции, 

публикует и предоставляет 
информацию о ней

Проводит 
телеконференцию до 

форума

Поручает корпорации 
ICANN созвать 

общественный форум

Узнает у указанного в 
ходатайстве члена 

Правления может ли тот  
участвовать в 

телеконференции в 
назначенные дату 

и время

Подтверждает 
приемлемость даты и 
времени проведения 

телеконференции

ORGANIZATION

EC ADMIN

ORGANIZATION BOARD DPs

COMMUNITY
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3 Период проведения форума
Целевой срок: 21 день3

Регулирует и 
модерирует 

общественный форум5

Узнает у указанного в 
ходатайстве члена 

Правления сможет ли он 
участвовать в форуме 

обсуждения ходатайства

3 Может быть продлен, если форум 
проводится на открытой конференции 
ICANN.

4 Если в ходатайстве указан председатель Правления, 
участвует заместитель председателя Правления.

5 Подающие и поддерживающие ходатайство участники с полномочиями по 
принятию решений, а также инициатор ходатайства не могут также быть 
модераторами форума.

Определяет дату проведения 
общественного форума, 

публикует и предоставляет 
информацию о нем

Подтверждает участие 
члена Правления в 

форуме обсуждения 
ходатайства

Указанный в ходатайстве 
член Правления и 

председатель Правления 
присутствуют на форуме4

Передает Администрации EC мнения и вопросы относительно ходатайства 
об отстранении члена Правления, назначенного Номинационным 

комитетом, до или во время форума1

На форуме могут 
присутствовать 

члены сообщества 
(в том числе SO/AC)

Публикует на ICANN.org 
общедоступную аудиозапись 
форума и все комментарии, 
поступившие от сообщества 

в письменном виде

Публикует мнения и 
вопросы на ICANN.org

Процесс проведения форума

EC ADMINORGANIZATION ORGANIZATIONBOARD

BOARD

ORGANIZATION

COMMUNITY

BOARD SO/ACDPsORGANIZATION SECRETARY

COMMUNITY
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3 Период проведения форума (прод.) 4 Период принятия решения
Целевой срок: 21 день

Поручает корпорации 
ICANN запланировать 

дополнительные 
общественные 

форумы

Нет

Получает в течение 
периода проведения 

форума запрос о 
проведении 

дополнительных форумов 
от Администрации EC, 

подающих или 
поддерживающих 

ходатайство участников с 
полномочиями по 

принятию решений?

Да

Принимает 
решение по 
ходатайству

Информирует 
Администрацию EC 

о принятом 
решении

Поддерживает ходатайство об 

отстранении члена Правления, 

назначенного Номинационным 

комитетом

Решение не принято или не 

доведено до сведения

Возражает против подачи 

ходатайства об отстранении члена 

Правления, назначенного 

Номинационным комитетом

Воздерживается от принятия 

решения по данному вопросу

Процесс 
проведения 
форума 
повторяется

EC ADMIN

EC ADMIN DPs

DPs
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5 Период уведомления
Целевой срок: 24 часа

Нет

Да

Достигнут ли 
порог поддержки?

Процесс 
завершается, 
член 
Правления 
остается на 
своей 
должности

Член 
Правления 
отстраняется 
от должности, 
вакансия 
подлежит 
заполнению

Публикует на ICANN.org
итоговое уведомление с 
письменным пояснением 

Администрации EC или любые 
другие полученные секретарем 

уведомления 

Член Правления 
отстраняется от 

должности

Отправляет секретарю ICANN 
уведомление о прекращении 
рассмотрения ходатайства об 

отстранении члена 
Правления, назначенного 

Номинационным комитетом

Подсчитывает 
решения 

участников с 
полномочиями по 

принятию решений 

Публикует на ICANN.org
уведомление о прекращении 
рассмотрения ходатайства об 

отстранении члена 
Правления, назначенного 

Номинационным комитетом

Уведомление
о прекращении 
процесса

EC ADMIN

EC ADMIN

SECRETARY

BOARDSECRETARY

EC ADMIN
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