ПРОЦЕДУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НАДЕЛЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯМИ СООБЩЕСТВА:

Стр. 1 из 6

ОТСТРАНЯТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, НАЗНАЧЕННЫХ SO/AC
1 Период подачи ходатайства
Целевой срок: 21 день

ANY SO/AC
Получает согласно
установленной
организацией
поддержки или
консультативным
комитетом процедуре
ходатайство об
отстранении члена
Правления,
назначенного SO/AC1, 2

APPLICABLE DP
Предлагает подавшему ходатайство лицу, указанному
в ходатайстве члену Правления, председателю (или
заместителю председателя) Правления
и представителям участников с полномочиями по
принятию решений в составе Администрации
EC вступить в диалог

APPLICABLE DP
Указанный в
ходатайстве член
Правления выразил
готовность
к диалогу?

APPLICABLE DP
Да

Предпринимает
разумные усилия к
проведению диалога

Нет

SECRETARY
Публикует на ICANN.org
уведомление о подаче
ходатайства об отстранении
члена Правления,
назначенного SO/AC

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

2 SO или AC вправе направить ходатайство об
отстранении только того члена Правления, который
был избран этой SO или этим AC.

Условные обозначения
BOARD
Правление
ICANN

ORGANIZATION

SECRETARY

COMMUNITY

Корпорация
ICANN

Секретарь
ICANN

Сообщество
ICANN
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SO/AC
Организации
поддержки и
консультативные
комитеты

EC ADMIN
Администрация
наделенного
полномочиями
сообщества

DPs
Участники с
полномочиями по
принятию
решений

DP PETITIONER

DP SUPPORTER

Подающий
ходатайство
участник с
полномочиями
по принятию
решений

Поддерживающий
ходатайство
участник с
полномочиями
по принятию
решений
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Стр. 2 из 6

ОТСТРАНЯТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, НАЗНАЧЕННЫХ SO/AC
1 Период подачи ходатайства (продолжение)
Уведомление
о подаче
ходатайства

EC ADMIN
EC ADMIN

APPLICABLE DP
Утверждает
ходатайство?

Содержит ли ходатайство об
отстранении члена Правления,
назначенного SO/AC, запрос о
проведении телеконференции
перед форумом?

APPLICABLE DP
Да

Нет

Отправляет уведомление о
подаче ходатайства об
отстранении члена Правления,
назначенного SO/AC,
Администрации EC1, секретарю
ICANN и всем остальным
участникам с полномочиями
по принятию решений

SECRETARY

Да

Публикует уведомление о
ходатайстве об
отстранении члена
Правления, назначенного
SO/AC,
на ICANN.org
Уведомление
о прекращении
процесса

Глоссарий
EC — наделенное полномочиями сообщество
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Нет

EC ADMIN

SECRETARY

Отправляет секретарю
ICANNуведомление о
прекращении
рассмотрения
ходатайства об
отстранении члена
Правления,
назначенного SO/AC

Публикует на ICANN.org
уведомление о
прекращении
рассмотрения
ходатайства об
отстранении члена
Правления, назначенного
SO/AC

Процесс
завершается,
член
Правления
остается на
своей
должности
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Стр. 3 из 6

ОТСТРАНЯТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, НАЗНАЧЕННЫХ SO/AC
1 Период подачи ходатайства (продолжение)

EC ADMIN
Поручает
корпорации ICANN
провести
общественный
форум
COMMUNITY

EC ADMIN

ORGANIZATION

BOARD

ORGANIZATION

DPs

Поручает
корпорации ICANN
запланировать
телеконференцию
перед форумом

Узнает о указанного в
ходатайстве члена
Правления, сможет ли
он участвовать в
телеконференции в
назначенные дату и
время

Подтверждает
приемлемость
даты и времени
проведения
телеконференции

Назначает дату
проведения
телеконференции,
публикует и
предоставляет
информацию о ней

Проводит
телеконференцию до
форума
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Стр. 4 из 6

ОТСТРАНЯТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, НАЗНАЧЕННЫХ SO/AC
2 Период проведения форума
Целевой срок: 21 день5

Процесс проведения форума
COMMUNITY

ORGANIZATION

BOARD

ORGANIZATION

EC ADMIN

ORGANIZATION

Узнает у указанного в
ходатайстве члена
Правления сможет ли он
участвовать в форуме
обсуждения ходатайства

Подтверждает участие
члена Правления в
форуме обсуждения
ходатайства

Назначает дату проведения
общественного форума,
публикует и предоставляет
информацию о нем

Регулирует и
модерирует
общественный форум5

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

BOARD

COMMUNITY

Указанный в ходатайстве
член Правления и
председатель Правления
присутствуют на форуме4

На форуме могут
присутствовать
члены сообщества
(в том числе SO/AC)

BOARD

ORGANIZATION

DPs

SO/AC

Передает Администрации EC мнения и вопросы относительно ходатайства
об отстранении члена Правления, назначенного SO/AC,
до или во время форума1
Соответствующие участники с полномочиями по
принятию решений могут в любой момент прекратить
процесс рассмотрения ходатайства
3 Может быть продлен, если форум
проводится на открытой конференции
ICANN.

SECRETARY
Публикует мнения и
вопросы на ICANN.org

APPLICABLE DP

4 Если указанным в ходатайстве членом Правления является
председатель Правления, участвует заместитель председателя
Правления.
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5 Подающие и поддерживающие ходатайство участники с полномочиями по принятию
решений, а также инициатор ходатайства не могут также выступать в качестве
модератора форума.
Лицензия Creative Commons — для некоммерческого использования

ПРОЦЕДУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НАДЕЛЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯМИ СООБЩЕСТВА:

Стр. 5 из 6

ОТСТРАНЯТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, НАЗНАЧЕННЫХ SO/AC
3 Период общественного обсуждения

2 Период проведения форума (прод.)

Целевой срок: 7 дней

COMMUNITY

EC ADMIN

О

Получает в течение периода
проведения форума запрос
о проведении
дополнительных форумов от
Администрации EC или
соответствующего
участника с полномочиями
по принятию решений?

Нет

Да

Процесс
проведения
форума
повторяется

Е

БЩ
О
ОБ ЕС ТВЕНН Е
С У Ж ДЕНИ

Отчет о
результатах
общественного
обсуждения

EC ADMIN

ORGANIZATION

ORGANIZATION

Просит
корпорацию ICANN
объявить о сборе
комментариев и
рекомендаций
сообщества

Публикует
рекомендации GNSO
относительно
политики с целью
провести
общественное
обсуждение

Публикует отчет
о результатах
общественного
обсуждения на
ICANN.org

EC ADMIN
Поручает
корпорации ICANN
запланировать
дополнительные
общественные
форумы
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Стр. 6 из 6

ОТСТРАНЯТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, НАЗНАЧЕННЫХ SO/AC
4 Период принятия решения

5 Период уведомления

Целевой срок: 14 дней

Целевой срок: 24 часа

SO/AC

EC ADMIN

APPLICABLE DP
APPLICABLE DP
Принимает
решение
поддержать или
выступить против
решения согласно
внутренней
процедуре

Одобряет
ходатайство и
уведомляет
Администрацию EC
в установленный
срок?6

Да

APPLICABLE DP

BOARD

Уведомляет секретаря
ICANN, Администрацию EC1
и все SO и AC о том, что
соответствующий член
Правления должен быть
отстранен от должности,
представив обоснование
для отстранения

Член Правления
отстраняется от
должности

Член
Правления
отстраняется
от должности,
вакансия
подлежит
заполнению

SECRETARY
Публикует на ICANN.orgитоговое
уведомление с обоснованием,
подготовленным Администрацией
EC или любые другие полученные
секретарем уведомления

Уведомление
о прекращении
процесса

EC ADMIN
Нет

Отправляет секретарю ICANN
уведомление о прекращении
рассмотрения ходатайства об
отстранении члена Правления,
назначенного SO/AC

Процесс
завершается,
SECRETARY
член
Правления
Публикует уведомление о
остается на
прекращении рассмотрения
своей
ходатайства об отстранении
члена Правления, назначенного SO/AC должности

6 Решение должно быть принято
большинством в 3/4 голосов.
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