
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 
ОТСТРАНЯТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, 
НАЗНАЧЕННЫХ SO/AC 
 
 

Право отстранять членов Правления, назначенных SO/AC: введение 
  

  

Настоящая процедура описана в Уставе ICANN (Приложение D: раздел 3.2), и применяется 
для отстранения члена Правления, назначенного участником с полномочиями по 
принятию решений. 

Воспользовавшись этим правом, наделенное полномочиями сообщество может 
отстранить члена Правления ICANN, который был назначен GNSO, ASO, ccNSO или 
сообществом At-Large. Процесс отстранения запускается в том случае, если какое-либо 
лицо подает ходатайство об отстранении члена Правления соответствующей назначившей 
SO или AC. После получения ходатайства и до принятия решения по вопросу о его 
утверждении, соответствующий участник с полномочиями по принятию решений обязан 
уведомить Администрацию наделенного полномочиями сообщества, чтобы сообщение о 
получении 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 подачи ходатайства об отстранении члена 
Правления, назначенного SO/AC 
 

Процедура отстранения члена Правления, назначенного SO/AC, начинается при 
получении от какого-либо лица ходатайства с требованием отстранить этого члена 
Правления. Ходатайство должно быть направлено тому участнику с полномочиями по 
принятию решений, который назначил этого члена Правления, что является началом 
периода подачи ходатайства, который длится 21 день и заканчивается в 23:59 по 
местному времени главного офиса ICANN.  

Соответствующий участник с полномочиями по принятию решений сообщает секретарю 
ICANN о полученном ходатайстве, а затем предлагает подавшему ходатайство лицу, 
указанному в ходатайстве члену Правления, председателю Правления ICANN и 
представителю соответствующего участника с полномочиями по принятию решений в 
Администрации наделенного полномочиями сообщества обсудить ходатайство. Такой 
диалог должен состояться — или, по крайней мере, должны быть предприняты разумные 
усилия по проведению такого диалога — прежде, чем соответствующий участник с 
полномочиями по принятию решений сможет одобрить ходатайство в соответствии со 
своими внутренним процедурами.  

В течение 21-дневного периода подачи ходатайства соответствующий участник с 
полномочиями по принятию решений должен уведомить Администрацию наделенного 
полномочиями сообщества и секретаря ICANN о своем решении одобрить или отклонить 
ходатайство. Если ходатайство отклонено, Администрация наделенного полномочиями 
сообщества публикует уведомление об остановке процесса отстранения члена Правления, 
назначенного SO/AC. 

 
 



  
Этап 2. Период проведения общественного форума для обсуждения 
вопроса об отстранении члена Правления, назначенного SO/AC 
 

Период проведения общественного форума длится 21 день и истекает 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. 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 21 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 
Соответствующие участники с полномочиями по принятию решений могут через 
Администрацию наделенного полномочиями сообщества направить запрос о проведении 
телеконференции перед общественным форумом, которую 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 о 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, 
вопросов организации презентаций, ведения заседаний и перевода на другие языки.  
 
Корпорация ICANN узнает у указанного в ходатайстве члена Правления и у Председателя 
Правления ICANN, смогут ли они участвовать в форуме. На общественный форум 
приглашаются все представители сообщества ICANN. Другие требования к формату или 
продолжительности заседаний общественного форума отсутствуют; это дискуссионный 
форум, на котором могут быть высказаны мнения и получены ответы на вопросы.  
 
Если позволяют сроки периода проведения общественного форума и соответствующий 
участник с полномочиями по принятию решений или Администрация наделенного 



полномочиями сообщества считают, что проведение еще одного или двух заседаний 
общественного форум 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 3. Период общественного обсуждения 
 

По истечении периода проведения общественного форума, должен быть предусмотрен 
семидневный период, в течение которого сообщество сможет направить комментарии и 
рекомендации относительно находящегося на рассмотрении ходатайства об отстранении. 
Корпорация ICANN отвечает за опубликование запроса комментариев/рекомендаций и за 
опубликование всех комментариев и рекомендаций на сайте ICANN. 

 

 

Этап 4. Период принятия решения по ходатайству об отстранении 
члена Правления, назначенного SO/AC 
 
 

По истечении периода сбора комментариев соответствующий участник с полномочиями 
по принятию решений принимает решение по ходатайству об отстранении члена 
Правления, назначенного SO/AC в течение периода принятия решения, который длится 
21 день и завершается в 23:59 по местному времени главного офиса ICANN.  

Ожидается, что в течение этого периода соответствующий участник с полномочиями по 
принятию решений согласно своим внутренним процедурам определит, одобряет ли он 
ходатайство об отстранении или возражает ли против него. Решение о поддержке 
отстранения принимается большинством в три четверти голосов. В состав решения об 
отстранении члена Правления должно входить обоснование принятого решения. 

 
 



Этап 5. Уведомление о решении и завершение процесса 
 

Администрация наделенного полномочиями сообщества в течение 24 часов после 
завершения периода принятия решения отправляет секретарю ICANN уведомление о том, 
что ходатайство об отстранении члена Правления, назначенного SO/AC, было утверждено 
или о том, что соответствующий участник с полномочиями по принятию решений 
прекратил рассмотрение ходатайства. Уведомление публикуется секретарем ICANN на 
соответствующей странице сайта icann.org.  

Если ходатайство утверждено, указанный в уведомлении член Правления, назначенный 
SO/AC, отстраняется от должности и вакансия подлежит заполнению в соответствии с 
разделом 7.12 Устава.  
 

 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article7.12
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