Разработка рекомендаций с участием многих
заинтересованных сторон

Отдел оказания помощи при формировании политики способствует осуществлению основанных
на консенсусе и принципе «снизу-вверх» процессов разработки рекомендаций по глобальной
политике в отношении gTLD, ccTLD и IP-адресов.

Консультативный комитет At-Large (ALAC)

Правительственный консультативный комитет (GAC)

Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC)

Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC)

ALAC представляет интересы конечных
интернет-пользователей и отвечает за предоставление
Правлению ICANN рекомендаций по политике,
соответствующей миссии и сфере компетенции ICANN.

GAC предоставляет Правлению ICANN рекомендации по
вопросам общественной политики, в частности, в тех
областях, где политика ICANN пересекается с национальными
законами и международными соглашениями.

RSSAC предоставляет Правлению ICANN и сообществу
рекомендации по вопросам в области функционирования,
безопасности и целостности системы корневых серверов
интернета и управлением ею.

SSAC предоставляет Правлению ICANN и сообществу
рекомендации по вопросам в области безопасности и
целостности систем распределения имен и адресов
интернета.

Процесс подготовки рекомендаций ALAC

Процесс разработки рекомендаций GAC

Процесс подготовки рекомендаций RSSAC

Процесс подготовки рекомендаций SSAC
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Любой член сообщества
может вынести
возникающие проблемы
на обсуждение ALAC.

ВЫЯВЛЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

Любой член или
наблюдатель GAC может
вынести проблему на
обсуждение.

ВЫЯВЛЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

Правление ICANN также
может обратиться к GAC за
рекомендациями.

ALAC обсуждает
актуальность проблемы
для конечных
пользователей и решает,
есть ли необходимость на
нее отреагировать.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАМОК
ПРОБЛЕМЫ

Председатель GAC
предлагает членам,
наблюдателям и рабочим
группам комитета
выразить свое мнение.

ALAC определяет, входит
ли проблема в
компетенцию комитета.
ПОДГОТОВКА
РЕКОМЕНДАЦИЙ
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ДОСТИЖЕНИЕ КОНСЕНСУСА

Если заявление
ратифицируется, ALAC
передает рекомендацию
Правлению ICANN,
корпорации ICANN, SO/AC
или другим членам
сообщества на
рассмотрение.
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ALAC поручает одному
члену сообщества At-Large
возглавить небольшую
группу, чтобы составить
проект заявления и начать
процесс консультаций.
В составлении заявления
может участвовать любой.

ALAC рассматривает
итоговое заявление и
призывает к достижению
консенсуса или проводит
голосование.
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РАТИФИКАЦИЯ
РЕКОМЕНДАЦИЙ

Члены, наблюдатели или
рабочие группы GAC
участвуют в подготовке
проекта рекомендаций.

FINAL

STATEMENT

5

Если оно одобряется,
RSSAC создает рабочую
группу из членов RSSAC или
членов группы подготовки
RSSAC.
РАЗРАБОТКА
РЕКОМЕНДАЦИЙ
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Председатель GAC обобщает
комментарии с целью
достижения консенсуса GAC.

ПРОЕКТ
РЕКОМЕНДАЦИЙ

GAC изучает
рекомендации.

ПЕРЕДАЧА РЕКОМЕНДАЦИЙ

Подробнее о ALAC
alac.icann.org
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СБОР МНЕНИЙ ЧЛЕНОВ
GAC

RSSAC рассматривает
техническое задание.

Рабочая группа передает
проект документа RSSAC.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РАМОК
ПРОБЛЕМЫ

Рабочая группа составляет
проект документа, который
руководитель группы
несколько раз передает на
рассмотрение до тех пор, пока
не прекращается поступление
новых комментариев.

RSSAC публикует
утвержденный документ.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Если SSAC соглашается изучить
проблему, рабочая группа
приступает к составлению
проекта документа.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
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РАТИФИКАЦИЯ
РЕКОМЕНДАЦИЙ

RSSAC может
проинформировать о
содержании рекомендаций
стороны, которых они могут
затронуть.
RSSAC также может вынести
утвержденный документ на
общественное обсуждение.

Председатель SSAC может
передать итоговый документ
соответствующим сторонам в
составе сообщества ICANN или
юридическому отделу ICANN.
ПУБЛИКАЦИЯ
РЕКОМЕНДАЦИЙ

Правительственный консультативный комитет

Подробнее о RSSAC
rssac.icann.org
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Консультативный комитет системы корневых серверов

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Рабочая группа может
предоставить проект
документа сторонам,
которых его содержание
может затронуть.
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SSAC также может вынести
проект документа на
общественное обсуждение.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ

SSAC публикует
утвержденный документ.
SSAC отслеживает и
анализирует результаты
внедрения своих
рекомендаций.

ПУБЛИКАЦИЯ
РЕКОМЕНДАЦИЙ

RSSAC отслеживает и
анализирует результаты
внедрения своих
рекомендаций.

Подробнее о GAC
gac.icann.org
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Члены SSAC, Правление
ICANN, SO/AC или
корпорация ICANN могут
попросить SSAC изучить
проблему.

Рабочая группа передает
поправки SSAC на
рассмотрение.

SSAC достигает консенсуса в
отношении итогового
документа.
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Руководитель рабочей группы
RSSAC может передать проект
документа на рассмотрение
Группе подготовки RSSAC, если
она не участвовала в его
составлении.

RSSAC выносит его на
голосование.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

При достижении
консенсуса председатель
GAC передает Правлению
ICANN коммюнике или
другое официальное
письменное заявление.
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Любой член RSSAC или Группы
подготовки RSSAC может
предложить комитету рабочую
задачу, которой также может
быть запрос от Правления ICANN;
затем тем же членом
оформляется техническое
задание и передается RSSAC на
рассмотрение.

Подробнее о SSAC
ssac.icann.org

Консультативный комитет по безопасности и стабильности
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