
1 Предварительное планирование
Целевой срок1: 2 месяца

2 Запуск процесса и отбор
Целевой срок1: 6 месяцев

Назначает 
руководителя 

проекта

Правление ICANN принимает 
резолюцию о запуске проверки 
и поручает сообществу создать 

группу по анализу (RT) 
(при поддержке со стороны 

MSSI)2

Руководитель проекта 
взаимодействует с отделами 

и руководством SO/AC

• Навыки

• Сроки

• Потенциальные направления 

работы

Руководитель проекта:

• Прогнозирует график реализации проекта

• Обеспечивает наличие внутренних ресурсов

• Определяет необходимые навыки

• Выделяет «бюджетный пакет»

• Собирает данные и анализирует работу по 

реализации рекомендаций предыдущих 

проверок

Публикует объявление 
о наборе волонтеров

Отдел по связям с 
общественностью

Руководство

Операционный 
отдел

Финансовый 
отдел

Бюджет Резолюция

2 Начинается отсчет 5-летнего срока до 
обязательного начала следующей проверки

1 Все целевые временные рамки устанавливаются в 
соответствии с предписанным Уставом 5-летним циклом

Условные обозначения Глоссарий

AC – консультативный комитет
MSSI – определение мультистейкхолдерной стратегии и  
стратегических инициатив
RFP – запрос предложений
SO – организация поддержкиОрганизации 

поддержки и 
консультативные 

комитеты

Сообщество 
ICANN

Группа по 
анализу

Правление 
ICANN

Корпорация 
ICANN

Комитет 
Правления по 

организационной 
эффективности

ORGANIZATION ORGANIZATION ORGANIZATION ORGANIZATIONBOARD

SO/AC

SO/ACORGANIZATION BOARD COMMUNITY RT OEC

Процесс проведения особой проверки
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2 Запуск процесса и отбор (продолжение) 3 Планирование
Целевой срок1: 4 месяца

Оглашает список 
отобранных членов 

RT

• Информирует RT о бюджетном 
пакете проекта (по результатам 
процесса составления бюджета)

• Координирует работу по 
составлению заявлений, 

выражений заинтересованности и 
соглашений о неразглашении 

конфиденциальной информации

Планирует подход 
к проверке

Рассматривает заявки и 
отбирает членов RT

Сообщество подает 
заявки

Заявка

Избирает одного члена 
Правления или 

представителя в состав 
группы

Получает отчетыПотенциальная точка риска: 
возникает, если RT состоит 

из членов, не обладающих 
необходимым набором 

навыков, или имеет 
недостаточно 

разнообразный состав, не 
представляющий должным 
образом сообщество ICANN

Потенциальная точка риска: 
проверка начинается с 

неправильного или нечеткого 
определения ее объема, что 
приводит к возникновению 

вероятности дублирования 
работы или выполнения 

противоречащих друг другу 
действий

Процесс отбора членов группы по анализу

Сбор и 
систематизация

Согласно внутренним 
процедурам выдвигает 

кандидатов из числа 
лиц, подавших заявки

Назначает 
кандидатов, учитывая 

требования 
относительно 

многообразия и 
навыков

Группа по анализу 
сформирована

Передает 
утвержденные 

проектное задание и 
план работы

$$$

План проекта?
Структура группы?

Принято ли 
окончательное 

решение о направлениях 
работы?

Сроки?
Распорядитель 

бюджета?

Мандат

План 
работы

Устав 
ICANN

ORGANIZATION

ORGANIZATION

COMMUNITY

BOARD BOARD

ORGANIZATION RTEACH SO/AC SO/AC LEADERS

RT RT

RT
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4 Выполнение проверки
Целевой срок1: 12 месяцев

Потенциальная точка риска: 
возникает, если не собрана 

квалифицированная группа по анализу или 
на проверку уходит больше времени, чем 

ожидалось

Потенциальная точка риска: 
объем запрашиваемых RT ресурсов 

превышает объем доступных 
бюджетных ресурсов

Собирает и 
анализирует данные

Координирует 
работу по сбору 

и анализу 
данных

Консультации

RT

Оказывает содействие в 
определении объема 

работ, принципов 
отбора, критериев, 
основных этапов и 

сроков работы

Составляет RFP и 
обеспечивает 

наличие внешних 
ресурсов

Ежеквартально публикует 
краткие сводки информации и 

предоставляет OEC и 
руководителям SO/AC 

отчеты о ходе работ 

Определяет 
необходимость 

привлечения 
сторонних 
экспертов

Да, помощь 
сторонних 
экспертов 

нужна

Нет, помощь 
сторонних 
экспертов 
не нужна

RFP

Краткая сводка 
информации

Отчет о ходе 
работ

Контролирует ход работ через 
периодические отчеты

RT

ORGANIZATION

COMMUNITY

RT

ORGANIZATION

ORGANIZATION

OEC

SO/AC LEADERS
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4 Выполнение проверки (продолжение)

Потенциальная точка риска: 
возникает, если отчет 

содержит конфиденциальную 
информацию

Формулирует выводы на 
основе результатов 

исследований, наблюдений 
и комментариев 

(Подпроцесс, который 
относится к находящейся на 

стадии разработки концепции 
раскрытия конфиденциальной 

информации)

Выводы

Формулирует выводы 
на основании 
комментариев 
сообщества и 

экспертов, характера 
вопросов, 

справочных 
материалов и т. д.

Выводы

Составляет проект 
отчета

Проект 
отчета RT

Проверяет на 
соответствие 

проектному заданию

Консультируется с экспертами 
в предметной области 

корпорации ICANN (SME) 
относительно 

первоначальных выводов
(Выполнимость, обоснованность, 
возникновение потенциальных 
противоречий с действующей 
политикой или полученными 

ранее рекомендациями)

Мандат

Краткая сводка 
информации

Отчет о ходе 
работ

Краткая сводка 
информации

Отчет о ходе 
работ

ORGANIZATIONRT RT RTRT
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4 Выполнение проверки (продолжение)

ОБЩ ЕС ТВЕННОЕ

ОБС У Ж ДЕНИЕ

Дополнительные периоды общественного обсуждения

Потенциальная точка риска: 
отчет содержит пункты, не 
учитывающие поступившие 

комментарии

Анализирует отчет о 
результатах общественного 
обсуждения и комментарии 

экспертов, вносит 
изменения в отчет

Уточненный отчет 
RT

Составляет окончательную 
версию отчета RT и 

определяет порядок 
приоритетности 
рекомендаций

Итоговый 
отчет RT

Управляет процессом 
общественного обсуждения, 

обобщает полученные 
комментарии и координирует 

проведение консультаций с 
сообществом

ОБЩ ЕС ТВЕННОЕ

ОБС У Ж ДЕНИЕ Отчет о 
результатах 
общественного 
обсуждения

Первый период обсуждения

Краткая сводка 
информации

Отчет о ходе 
работ

Необязательные, проведение зависит от поступивших комментариев

Группа по анализу 
расформировывается, 

но назначает 1–2 
членов RT, к которым 

можно обратиться за 
разъяснениями в 

процессе реализации 
рекомендаций

Анализирует отчеты и 
предоставляет комментарии, 
включая результаты оценки 

выполнимости

RT RTORGANIZATION

BOARD ORGANIZATION

COMMUNITY

COMMUNITY
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5 Рассмотрение Правлением
Целевой срок1: 6 месяцев

Правление 
УТВЕРЖДАЕТ 

рекомендации и 
поручает корпорации 
ICANN приступить к их 

реализации

Правление ОТКЛОНЯЕТ 
рекомендации и 
предоставляет 

обоснование своего 
решения

Потенциальная точка 
риска:

сообщество 
недовольно решением 

Правления  отклонить 
рекомендации

Подтверждает получение 
итогового отчета RT и поручает 

корпорации ICANN опубликовать 
его для проведения последнего 

общественного обсуждения

Управляет процессом 
общественного 

обсуждения

ОБЩ ЕС ТВЕННОЕ

ОБС У Ж ДЕНИЕ

Составляет план 
действий

Отчет о 
результатах 
общественного 
обсуждения

Последний период обсуждения

Дает разъяснения и участвует в составлении плана действий

Рассматривает все 
отчеты

Итоговый 
отчет RT

Итоговый 
отчет RT

Отчет о 
результатах 
общественного 
обсуждения

План 
действий

План 
действий

Выполнимость?
Ресурсы?

Практическая 
ценность?
Бюджет?

Сроки?

ORGANIZATION

ORGANIZATION

BOARD BOARD

COMMUNITY

RT Member
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6 Реализация
Целевой срок1: 18 месяцев

7 Непрерывный процесс
Целевой срок1: 12 месяцев

Потенциальная 
точка риска:

не удается 
разрешить 
тупиковую
ситуацию

Приступает к 
реализации 

рекомендаций

Ежеквартально оценивает ход реализации 
рекомендаций, ежеквартально и ежегодно 

отчитывается о текущем ходе работ по 
реализации3

Определяет 
подробный график 

реализации, бюджет и 
ресурсы, составляет 

план реализации

План 
реализации
рекомен-
даций

Стандартные рабочие 
процедуры
• Контроль

• Сопровождение
• Оценка показателей

Непрерывное 
сопровождениеИсполнительные лица и 

Правление ICANN 
определяют дальнейшие 

действия

3 В соответствии с разделом 4.5 Устава.

План 
реали-
зации

Ежеквартально

План 
реали-
зации

Ежеквартально

План 
реали-
зации

Ежегодно

План 
реали-
зации

Ежеквартально

На этапе 
реализации 

выявлены новые 
проблемы?

Ресурсы?
Бюджет?

Сроки?

COMMUNITY

ORGANIZATIONORGANIZATION ORGANIZATION

BOARD ORGANIZATION

BOARD ORGANIZATION

COMMUNITY

RT Member
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