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Заявление РКК
Об Итоговых рекомендациях группы проверки подотчетности и прозрачности (ГППП)
Введение
Подготовлено персоналом ICANN
Прилагаемое
заявление
является
официальной
реакцией
Расширенного
консультативного комитета (РКК) на недавние открытые обсуждения вариантов
Итоговых рекомендаций группы проверки подотчетности и прозрачности (ГППП).
Первоначальный проект этого заявления был подготовлен Шерил Лэнгдон-Орр (Cheryl
Langdon-Orr), членом Расширенного консультативного комитета (РКК), на заседании
РКК 25 января 2011 года, во время которого он также обсуждался членами РКК.
Заявление было рассмотрено рабочим комитетом А проекта улучшений расширенного
сообщества на телеконференции 27 января 2011 г. Члены рабочего комитета A
одобрили Заявление без дополнений.
31 января председатель РКК поручил персоналу начать пятидневное интерактивное
голосование по заявлению РКК по окончательным рекомендациям Группы проверки
подотчетности и прозрачности.
В результате интерактивного голосования РКК единогласно одобрил заявление:
подано 12 голосов "за" и "0" голосов "против", без воздержавшихся. С результатами
голосования можно ознакомиться самостоятельно по адресу:
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=1549IurTvFzFztCDWPZQyGrW
Заявление было передано Правлению ICANN 7 февраля 2011 г.
*Конец введения+

Исходная версия данного документа на английском языке доступна по адресу
www.atlarge.icann.org/correspondence. При наличии противоречий или различий между
переводным изданием и исходным текстом исходная версия является приоритетной
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Заявление РКК об Итоговых рекомендациях группы проверки
подотчетности и прозрачности (ГППП)
Расширенный консультативный
комитет по делам индивидуальных
пользователей (РКК) активно поддерживает деятельность Группы проверки
подотчетности и прозрачности (ГППП) по подготовке Итоговых рекомендаций. Ее
скрупулезный подход к проверке проявился в Итоговых рекомендациях.
Вместе с тем, мы хотели бы получить отзывы о том, как будут рассматриваться
следующие разделы параграфа 9.1 документа "Подтверждение обязательств"
("Подтверждение") в контексте Итоговых рекомендаций ГППП. Кроме того, РКК
необходимо получить от Правления ICANN подтверждение, что вопросы,
затронутые в следующих разделах, будут приоритетными при проведении
следующих мероприятий Группы проверки подотчетности и прозрачности:


(d) постоянная оценка степени, в которой решения ICANN воспринимаются,
поддерживаются и принимаются общественностью и интернетсообществом;



(e) оценка процесса разработки политики с целью обеспечения более
продуктивных обсуждений между различных сообществами, своевременной
и эффективной разработки политики. ICANN будет организовывать
пересмотр успешности выполнения вышеуказанных обязательств с
регулярностью не менее одного раза в три года, при том что первый
пересмотр подобного рода должен быть завершен не позднее 31 декабря
2010 г. Пересмотр будет осуществляться на добровольной основе
участниками сообщества, а состав соответствующей рабочей группы
будет опубликован для общественного обсуждения; в него войдут
следующие лица (или их представители): председатель ПКК, председатель
Правления ICANN, помощник секретаря по коммуникации и информации
Министерства торговли США, представители соответствующих
консультативных комитетов и организаций поддержки ICANN, а также
независимые эксперты. Состав рабочей группы по пересмотру будет
совместно согласовываться председателем ПКК (на основе консультаций с
членами ПКК) и председателем Правления ICANN. Рекомендации,
проистекающие из пересмотров, будут предоставляться Правлению и
публиковаться для общественного обсуждения. Правление обязуется
принимать меры в течение шести месяцев от получения рекомендаций. В
ходе каждого из вышеупомянутых пересмотров будет рассматриваться
степень успешности оценок и мер, предпринимаемых ICANN, по обеспечению
прозрачности деятельности, подотчетности процесса принятия решений и
соблюдения
общественных
интересов
со
стороны
корпорации.
Неотъемлемой частью пересмотров станут оценки успешности
реализации Правлением и сотрудниками рекомендаций, проистекающих из
прочих анализов обязательств, перечисленных ниже.
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