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Предисловие 

Подготовлено рабочей группой ICANN 

 
Первая версия прилагаемого Заявления Расширенного консультативного комитета по 
делам индивидуальных пользователей (ALAC) по предварительной процедуре 
признания новых избирательных групп GNSO была составлена Аланом Гринбергом 
(Alan Greenberg), сотрудником по связям ALAC с Организацией поддержки общих имен 
(GNSO), и опубликована в целях получения комментариев 18 февраля 2011 г. 
Комментарии по предварительной версии документа были получены от Марка 
Ротенберга (Marc Rotenberg) и Жан-Жака Субрена (Jean-Jacques Subrenat), которые 
являются членами ALAC. 
 
28 февраля 2011 г. Алан Гринберг опубликовал первую редакцию заявления 
(прилагаемый документ), в которой были учтены комментарии предварительной 
версии. В тот же день председатель ALAC Оливье Крепан-Леблон (Olivier Crépin-Leblond) 
попросил сотрудников в течение пяти дней провести голосование, посвященное этому 
документу.  
 
Голосование привело к принятию ALAC этой резолюции с 12 голосами за и одним 
воздержавшимся. Результаты можно получить от независимого источника по адресу: 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=1598Lkhc2ETjCP6kKhXF5V48 
 
7 марта 2011 г. прилагаемое заявление было предоставлено на обсуждение открытого 
консультационного процесса, посвященного признанию новых избирательных групп 
GNSO, копия заявления передана секретарю Совета директоров ICANN.  

 
[Конец введения] 
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Комментарий ALAC о предварительной процедуре признания 
новых избирательных групп GNSO  

Организация ALAC полностью поддерживает назначение предварительной процедуры, 
особенно возложение на Заинтересованную группу ответственности за рассмотрение и 
утверждение новых избирательных групп, оставляя за Советом директоров право не 
принимать во внимание совет Заинтересованной группы, если этот совет не соответствует 
потребностям ICANN. 

Однако ALAC считает, что предлагаемая процедура может оказаться слишком 
сложной, неэффективной, не способствующей участию заинтересованных сторон. 
Ниже частично приведены первый и третий критерии, относящиеся к новой процедуре. 

1. Оптимизировать время и усилия, необходимые для формирования, организации и предложения 
новой избирательной группы GNSO путем выполнения определенного ряда действий... 
3. Ограничить выполнение процедуры гибкими, но определенными временными рамками 

Непонятно, как можно упростить процедуру без исключения из нее важной системы 
сдержек и противовесов, однако очевидно, что описанная процедура будет занимать 
больше времени, чем приемлемо. 

В лучшем случае, на выполнение предлагаемой процедуры уйдет от 9 до 10 месяцев с 
момента подачи заявления до окончательного признания. При этом предполагается, что 
заинтересованная группа будет действовать быстро, а Совет директоров рассмотрит 
заявку на первом же запланированном заседании. Если Совет директоров отложит 
рассмотрение вопроса на следующее заседание (что предполагается в процедуре) как на 
этапе подачи заявления, так и на этапе рассмотрения кандидата, на признание уйдет 
почти 1,5 года. В худшем случае, если потребуется вынесение повторного решения, вся 
процедура займет 2,5 года. 

Немногие из возможных избирательных групп способны выдержать такие сроки. Более того, 
затраты на участие в заседаниях ICANN в течение нескольких лет будут значительными. 

Значительную часть этой длительной процедуры занимают длительные промежутки 
между «запланированными заседаниями Совета директоров», которые проводятся в 
соответствии с текущим расписанием только во время заседаний ICANN. Если ICANN 
будет заседать только 2 раза в год, как было предложено в свое время, процесс 
утверждения займет еще более длительные сроки. 

ALAC рекомендует Совету директоров уделить этому вопросу большее внимание,  
а также указать в процедуре необходимость признания избирательной группы Советом 
директоров в течение не более двух обычных или специальных заседаний. Более того, 
следует считать приемлемым рассмотрение вопросов, связанных с признанием 
избирательной группы, как и многих других вопросов, на следующем заседании. В 
процедуре уже обозначены действия, которые следует предпринимать, если невозможно 
принять решение в течение двух заседаний. 

Наконец, в настоящее время только коммерческие и некоммерческие заинтересованные 
группы признают концепцию избирательных групп. Группы заинтересованных лиц 
регистратур и регистраторов не придерживаются данной концепции. Поэтому данная 
предварительная процедура применяется только к тем группам, которые хотят 
сформировать избирательные группы в рамках коммерческих и некоммерческих 
заинтересованных групп, и не имеет отношение к заинтересованным группам стороны, 
заключившей соглашение с ICANN. Это должно быть ясно и четко обозначено в 
документе, чтобы не вводить в заблуждение кандидатов. 
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