Письмо РКК: AL/ALAC/CO/0912/2
Уважаемый Стив,
Это письмо является продолжением Заявления РКК по поводу закрытой сессии Правления
ICANN от 23 июня 2012 г., посвященной принятию Проекта Соглашения о возобновлении
.com. Это заявление было зачитано перед Правлением в рамках общественного форума
28 июня 2012 г., а 10 июля 2012 Вы получили его экземпляр по электронной почте.
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-28jun12-en.htm
После нашего заявления вопрос прозрачности Правления обсуждался 24 июля 2012 года
на ежемесячной телеконференции РКК, 25 июля 2012 года на телеконференции
Исполнительного Комитета РКК и 7 августа 2012 года на телеконференции
Исполнительного Комитета РКК; записи этих телеконференций находятся в свободном
доступе. (Повестка дня; материалы; сводные протоколы; вопросы, требующие принятия
мер; записи; расшифровки будут доступны позднее)
Обращаем внимание, что вот уже более двух месяцев РКК ожидает официального ответа
Правления по вопросам, поднятым в нашем заявлении. Кроме того, мы с коллегами
глубоко обеспокоены некоторыми шагами, предпринятыми этим летом и
противоречащими требованиям прозрачности в работе Правления ICANN. Мы считаем,
что такое серьезное снижение прозрачности значительно снижает подотчетность
Правления и ICANN.
В частности, мы осуждаем следующее:
(a) Отсутствие заблаговременного уведомления о плановых телеконференциях Правления
в последние годы, несколько телеконференций Правления были запланированы для
решения обычных деловых вопросов. В этом году было очень трудно отследить ход
работы Правления, так как заблаговременные уведомления о телеконференциях
отсутствовали.
(b) Задержка публикации повестки дня Правления после письменного согласия. С
принятием системы «Действия Правления, закрепленные письменным согласием» и
пункты повестки дня, и ознакомительные материалы публиковались через несколько
недель после достижения согласия.
(c) Задержка публикации ознакомительных материалов Правления. В июне 2010 г. ICANN
начала публикацию «Ознакомительных материалов Правления».
http://www.icann.org/en/groups/board/documents/briefing-materials-guidelines-21mar11en.htm

TРКК приветствовал этот шаг, о котором мы просили в совместном заявлении РКК и ГНКС:
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/correspondence-4-20may10-en.htm
Этим летом ознакомительные материалы Правления публиковались с задержкой в
несколько недель, а порой и более месяца.
(d) Ненадлежащая публикация записей и расшифровок заседаний. Записи всех открытых
заседаний Правления расшифровывались, обеспечивая точную стенограмму обсуждений
Правления и выступлений отдельных членов Правления в соответствии с требованиями
документа «Подтверждение обязательств».
Отказ от открытых заседаний Правления означает, что последние расшифровки заседания
Правления датируются 16 марта 2012 г. и были сделаны в Сан-Хосе (Коста-Рика). Это
свидетельствует о разрыве связей между Правлением и сообществом.
Если новый формат конференций ICANN сохранится, и при этом Правление не будет
проводить заседание публично, протоколы заседания Правления ICANN перед
конференцией ICANN должны также включать расшифровку такого заседания, что
позволит членам Правления делать заявления, а сообществу – лучше оценивать уровень
поддержки решения. Итогового подсчета голосов совершенно недостаточно.
Все результаты голосования должны содержать список голосовавших и то, как они
проголосовали
(e) Недостаточный отклик на проблемы, очерченные сообществом Мои коллеги по РКК
понимают, что некоторые принятые меры направлены на оптимизацию работы
Правления, тем самым сокращая количество телеконференций Правления. Исключение
составляют важные темы, требующие обсуждения. Нас беспокоит следующее:
- До сих пор не разработан процесс определения, что такое «важная» тема;
- Важные вопросы, представляемые на рассмотрение Правления сообществом, не
обсуждаются или не рассматриваются детально, а попадают лишь в список рассылки
Правления - при этом ответ не предоставляется в приемлемые сроки.
В результате работа Правления остается непрозрачной, что напрямую противоречит
рекомендациям группы проверки подотчетности и прозрачности (ГППП).
В связи с этим мы хотели бы сделать следующие рекомендации:
- При проведении официальных ежемесячных телеконференций Правления они должны
освещаться
на
странице
заседаний
Правления
ICANN:
http://www.icann.org/en/groups/board/meetings
- Записи ежемесячных телеконференций Правления должны включать:
- Принятые решения
- Протокол
- Ознакомительные материалы Правления

Полностью поддерживая оптимизацию работы Правления, мы настоятельно призываем
Правление рассматривать каждый вопрос в свете подотчетности и прозрачности в
соответствии с документом «Подтверждение обязательств» и надеемся получить
официальный ответ Правления по этому важному вопросу.
Искренне Ваш,
Оливье М. Дж. Крепен-Леблон (Olivier M.J. Crépin-Leblond)
Председатель РКК

