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Проект внедрения улучшений в работу РКК и Расширенного 
сообщества: итоговый отчет 
 
А. Введение 
 
В данном итоговом отчете по проекту внедрения улучшений в работу РКК и Расширенного 
сообщества указаны действия и достижения РКК и Расширенного сообщества по выполнению 
этого проекта. В частности, тут перечислены меры, принятые рабочими группами по улучшению 
работы Расширенного сообщества и временной группой по внедрению улучшений в работу 
Расширенного сообщества для полного выполнения рекомендаций по улучшению работы РКК и 
Расширенного сообщества. 
 
Как показывает таблица, приведенная в Разделе D, и подробная таблица в Приложении, 
Временная группа по внедрению улучшений в работу Расширенного сообщества завершила 
выполнение рекомендаций и перечня мер. Завершение работы заключается в проведении 
итоговых мероприятий или в передаче ответственности органам РКК и Расширенного сообщества, 
в том числе Исполнительному комитету РКК, рабочим группам Расширенного сообщества и 
региональным организациям Расширенного сообщества, а также отдельным структурным 
подразделениям Расширенного сообщества, для выполнения работы, требующей постоянного 
мониторинга и надзора. 
 
B. История проекта улучшений в РКК и Расширенном сообществе 
 
9 июня 2009 г. был опубликован итоговый отчет рабочей группы по проверке РКК с целью 
улучшения работы РКК, куда вошли данные, полученные в ходе двух периодов общественного 
обсуждения. 13 рекомендаций Итогового отчета обозначили ключевые области, нуждающиеся в 
улучшении, сконцентрировавшись на организационной структуре Расширенного сообщества, 
эффективности, участии в деятельности и взаимоотношениях с другими организациями ICANN. 
 
26 июня 2009 г. Правление ICANN приняло решение поручить персоналу ICANN оказать содействие 
Расширенному сообществу в разработке предлагаемого плана и графика реализации 
рекомендаций, приведенных в Итоговом отчете о проверке РКК (за исключением рекомендации 
предоставить Расширенному сообществу места с правом голоса), и представить их Комитету по 
структурным улучшениям (КСУ) для последующего рассмотрения и утверждения Правлением. 
 
На совещании КСУ 19 июня 2010 г. было подтверждено получение от персонала и Расширенного 
сообщества плана и графика реализации под заголовком «План проекта реализации улучшений в 
РКК и Расширенном сообществе» от 7 июня 2010 г. и решено передать его на рассмотрение 
Правления ICANN. 
 
На своем заседании 25 июня 2010 г. Правление приняло решение поручить президенту и 
генеральному директору ICANN представить Правлению резюме к Плану проекта реализации 
улучшений в РКК и Расширенном сообществе от 7 июня 2010 г. и передать его Правлению для 
рассмотрения на следующем заседании, если это осуществимо.  
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На своем заседании 5 августа 2010 г. Правление приняло решение утвердить План проекта 
реализации улучшений в РКК и Расширенном сообществе и дало указания президенту и 
генеральному директору ICANN предпринять действия в соответствии с этим планом и отчитаться 
о ходе его выполнения на ежегодном общем собрании 2010 г.  
 
10 декабря 2010 г., во время ежегодного общего собрания ICANN 2010 г., председатель РКК 
в своем докладе представила последнюю информацию о выполнении Плана проекта реализации 
улучшений в РКК и Расширенном сообществе, подготовленную в сотрудничестве с персоналом. 
 
На заседании КСУ 23 октября 2011 г. было подтверждено получение от 
персонала промежуточного отчета по проекту улучшений в РКК и Расширенном сообществе от 9 
октября 2011 г., содержащего оперативные данные по реализации рекомендаций, указанных в 
итоговом отчете о проверке РКК, и этот промежуточный отчет был передан Правлению ICANN. 
 
В ходе заседания Правления 28 октября 2011 г. было принято решение подтвердить 
получение промежуточного отчета по проекту улучшений в РКК и Расширенном сообществе и 
отметить значительный объем работы, выполненной на данный момент РКК и Расширенным 
сообществом для реализации рекомендаций по улучшению работы РКК и Расширенного 
сообщества. 
 
На заседании КСУ 11 марта 2012 г., проведенном в рамках 43-й конференции ICANN в Сан-Хосе 
(Коста-Рика), был изучен отчет о текущем состоянии внедрения улучшений в работу Расширенного 
сообщества (2 марта 2012 г.) и Приложение (2 марта 2012 г.). В этих документах было отражено 
текущее состояние выполнения рекомендаций РКК и Расширенного сообщества, указанных 
в итоговом отчете рабочей группы по проверке РКК с целью улучшения работы РКК (9 июня 
2009 г.) и уточненных в плане проекта внедрения улучшений в работу Расширенного сообщества 
(7 июня 2010 г.). В этом отчете о состоянии дел также было отражено состояние перечня мер, 
нацеленных на реализацию каждой рекомендации, который был разработан четырьмя рабочими 
комитетами по улучшениям в Расширенном сообществе в период с сентября 2010 г. по март 
2011 г.  
 
C. Деятельность временной группы по внедрению улучшений в работу Расширенного 
сообщества в период между 42-й и 44-й конференциями ICANN  
 
Временная группа по внедрению улучшений в работу Расширенного сообщества была создана 
РКК в ходе 42-й конференции ICANN в Дакаре. Данная временная группа включает участников от 
каждой из пяти региональных организаций Расширенного сообщества.  
 
В период с ноября 2011 г. по февраль 2012 г. временная группа проводила еженедельные 
заседания, на которых систематически рассматривала еще не реализованные рекомендации и 
меры из перечня мер, обозначенные рабочими комитетами по улучшению работы Расширенного 
сообщества. Реализацию оставшихся мер из перечня временная группа поручила уже 
существующим рабочим группам Расширенного сообщества и назначила сроки завершения этой 
деятельности.  
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13 марта 2012 г. в рамках 43-й конференции ICANN в Сан-Хосе (Коста-Рика) временная группа по 
внедрению улучшений в работу Расширенного сообщества провела семинар неполного дня для 
обсуждения оставшейся деятельности по внедрению. 15 марта 2012 г. члены КСУ встретились с 
членами временной группы по внедрению улучшений в работу Расширенного сообщества, чтобы 
обсудить отчет о текущем состоянии и меры, которые необходимо принять для завершения 
Проекта улучшения работы РКК и Расширенного сообщества.  
 
В период с апреля по июнь 2012 г. временная группа проводила ежемесячные заседания для 
выполнения актуальных мер из перечня и обеспечения соблюдения всех рекомендаций. Меры 
включали в себя информирование Исполнительного комитета РКК, рабочих групп Расширенного 
сообщества и региональных организаций Расширенного сообщества наряду с их собственными 
Расширенными структурами по задачам, которые им надлежало выполнять или контролировать. 
РКК ратифицировал декларацию РКК и Расширенного сообщества о перспективах на будущее 
24 мая 2012 г. 
 
РКК ратифицировал настоящий итоговый отчет по проекту внедрения улучшений в работу РКК и 
Расширенного сообщества 8 июня 2012 г. С результатом можно самостоятельно ознакомиться по 
адресу: 
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2483MVcimBMsGzMUdUeNBraP 
 
D. Реализация улучшений в РКК и Расширенном сообществе: состояние выполнения 
рекомендаций 
 

Реализация улучшений в РКК и Расширенном сообществе: состояние 
выполнения рекомендаций 

Рекомендация Состояние (% завершения) 

  25% 50% 75% 100% 

Рек. 1.  Устав ICANN   
Рек. 2.  Член Правленияi   

Рек. 3.  Структура СРС-РОРС-РКК   

Рек. 4.  Информированность и участие СРСii   

Рек. 5.  Стратегические и оперативные планы   

Рек. 6.  Модели затрат   

Рек. 7.  Средства связи   
Рек. 8.  Период общественного 
обсужденияiii https://community.icann.org/x/DYD7AQ 

                                                           
i Рекомендация итогового отчета рабочей группы по проверке РКК была полностью принята Правлением ICANN, за 

исключением рекомендации о назначении двух представителей Расширенного сообщества в качестве членов 
Правления с правом голоса. Проявляя уважение к решению Правления по этому вопросу, РКК и Расширенное 
сообщество подробно обсудили преимущества и предпочли вариант с назначением двух Представителей в Правление 
ICANN. Более того, РКК сохраняет надежду, что в будущем этот вопрос будет пересмотрен.  

ii Поручено председателю РКК, Исполнительному комитету и директору по вопросам Расширенного сообщества. 
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Реализация улучшений в РКК и Расширенном сообществе: состояние 
выполнения рекомендаций 

Рекомендация Состояние (% завершения) 

  25% 50% 75% 100% 

Рек. 9.  Процессы перевода документовiv   
Рек. 10.  Портал индивидуальных 
пользователей Интернета   

Рек. 11.  Заявление Правления о признании 
рекомендации 10.   

Рек. 12.  Отзывы представителей 
потребителей   

Рек. 13.  Механизмы консультаций по 
вопросам политикиv   

 
Контроль текущих мероприятий 
 
Контроль мероприятий в рамках проекта внедрения улучшений РКК и Расширенного сообщества, 
которые определены как текущие, был передан РКК, органам РКК или Расширенного сообщества 
или директору по вопросам расширенного сообщества. В этих целях будет разработана система, 
подобная интерактивной таблице мозгового штурма и контроля ресурсов для выполнения 
обязанностей в соответствии с Подтверждением обязательств ICANN.  
                                                                                                                                                                                           
iii  Директор по вопросам расширенного сообщества консультировался с сотрудниками ICANN, ответственными за 

внедрение усовершенствований в процесс общественного обсуждения, по поводу рекомендации 8 проекта внедрения 
улучшений в работу РКК и Расширенного сообщества. В результате дискуссии между директором по вопросам 
расширенного сообщества, председателем РКК и председателем временной группы по улучшению работы РКК и 
Расширенного сообщества, РКК подтвердил понимание того, что инструкции по процедуре общественного обсуждения 
предполагают гибкость при увеличении периода общественного обсуждения за минимальные пределы. В зависимости 
от ситуации, РКК может запрашивать увеличение срока на 5, 10, 15, 21 или 30 дней (в исключительных обстоятельствах). 
Такие запросы должны поступать непосредственно в адрес сотрудника, отвечающего за конкретный период 
общественного обсуждения, таким образом, РКК также будет уведомлять сотрудников о своем намерении направить 
комментарий. Кроме того, РКК предлагает, чтобы ответ сотрудников на такие запросы, с подтверждением или отказом 
от продления периода общественного обсуждения, предоставлялся в кратчайшие сроки. Если в удовлетворении 
запроса отказано, РКК может воспользоваться своим правом представить рекомендацию в Правление ICANN в 
соответствии с Уставом ICANN. Обращаем внимание, что процесс реализации рекомендаций ГППП включает в себя 
такую формулировку: 
16. Процессы уведомления общественности и сбора комментариев должны обеспечивать создание как 

отдельного цикла «комментирования», так и отдельного цикла «ответов на комментарии», позволяющего 
респондентам из сообщества рассматривать и опровергать аргументы, выдвигаемые в комментариях 
противной стороны. 

17. В рамках выполнения рекомендаций 15 и 16 следует проанализировать и скорректировать сроки уведомления 
общественности и сбора комментариев для обеспечения адекватной возможности значимого и 
своевременного комментирования. Периоды комментирования и ответов на комментарии должны иметь 
фиксированную продолжительность. 

РКК и его временная группа по улучшениям постановили, что председатель РКК, Исполнительный комитет РКК и 
директор по вопросам расширенного сообщества продолжат контролировать решение этого вопроса и предоставят 
необходимую информацию старшему директору по вопросам участия в работе и сотрудничества, а также КУО 
Правления. 

iv Поручено Исполнительному комитету. 
v Поручено постоянному комитету Комитета по проверке политики РКК и Расширенного сообщества.  
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Деятельность и показатели временной группы по внедрению улучшений в работу 
Расширенного сообщества 
 
Участниками временной группы внедрения улучшений в работу Расширенного сообщества были 
десять членов Расширенного сообщества, которые обеспечивали многообразие 
представительства разных регионов, по два участника от каждой из пяти региональных 
организаций Расширенного сообщества. Шерил Лэнгдон-Орр (Cheryl Langdon-Orr) выступала в 
роли председателя временной группы по внедрению улучшений в работу Расширенного 
сообщества. В период с ноября 2011 г. по март 2012 г. временная группа проводила 
еженедельные собрания, а в период с апреля по июнь 2012 г. — ежемесячные телеконференции. 
В соответствии с рекомендацией проекта внедрения улучшений в работу РКК и Расширенного 
сообщества были подготовлены количественные показатели для отслеживания участия членов в 
регулярных телеконференциях временной группы по внедрению улучшений в работу 
Расширенного сообщества.  
 
Приложение 
 
Приложение, являющееся неотъемлемой частью данного итогового отчета, включает в себя таблицы 
по каждой из 13 рекомендаций, изложенных в итоговом отчете рабочей группы по проверке РКК с 
целью улучшения работы РКК (9 июня 2009 г.) и подробнее рассмотренных в плане проекта внедрения 
улучшений в работу Расширенного сообщества (7 июня 2010 г.). Рекомендации перечислены по 
отдельности в том порядке, в котором они указаны в итоговом отчете о проверке РКК. 
 
В таблице по каждой рекомендации содержится следующая информация:  
 

• номер рекомендации; 
• общие сведения о рекомендациях, содержащихся в итоговом отчете о проверке РКК;  
• перечень мер, разработанный каждым рабочим комитетом по улучшению работы 

Расширенного сообщества для реализации конкретной рекомендации; 
• состояние выполнения каждой рекомендации и меры из перечня — то есть, были ли они 

выполнены или нуждаются в текущем контроле со стороны органов РКК и Расширенного 
сообщества; 

• примечания, уточняющие, каким образом была реализована рекомендация или мера из 
перечня, а также любые необходимые текущие мероприятия.  

 
Изначально приложение было разработано как редактируемая страница. Однако в данный 
документ также вошли таблицы.  
 

https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Taskforce+Membership+page
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvement+Implementation+Taskforce+Member+Metrics
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Recommendations+Workspace
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC-At-Large+Improvements+Implementation+Project+Plan+%287+June+2010%29.pdf?version=1&modificationDate=1288049481000
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/ALAC-At-Large+Improvements+Implementation+Project+Plan+%287+June+2010%29.pdf?version=1&modificationDate=1288049481000
https://community.icann.org/display/Improve/At-Large+Improvements+Recommendations+Workspace
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Проект внедрения улучшений в работу РКК и Расширенного сообщества: 
приложение к итоговому отчету 
Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

1.1   Изменение статьи 
Устава XI.s2(4)(a) 
для уточнения 
целей в 
соответствии с 
предложением. 

Выполнено   

  1.1(a) Передача на 
рассмотрение 
Правления 
следующей 
подготовленной 
совместно с 
юристами поправки 
к статье Устава 
ICANN XI.2.4.a: 

Выполнено Расширенный консультативный комитет (РКК) 
является основной организационной 
платформой в рамках ICANN для 
индивидуальных пользователей Интернета. 
Функция РКК заключается в рассмотрении 
деятельности ICANN, затрагивающей интересы 
индивидуальных пользователей Интернета, и 
предоставлении соответствующих 
рекомендаций. Сюда относятся политики, 
созданные организациями поддержки ICANN, 
а также многие другие вопросы, по которым 
целесообразно получение комментариев и 
рекомендаций сообщества. РКК, играющий 
важную роль в механизмах подотчетности 
ICANN, также координирует часть 
информационно-разъяснительной работы 
ICANN с индивидуальными пользователями 
Интернета. 
 
См.: Устав ICANN VI.2.1.e  
 
См.: общественное обсуждение в ICANN - 
Предлагаемое изменение Устава с целью 
добавления директора с правом голоса от 
Расширенного сообщества в Правление ICANN 
 
См.: общественное обсуждение в ICANN - 
Предлагаемые поправки к Уставу ICANN в 
отношении РКК 

http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#VI
http://www.icann.org/en/news/public-comment/al-director-01jul10-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/al-director-01jul10-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/al-director-01jul10-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/al-director-01jul10-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

  1.1(b) Передача на 
рассмотрение 
Правления 
следующих 
подготовленных 
совместно с 
юристами поправок 
к статье Устава 
ICANN XI.2.4.j:  

Выполнено РКК, работая совместно с РОРС, также несет 
ответственность за координирование 
следующих видов деятельности: 
1. Избрание Расширенным сообществом 
кандидатуры для заполнения поста 15 в 
Правлении. Уведомление Расширенного 
сообщества о результатах избрания 
направляется председателем РКК в 
письменном виде секретарю ICANN согласно 
разделам 8(4) и 12(1) Статьи VI. 
2. Информирование сообщества 
индивидуальных пользователей Интернета о 
важных новостях от ICANN. 
3. Распространение (путем опубликования или 
иначе) обновленной программы работ, 
новостей о корпорации ICANN и процессах 
разработки политики ICANN. 
4. Ведение информационно-разъяснительной 
работы в сообществе индивидуальных 
пользователей Интернета. 
5. Разработка и поддержка непрерывных 
информационных и образовательных 
программ, посвященных ICANN и ее работе. 
6. Утверждение стратегии информационно-
разъяснительной работы, касающейся 
вопросов, решаемых ICANN в каждом регионе 
РОРС. 
7. Участие в процессах разработки политики 
ICANN и предоставление комментариев и 
рекомендаций, точно отражающих мнения 
индивидуальных пользователей Интернета. 
8. Публикация и анализ политик и решений, 
предложенных ICANN, а также их 
(потенциального) влияния в конкретном 
регионе и (потенциальных) последствий для 
индивидуальных пользователей региона. 
9. Предоставление механизмов Интернета, 
позволяющих членам структур Расширенного 
сообщества проводить обсуждения. 
10. Введение механизмов и процессов, 
предоставляющих возможность двустороннего 
общения между членами Структур 
Расширенного сообщества и теми, кто вовлечен 
в процесс принятия решений в ICANN. Таким 
образом, заинтересованные пользователи 
могут делиться своими мнениями по текущим 
вопросам ICANN. 

http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

1.2   Пересмотр 
предлагаемых 
механизмов 
подотчетности для 
повышения 
уверенности 
организаций 
(IIC)/после 
подписания 
соглашения о 
выполнении 
проекта (JPA) в 
целях обеспечения 
соответствия 
указанным 
рекомендациям.  

Выполнено См.: подотчетность и прозрачность ICANN  
 
 

1.3   Участие РКК в 
программе 
структурных 
усовершенствовани
й ICANN.  

Выполнено См.: проверка Расширенного 
консультативного комитета - Итоговый отчет 
рабочей группы по проверке РКК с целью 
улучшения работы РКК  
  
РКК имеет свою долгосрочную цель в 
структуре ICANN. Эта долгосрочная цель 
включает четыре ключевых элемента:  
• консультирование по вопросам политики; 
• участие в деятельности и структуре ICANN; 
• участие в механизмах подотчетности 

ICANN;  
• организационный механизм для 

определенной разъяснительной работы 
ICANN; и 

• Раздел Устава ICANN, в котором 
рассматривается работа РКК, следует 
изменить, чтобы отразить эту цель. 

1.4   Увеличение срока, 
на который 
назначается 
председатель РКК, 
до двух лет.  

Выполнено Это изменение вступает в силу с июня 2012 г., 
когда начинается деятельность рабочей 
группы по проверке правил процедуры. 

http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/Final+Report+of+the+ALAC+Review+WG+on+ALAC+Improvements.pdf?version=1&modificationDate=1288049645000
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/Final+Report+of+the+ALAC+Review+WG+on+ALAC+Improvements.pdf?version=1&modificationDate=1288049645000
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/Final+Report+of+the+ALAC+Review+WG+on+ALAC+Improvements.pdf?version=1&modificationDate=1288049645000
https://community.icann.org/download/attachments/2950348/Final+Report+of+the+ALAC+Review+WG+on+ALAC+Improvements.pdf?version=1&modificationDate=1288049645000
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+Rules+of+Procedure+Working+Group
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

  1.4(a) Проверка должна 
охватывать 
обсуждение роли, 
процедуры выборов 
и срока полномочий 
председателя и 
вице-председателей 
РКК.  

Выполнено Как указано выше, любое изменение срока 
полномочий председателя РКК, как 
предложено в рекомендации 1.4, повлечет за 
собой изменение в правилах процедуры РКК.  

2.1   Определение всех 
необходимых 
шагов по 
включению в 
Правление ICANN 
одного члена с 
правом голоса, 
назначенного от 
Расширенного 
сообщества. 
 
Рекомендация 
итогового отчета 
рабочей группы по 
проверке РКК была 
полностью принята 
Правлением ICANN, 
за исключением 
рекомендации о 
назначении двух 
представителей 
Расширенного 
сообщества в 
качестве членов 
Правления с 
правом голоса.  

Выполнено  См.: рабочее пространство по кандидатурам 
на пост директора по вопросам расширенного 
сообщества в 2013 году 
  
Член Правления ICANN, выбираемый 
Расширенным сообществом, получил Пост 
15 в Правлении, который сейчас занимает 
директор с правом голоса, выбранный 
Расширенным сообществом. Однако РКК и его 
временная группа постановили, что группа 
РКК по выборам в Правление от Расширенного 
сообщества и Комитет РКК по оценке 
кандидатов в Правление от Расширенного 
сообщества должны вновь собираться для 
принятия решений о назначениях в будущем. 
 
Проявляя уважение к решению Правления по 
этому вопросу, РКК и Расширенное 
сообщество подробно обсудили 
преимущества и предпочли вариант с 
назначением двух Представителей в 
Правление ICANN. Более того, РКК сохраняет 
надежду, что в будущем этот вопрос будет 
пересмотрен. 

2.2   Предоставление 
процесса 
окончательного 
выбора через КСУ 
в Правление для 
утверждения.  

Выполнено См.: раздел 2.1 Примечания 

http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
http://www.icann.org/en/reviews/alac/final-report-alac-review-09jun09-en.pdf
https://community.icann.org/x/FwMQAg
https://community.icann.org/x/FwMQAg
https://community.icann.org/x/FwMQAg
https://community.icann.org/display/alacabsdt/Home
https://community.icann.org/display/alacabsdt/Home
https://community.icann.org/display/alacabsdt/Home
https://community.icann.org/display/BCEC/At-Large+Board+Candidate+Evaluation+Committee
https://community.icann.org/display/BCEC/At-Large+Board+Candidate+Evaluation+Committee
https://community.icann.org/display/BCEC/At-Large+Board+Candidate+Evaluation+Committee
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

2.3   Внедрение или 
подтверждение 
соответствующих 
изменений в 
Уставе.  

Выполнено  См.: раздел 2.1 Примечания 

2.4   После утверждения 
начать процесс 
выбора с 
надлежащей 
аккуратностью и 
систематичностью в 
пределах 
Расширенного 
сообщества.  

Выполнено  См.: раздел 2.1 Примечания 

2.5   Одобрение выбора 
РКК.  

Выполнено  См.: раздел 2.1 Примечания 

2.6   Одобрение выбора 
Правлением ICANN 
и прием члена 
Правления.  

Выполнено  См.: раздел 2.1 Примечания 

2.7  Рассмотрение 
возможностей 
представителя 
Расширенного 
сообщества в 
Правлении в 
сравнении с 
возможностями 
нового директора. 

Выполнено См.: раздел 2.1 Примечания 

3.1   Предотвращение 
любого негативного 
влияния 
существующей 
структуры на 
развитие и работу 
сообщества. 

Выполнено   
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

  3.1(a) Создание рабочей 
группы (РГ) по 
обеспечению 
легкого доступа 
конечных 
пользователей к 
имеющейся 
информации 
Расширенного 
сообщества, а также 
ее надлежащей 
организации.  

Выполнено Поручено сотрудникам отдела политики, 
обеспечивающим поддержку РКК, РКК и 
региональным руководителям. 

  3.1(b) Предоставление СРС 
выбранных средств 
распространения 
информации, связи 
и сотрудничества 
(таких как Posterous, 
Twitter, 
совместимость с 
мобильными 
устройствами) и 
проведение 
обучения.  

Выполнено Поручено временной группе по технологиям 
Расширенного сообщества. 

  3.1(c) Продвижение 
дальнейшего 
использования 
календаря 
Расширенного 
сообщества среди 
СРС.  

Выполнено Поручено сотрудникам отдела политики, 
обеспечивающим поддержку РКК, РКК и 
региональным руководителям.  

  3.1(d) Создание и 
распространение 
краткого пакета 
указаний/инструкци
й по средствам 
распространения 
информации, связи 
и сотрудничества, 
предоставленным 
СРС.  

Выполнено См.: страница электронного обучения ICANN.  
  
Кроме этого начальный комплект СРС уже 
включает в себя некоторые из этих сведений. 
Нажмите ссылки, указанные ниже, чтобы 
загрузить начальный комплект СРС на одном из 
шести языков ООН.  
English, Español, Français, Русский, 中文, العربية 
 
 

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Technology+Taskforce+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Technology+Taskforce+Working+Group
http://www.icann.org/en/about/learning
https://community.icann.org/download/attachments/28901457/Starter+Kit+for+ALS+Representatives+-+EN.pdf?version=1&modificationDate=1317265652000
https://community.icann.org/download/attachments/28901457/Starter+Kit+for+ALS+Representatives+-+ES.pdf?version=1&modificationDate=1317265670000
https://community.icann.org/download/attachments/28901457/Starter+Kit+for+ALS+Representatives+-+FR.pdf?version=2&modificationDate=1317265706000
https://community.icann.org/download/attachments/28901457/Starter+Kit+for+ALS+Representatives+-+RU.pdf?version=1&modificationDate=1317265714000
https://community.icann.org/download/attachments/28901457/Starter+Kit+for+ALS+Representatives+-+ZH.pdf?version=1&modificationDate=1317265733000
https://community.icann.org/download/attachments/28901457/Starter+Kit+for+ALS+Representatives+-+AR.pdf?version=1&modificationDate=1317265857000
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

4.1   Внешнее обучение. Выполнено Поручено сотрудникам отдела политики, 
обеспечивающим поддержку РКК, РКК и 
региональным руководителям, СРС и прочим 
задействованным сторонам, чтобы обеспечить 
взаимосвязь системы с широкой 
деятельностью ICANN.  

  4.1(a) Создание академии 
ICANN, ежегодной 
программы 
обучения новых 
участников СРС из 
Расширенного 
сообщества, модель 
которой основана 
на программе 
грантов ICANN и 
принципах работы 
организации Diplo.  

Выполнено См.: рабочее пространство рабочей группы 
Расширенного сообщества по вопросам 
создания академии ICANN  
 
Целью является создание пробной программы 
в рамках конференции ICANN в Торонто в 
октябре 2012 г. 

4.2   Внутреннее 
взаимодействие. 

Выполнено   

  4.2(a) Создание 
программы участия 
для членов 
имеющихся СРС, 
которая будет 
проводиться 
круглый год по 
образцу 
определенных 
аспектов 
деятельности 
организации Diplo (в 
частности, это 
программа 
наращивания 
потенциала 
Расширенного 
сообщества).  

Выполнено См.: запрос бюджетных средств на 
наращивание потенциала LACRALO 
 
См.: мероприятия AFRALO в Дакаре 
См.: мероприятия LACRALO в Сан-Хосе 
Поручено председателю РКК, Исполнительному 
комитету и директору по вопросам 
Расширенного сообщества.  
Предположительно программа начнется (будет 
получено финансирование) в 2012 ФГ.  
 

  4.2(b) Создание доступных 
страниц Confluence 
для связи с ICANN. 

Выполнено См.: страницы Confluence РОРС 
• Страницы Confluence СРС AFRALO 
• Страницы Confluence СРС APRALO 
• Страницы Confluence СРС EURALO 
• Страницы Confluence СРС LACRALO 
• Страницы Confluence СРС NARALO 

https://community.icann.org/x/KcbbAQ
https://community.icann.org/x/KcbbAQ
https://community.icann.org/x/KcbbAQ
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Costa+Rica+Events+Workspace
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Costa+Rica+Events+Workspace
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+Dakar+Events
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Costa+Rica+Events+Workspace
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+ALSes
https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+ALSes
https://community.icann.org/display/EURALO/EURALO+ALSes
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+ALSes
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+ALSes
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

  4.2(c) Обеспечить СРС 
возможность 
использования зала 
заседаний Adobe 
Connect. 

Выполнено См.: зал заседаний Adobe Connect РОРС 
• Зал заседаний Adobe Connect СРС AFRALO 
• Зал заседаний Adobe Connect СРС APRALO 
• Зал заседаний Adobe Connect СРС EURALO 
• Зал заседаний Adobe Connect СРС LACRALO 
• Зал заседаний Adobe Connect СРС NARALO 

4.3   Внешняя 
разъяснительная 
работа и набор 
сотрудников.  

Выполнено   

  4.3(a) Требование о 
финансировании 
выбранных членов 
Расширенного 
сообщества в целях 
посещения 
собраний, 
проводимых не 
ICANN (таких как 
IGF, выставка 
потребительской 
электроники (CES) 
и пр.).  

Выполнено РКК направлял соответствующие запросы в 
2011, 2012 и 2013 ФГ. В 2011 и 2012 ФГ эти 
запросы не были удовлетворены; запрос 2013 
ФГ все еще проходит оценку. 
 
Основанием данного запроса является тот факт, 
что Расширенное сообщество должно играть 
важную роль в процессе глобальной 
информационно-разъяснительной 
деятельности ICANN.  

  4.3(b) Требование о 
приглашении РКК и 
финансировании его 
участия во всех 
информационно-
разъяснительных 
программах, 
запущенных ICANN.  
 

Выполнено Принимая такие приглашения, РКК должен 
обладать возможностью направлять в качестве 
представителей членов Расширенного 
сообщества, пребывающих в регионе 
проведения конкретного информационно-
разъяснительного мероприятия. Основанием 
данного запроса является тот факт, что 
Расширенное сообщество должно играть 
важную роль в процессе глобальной 
информационно-разъяснительной 
деятельности ICANN. 

  4.3(c) Целью 
Расширенного 
сообщества 
является наличие 
как минимум одной 
СРС в каждом 
государстве.  

Выполнено Поручено подкомитету по информационно-
разъяснительной работе Расширенного 
сообщества. Чтобы выполнить эту задачу, 
Расширенное сообщество будет использовать 
такие средства информационно-
разъяснительной деятельности, как 
телеконференции, интернет-семинары, 
разъяснительные материалы и приглашения на 
различные собрания и мероприятия. 

http://icann.adobeconnect.com/afraloals/
http://icann.adobeconnect.com/apralo
http://icann.adobeconnect.com/euralo
http://icann.adobeconnect.com/lacralo
http://icann.adobeconnect.com/naralo
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

  4.3(d) Рекомендация в 
адрес каждой РОРС 
о начале 
индивидуальной 
программы участия.  

Выполнено Поручено директору по вопросам 
Расширенного сообщества и руководителям 
РОРС. 

  4.3(e) Продолжение 
сотрудничества с 
отделом связей 
ICANN в области 
создания 
руководств для 
начинающих, 
посвященных 
аспектам, 
касающимся 
Расширенного 
сообщества. 

Выполнено 
и продол-
жается 

См.: страница электронного обучения ICANN 
 
Поручено отделу связей ICANN, председателю 
РКК, Исполнительному комитету, директору по 
вопросам Расширенного сообщества и 
руководителям РОРС.  
 
Целью является создание одного руководства 
для каждой открытой конференции ICANN.  
 
В тесном сотрудничестве с отделом связей 
ICANN Расширенное сообщество уже 
составило руководство для начинающих по 
доменным именам и руководство для 
начинающих по адресам интернет-протокола 
(IP-адресам).  
 
Планируемые руководства для начинающих 
включают в себя «Участие в работе ICANN» и 
«CyberSavvy». 

  4.3(f) Рекомендация РОРС 
о формализации их 
принципов внешней 
и внутренней 
информационно-
разъяснительной 
работы в любом 
удобном им виде 
(например, путем их 
включения в 
правила 
процедуры).  

Выполнено 
и продол-
жается 

Поручено директору по вопросам 
Расширенного сообщества и руководителям 
РОРС. 

http://www.icann.org/en/about/learning
http://www.icann.org/en/learning/domain-names-beginners-guide-06dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/learning/domain-names-beginners-guide-06dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/learning/ip-addresses-beginners-guide-04mar11-en.pdf
http://www.icann.org/en/learning/ip-addresses-beginners-guide-04mar11-en.pdf
http://www.icann.org/en/learning/ip-addresses-beginners-guide-04mar11-en.pdf
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

4.4   Выяснение 
необходимости 
принятия 
дополнительных 
мер по вовлечению 
индивидуальных 
пользователей 
Интернета в работу 
Расширенного 
сообщества, если 
они желают внести 
свой личный вклад. 

Выполнено Поручено сотрудникам отдела политики, 
обеспечивающим поддержку РКК, рабочей 
группе по правилам процедуры Расширенного 
сообщества, региональным руководителям, 
СРС и прочим задействованным сторонам, 
чтобы обеспечить взаимосвязь системы с 
широкой деятельностью ICANN. 

4.5   Внутреннее 
вовлечение 
руководителей и 
развитие. 

Выполнено 
и продол-
жается 

  

  4.5(a) Значительное 
увеличение 
производства РКК 
внутренних 
информационно-
разъяснительных 
материалов, 
направленных на 
привлечение 
лидеров и развитие 
всего Расширенного 
сообщества 
(включая брошюры, 
радиопрограммы, 
подкасты, интернет-
семинары и 
доступные онлайн 
видеоматериалы).  

Выполнено В целях поощрения постоянного участия СРС 
эта задача была поручена постоянному 
комитету РКК по внутренней информационно-
разъяснительной работе  

  4.5(b) Создание 
должностных 
инструкций членов 
РКК, контактных лиц 
и прочих 
руководителей 
Расширенного 
сообщества, куда 
войдут требования к 
квалификации, 

Выполнено Поручено рабочей группе по правилам 
процедуры Расширенного 
сообщества и рабочей группе по показателям 
работы Расширенного сообщества. 

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Metrics+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Metrics+Working+Group
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

обязанности и 
объективные 
критерии оценки 
качества работы.  

  4.5(c) Создание и 
внедрение 
прозрачного 
процесса санкций за 
неудовлетворитель-
ную работу членов 
РКК, РОРС и СРС.  

Выполнено 
и продол-
жается 

Поручено рабочей группе по правилам 
процедуры Расширенного 
сообщества и рабочей группе по показателям 
работы Расширенного сообщества. 

  4.5(d) Создание совместно 
с Комитетом по 
назначениям ICANN 
(NomCom) процесса 
замены в середине 
срока сотрудников, 
назначенных 
NomCom в РКК, и 
сотрудников, 
назначенных РКК в 
NomCom.  

Выполнено Поручено рабочей группе по правилам 
процедуры Расширенного сообщества. 

5.1   Обозначение 
барьеров в рамках 
процессов РКК, 
используемых в 
ходе 
стратегического 
планирования, и 
внесение 
предложений о 
последующей 
деятельности.  

Выполнено Поручено председателю РКК, 
Исполнительному комитету, директору по 
вопросам Расширенного сообщества и 
руководителям РОРС. 

  5.1(a) Ратификация 
процесса 
стратегического 
планирования, 
описанного в блок-
схеме «Рисунок С-1: 
Предлагаемый 
процесс 
стратегического 
планирования в 
Расширенном 
сообществе».  

Выполнено См.: страница разработки политики 
Расширенного сообщества  
 
См.: рисунок C-1 

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Metrics+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Metrics+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+_+At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+_+At-Large+Rules+of+Procedure+Working+Group
https://community.icann.org/x/bwFO
https://community.icann.org/x/bwFO
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

  5.1(b) Ежегодный 
пересмотр и 
изменение процесса 
стратегического 
планирования РКК в 
соответствии с 
ежегодными 
изменениями в 
общем 
Стратегическом 
плане ICANN. 

Выполнено См.: страница разработки политики 
Расширенного сообщества 
 
См.: процесс составления стратегического и 
оперативного плана ICANN 

  5.1(c) Проведение 
периодического 
анализа ССВУ 
(сильных и слабых 
сторон, 
возможностей и 
угроз) процесса 
стратегического 
планирования в 
Расширенном 
сообществе 
совместно с РОРС и 
сравнение 
результатов анализа 
для выявления 
областей, где 
достигнут прогресс 
или наблюдается 
ухудшение.  

Выполнено Поручено председателю РКК, Исполнительному 
комитету, директору по вопросам 
Расширенного сообщества и руководителям 
РОРС.  
 
См.: рабочее пространство Анализа 1-3 ССВУ 
рабочей группы С Расширенного сообщества 

  5.1(d) Формулировка 
идеологии и миссии 
РКК и Расширенного 
сообщества.  

Выполнено См.: декларация РКК и Расширенного 
сообщества о перспективах на будущее 
 
См.: результаты голосования РКК при принятии 
декларации РКК и Расширенного сообщества о 
перспективах на будущее, предложенной 
временной группой по улучшению работы 
Расширенного сообщества.  

https://community.icann.org/x/bwFO
https://community.icann.org/x/bwFO
http://www.icann.org/en/about/planning
http://www.icann.org/en/about/planning
https://community.icann.org/x/eQIQAg
https://community.icann.org/x/eQIQAg
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=34603841
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=34603841
http://www.bigpulse.com/pollresults?code=2479iejYb3y95kZ4dIXDYPKm
http://www.bigpulse.com/pollresults?code=2479iejYb3y95kZ4dIXDYPKm
http://www.bigpulse.com/pollresults?code=2479iejYb3y95kZ4dIXDYPKm
http://www.bigpulse.com/pollresults?code=2479iejYb3y95kZ4dIXDYPKm
http://www.bigpulse.com/pollresults?code=2479iejYb3y95kZ4dIXDYPKm
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

  5.1(e) Использование 
подходящих 
показателей для 
обеспечения 
многообразия, 
эффективности и 
хорошей 
осведомленности 
СРС.  
 

Выполнено См.: подкомитет по пересмотру показателей 
РКК 
 
Поручено подкомитету по показателям и РКК в 
целом.  
 
• Глобальное многообразие СРС 

Расширенного сообщества явно 
продемонстрировано на этой 
карте: http://www.atlarge.icann.org/maps/ 

• СРС РОРС: СРС AFRALO, СРС APRALO, СРС 
EURALO, СРС LACRALO СРС NARALO  

• Брошюры РОРС: Брошюра AFRALO, Брошюра 
APRALO, Брошюра EURALO, Брошюра 
LACRALO, Брошюра NARALO 

  5.1(f) Инициирование, 
разработка и 
поддержание 
организационной 
системы управления 
базой знаний и 
сохранения знаний 
Расширенного 
сообщества.  

Выполнено 
и продол-
жается 

Поручено сотрудникам отдела политики, 
обеспечивающим поддержку РКК, и членам 
Расширенного сообщества, как бывшим, так и 
нынешним членам РКК и Расширенного 
сообщества, и должно быть интегрировано в 
необходимые будущие общие системы ICANN. 

  5.1(g) Стимулирование 
пяти РОРС с целью 
координирования 
их политики 
внешней и 
внутренней 
информационно-
разъяснительной 
деятельности для 
содействия поиску 
новых наборов 
навыков, 
необходимых 
внутри 
Расширенного 
сообщества.  

Выполнено 
и продол-
жается 

Поручено председателю РКК, Исполнительному 
комитету, директору по вопросам 
Расширенного сообщества и руководителям 
РОРС. 

https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+Metrics+Sub-Committee+Categorization+Workspace
https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+Metrics+Sub-Committee+Categorization+Workspace
http://www.atlarge.icann.org/maps/
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+ALSes
https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+ALSes
https://community.icann.org/display/EURALO/EURALO+ALSes
https://community.icann.org/display/EURALO/EURALO+ALSes
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+ALSes
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+ALSes
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+Brochure
https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+Brochure
https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+Brochure
https://community.icann.org/display/EURALO/EURALO+Brochure
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Brochure
https://community.icann.org/display/LACRALO/LACRALO+Brochure
https://community.icann.org/display/NARALO/NARALO+Brochure
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

  5.1(h) Продолжение 
активного 
стимулирования 
роста Расширенного 
сообщества на 
пользу всей ICANN.  

Выполнено 
и продол-
жается 

Поручено председателю РКК, Исполнительному 
комитету, директору по вопросам 
Расширенного сообщества и руководителям 
РОРС.  

  5.1(i) Требуя 
финансирования 
проекта 
информационно-
разъяснительной 
работы РКК, РКК 
подчеркивает его 
роль не только в 
качестве 
стратегического 
ресурса, 
необходимого РКК и 
РОРС, но и в 
качестве части 
более широкого 
процесса 
обеспечения 
легитимности 
ICANN.  

Выполнено Поручено председателю РКК, Исполнительному 
комитету, директору по вопросам 
Расширенного сообщества и руководителям 
РОРС.  

  5.1(j) Дальнейшее 
побуждение ICANN к 
признанию 
приоритета 
информационно-
разъяснительной 
работы и 
увеличению ее 
финансирования.  

Выполнено 
и продол-
жается 

Поручено председателю РКК, Исполнительному 
комитету, директору по вопросам 
Расширенного сообщества и руководителям 
РОРС. 

5.2   Обозначение 
барьеров в рамках 
процессов РКК, 
используемых в 
ходе оперативного 
планирования, и 
внесение 
предложений о 
последующей 
деятельности.  

Выполнено   
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

  5.2(a) Ратификация 
процессов 
оперативного, 
стратегического и 
финансового 
планирования, 
описанного в блок-
схеме «Рисунок С-3: 
Предлагаемый 
процесс 
оперативного и 
финансового 
планирования в 
Расширенном 
сообществе».  

Выполнено РКК постановил, что в целях обеспечения 
эффективности это действие должно носить 
повторяющийся характер.  
 
Данный пункт был выполнен ранее, в феврале 
2012 г. В январе каждого года РКК и сотрудники 
отдела политики, обеспечивающие поддержку 
РКК, будут принимать решение о времени 
очередного выполнения этого действия 
Расширенным сообществом. 
 
См.: рисунок C-3 

  5.2(b) Подтверждение и 
поощрение 
дальнейшего более 
тесного 
сотрудничества 
между РКК и 
сотрудниками 
финансового отдела 
ICANN, которое 
наблюдалось при 
подготовке Бюджета 
на 2012 ФГ.  

Выполнено Это предложение представляет собой 
дополнение к тому, что большая часть 
оперативного планирования в Расширенном 
сообществе выполняется сотрудниками отдела 
политики, оказывающими поддержку РКК. 

  5.2(c) Проведение 
периодического 
анализа ССВУ 
(сильных и слабых 
сторон, 
возможностей и 
угроз) процесса 
оперативного и 
финансового 
планирования в 
Расширенном 
сообществе 
совместно с РОРС 
(как это было 
сделано РК С) и 
сравнение 
результатов анализа 

Выполнено См.: анализ ССВУ РК С по улучшению работы 
Расширенного сообщества 
 
В ходе первого анализа ССВТ, проведенного РК 
С, основными барьерами при проведении 
оперативного и финансового планирования 
были названы медленная реакция РКК; 
медленный процесс перевода и наличие 
переводов не у всех документов; 
потенциальное столкновение интересов членов 
РКК; отсутствие финансирования поездок, 
которое ставит Расширенное сообщество на 
более низкий уровень; а также недостаточное 
количество информационных материалов для 
СРС.  

https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
https://community.icann.org/display/Improve/WT+C%27s+SWOT+Analysis_ver+2
https://community.icann.org/display/Improve/WT+C%27s+SWOT+Analysis_ver+2
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

для выявления 
областей, где 
достигнут прогресс 
или наблюдается 
ухудшение.  

  5.2(d) Формализация 
процесса, в 
соответствии с 
которым РКК 
собирает рабочие 
требования СРС и 
включает их в свои 
оперативные планы.  

Выполнено См.: страница разработки политики 
Расширенного сообщества 
 

  5.2(e) Четкая оценка и 
документирование 
времени, 
необходимого для 
выполнения 
рабочих процессов 
РКК (например, 
реакции на призыв к 
участию в 
общественном 
обсуждении) и 
использование этой 
оценки для 
формализации 
рабочих процессов.  

Выполнено Директор по вопросам расширенного 
сообщества консультировался с сотрудниками 
ICANN, ответственными за внедрение 
усовершенствований в процесс общественного 
обсуждения, по поводу рекомендации 8 
проекта внедрения улучшений в работу РКК и 
Расширенного сообщества. В результате 
дискуссии между директором по вопросам 
расширенного сообщества, председателем РКК 
и председателем временной группы по 
улучшению работы РКК и Расширенного 
сообщества, РКК подтвердил понимание того, 
что инструкции по процедуре общественного 
обсуждения предполагают гибкость при 
увеличении периода общественного 
обсуждения за минимальные пределы. В 
зависимости от ситуации, РКК может 
запрашивать увеличение срока на 5, 10, 15, 21 
или 30 дней (в исключительных 
обстоятельствах). Такие запросы должны 
поступать непосредственно в адрес сотрудника, 
отвечающего за конкретный период 
общественного обсуждения, таким образом, 
РКК также будет уведомлять сотрудников о 
своем намерении направить комментарий. 
Кроме того, РКК предлагает, чтобы ответ 
сотрудников на такие запросы, с 
подтверждением или отказом от продления 
периода общественного обсуждения, 
предоставлялся в кратчайшие сроки. Если в 
удовлетворении запроса отказано, РКК может 
воспользоваться своим правом представить 
рекомендацию в Правление ICANN в 
соответствии с Уставом ICANN. 
 

https://community.icann.org/x/bwFO
https://community.icann.org/x/bwFO
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

Обращаем внимание, что процесс реализации 
рекомендаций ГППП включает в себя такую 
формулировку: 
 
16. Процессы уведомления общественности и 
сбора комментариев должны обеспечивать 
создание как отдельного цикла 
«комментирования», так и отдельного цикла 
«ответов на комментарии», позволяющего 
респондентам из сообщества рассматривать 
и опровергать аргументы, выдвигаемые в 
комментариях противной стороны. 
 
17. В рамках выполнения рекомендаций 15 и 
16 следует проанализировать и 
скорректировать сроки уведомления 
общественности и сбора комментариев для 
обеспечения адекватной возможности 
значимого и своевременного 
комментирования. Периоды 
комментирования и ответов на 
комментарии должны иметь фиксированную 
продолжительность. 
 
РКК и его временная группа по улучшениям 
постановили, что председатель РКК, 
Исполнительный комитет РКК и директор по 
вопросам расширенного сообщества 
продолжат контролировать решение этого 
вопроса и предоставят необходимую 
информацию старшему директору по вопросам 
участия в работе и сотрудничества, а также КУО 
Правления. 

  5.2(f) Дальнейшие 
запросы на 
финансирование 
очных общих 
собраний (ОС) 
каждой РОРС, 
проводимых 
каждые три года и 
на Саммите 
Расширенного 
сообщества.  

Выполнено См.: план мероприятий Расширенного 
сообщества  
 
План мероприятий был представлен на 
рассмотрение в финансовый отдел ICANN.  

http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec10-en.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/31165817/Event+Roadmap+%282%29.xls?version=1&modificationDate=1326936356000
https://community.icann.org/download/attachments/31165817/Event+Roadmap+%282%29.xls?version=1&modificationDate=1326936356000


Проект внедрения улучшений 23 
в работу РКК и Расширенного сообщества: итоговый отчет 
 
 
Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

  5.2(g) Дальнейшая 
помощь РОРС в 
составлении 
ежегодных запросов 
в адрес ICANN на 
финансирование, 
если необходимо, а 
именно в их 
написании, 
группировании и 
обосновании.  

Выполнено Данный пункт был выполнен ранее, в феврале 
2012 г. В январе каждого года РКК и сотрудники 
отдела политики, обеспечивающие поддержку 
РКК, будут принимать решение о времени 
очередного выполнения этого действия 
Расширенным сообществом.  

5.3   Проверка 
действующих 
сотрудников отдела 
политики, 
обеспечивающих 
поддержку РКК на 
различных уровнях 
и при распределе-
нии финансирова-
ния, а также 
расширение 
поддержки в 
соответствии с 
положениями 
данного проекта и 
рекомендациями, 
включенными в 
итоговый отчет.  

Выполнено Поручено председателю РКК и директору по 
вопросам Расширенного сообщества. 

  5.3(a) Дальнейший 
контроль 
необходимого 
уровня поддержки, 
оказываемой РКК 
сотрудниками 
отдела политики, а 
также готовности 
ICANN назначать 
сотрудников на 
вакантные 
должности и 
эффективности этой 
деятельности.  

Выполнено По состоянию на сентябрь 2011 г. все 
должности, которые должны были занимать 
сотрудники отдела политики, обеспечивающие 
поддержку РКК, были заполнены.  
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

  5.3(b) РКК и сотрудники 
отдела политики, 
обеспечивающие 
поддержку РКК, 
должны разработать 
ежегодное 
соглашение о 
поддержке  

Отозвано Эта задача более не актуальна в связи с 
изменениями внутри ICANN, последовавшими в 
последние годы (например, в связи с 
предоставлением итогового отчета о проверке 
РКК). Увеличение количества сотрудников 
отдела политики, обеспечивающих поддержку 
РКК (по состоянию на сентябрь 2011 г. все 
должности, которые должны были занимать 
сотрудники отдела политики, обеспечивающие 
поддержку РКК, были заполнены). 

6.1   Проверка 
дополнительной 
информации 
Расширенного 
сообщества, 
которая могла бы 
быть полезна после 
внедрения 
усовершенствовани
й в процесс 
предоставления 
финансовой 
отчетности. 

Выполнено  См.: подкомитет РКК по финансам и бюджету 

  6.1(a) Стимулирование 
сохранения такой 
же высокой степени 
участия СРС и РОРС 
в ежегодном 
финансовом 
планировании 
ICANN. 

Выполнено   

  6.1(b) Дальнейшее 
содействие 
увеличению степени 
детализации при 
раскрытии 
корпорацией ICANN 
данных по процессу 
финансирования 
РКК и Расширенного 
сообщества.  

Выполнено Поручено рабочей группе подкомитета РКК по 
финансам и бюджету. 

https://community.icann.org/display/atlarge/ALAC+Subcommittee+on+Finance+and+Budget
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

  6.1(c) Дальнейшее 
содействие РОРС в 
создании 
ежегодных запросов 
на финансирование 
в адрес ICANN 
(написание, 
обоснование и 
группирование) 

Выполнено Данный пункт был выполнен ранее, в феврале 
2012 г. В январе каждого года РКК и сотрудники 
отдела политики, обеспечивающие поддержку 
РКК, будут принимать решение о времени 
очередного выполнения этого действия 
Расширенным сообществом. 

 6.2   Что касается 
проживания во 
время собраний, 
необходимо 
обеспечить такой 
же уровень 
обслуживания 
представителей 
Расширенного 
сообщества, как и у 
представителей 
других 
финансируемых 
сообществ.  

Выполнено 
и продол-
жается 

  

  6.2(a) Дальнейший 
контроль условий 
проживания членов 
Расширенного 
сообщества, чтобы 
обеспечить их 
равенство с другими 
участниками.  

Выполнено 
и продол-
жается 

Поручено Исполнительному комитету. 

7.1   Анализ 
потребностей в 
связи и 
сотрудничестве, 
которые глобально 
рассматриваются 
СРС и РОРС как 
неудовлетворен-
ные. 

Выполнено  Поручено временной группе по технологии, 
прогресс будут контролировать сотрудники 
отдела политики, обеспечивающие 
поддержку РКК. 

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Technology+Taskforce+Workspace
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

  7.1(а) Предоставление СРС 
выбранных средств 
распространения 
информации, связи 
и сотрудничества 
(таких как Posterous, 
Twitter Twibes, 
совместимость с 
мобильными 
устройствами) и 
проведение 
обучения.  

Выполнено См.: рабочее пространство инструментов 
временной группы по технологии Расширенного 
сообщества 

  7.1(b) Проведение опроса 
среди СРС на 
предмет наличия 
средств связи и 
сотрудничества. 

Выполнено См.: рабочее пространство исследования 
структуры Расширенного сообщества в 2010 году 

7.2   Проверка 
технологий, 
используемых 
Расширенным 
сообществом и всей 
корпорацией 
ICANN, которые 
могли бы 
удовлетворить все 
или некоторые 
потребности СРС и 
РОРС.  

Выполнено Поручено временной группе по технологии, 
прогресс будут контролировать сотрудники 
отдела политики, обеспечивающие 
поддержку РКК. 

  7.2(a) Создание 
временной группы 
по технологии (ВГТ) 
из членов 
сообщества, которая 
периодически будет 
проводить проверку 
пригодности 
имеющихся 
технологий и, 
возможно, набирать 
сотрудников в 
справочную службу.  

Выполнено  Поручено временной группе по технологии, 
прогресс будут контролировать сотрудники 
отдела политики, обеспечивающие поддержку 
РКК.  

https://community.icann.org/x/JZvbAQ
https://community.icann.org/x/JZvbAQ
https://community.icann.org/x/JZvbAQ
https://community.icann.org/display/ALSurvey/At-Large+Structure+2010+Survey+Workspace
https://community.icann.org/display/ALSurvey/At-Large+Structure+2010+Survey+Workspace
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Technology+Taskforce+Workspace
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Technology+Taskforce+Workspace
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

7.3   Проверка 
имеющихся 
технологий, 
которые пока не 
используются 
Расширенным 
сообществом или 
какой-либо другой 
частью ICANN, но 
могут 
удовлетворить 
потребности СРС и 
РОРС.  

Выполнено Поручено временной группе по технологии, 
прогресс будут контролировать сотрудники 
отдела политики, обеспечивающие 
поддержку РКК.  

7.4   Создание и 
воплощение плана 
реализации 
программы 
обучения службы 
ИТ-поддержки 
ICANN по 
технологиям 7.3 (и, 
при 
необходимости, 
сохранения 
актуальных знаний 
у службы 
ИТ-поддержки по 
технологиям 7.2 ).  

Выполнено Поручено временной группе по технологии, 
прогресс будут контролировать сотрудники 
отдела политики, обеспечивающие 
поддержку РКК.  

7.5   На основании 
выбранных 
Расширенным 
сообществом 
средств связи и 
сотрудничества 
создать 
необходимые 
рекомендации по 
использованию или 
неиспользованию 
данных средств в 
ICANN.  

Выполнено Поручено временной группе по технологии, 
прогресс будут контролировать сотрудники 
отдела политики, обеспечивающие 
поддержку РКК.  

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Technology+Taskforce+Workspace
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Technology+Taskforce+Workspace
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Technology+Taskforce+Workspace
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задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

7.6   Создание и 
воплощение плана 
внедрения 
программы 
периодического 
поиска технологий, 
как недавно 
внедренных на 
рынок, так и 
обновленных, 
которые могут 
удовлетворить 
потребности СРС и 
РОРС лучше, чем 
технологии, 
используемые в 
данный момент.  

Выполнено Поручено временной группе по технологии, 
прогресс будут контролировать сотрудники 
отдела политики, обеспечивающие 
поддержку РКК.  

8.1   Разработка 
процесса РКК для 
запроса 
увеличенного окна 
консультаций.  

Выполнено Директор по вопросам расширенного сообщества 
консультировался с сотрудниками ICANN, 
ответственными за внедрение 
усовершенствований в процесс общественного 
обсуждения, по поводу рекомендации 8 проекта 
внедрения улучшений в работу РКК и 
Расширенного сообщества. В результате 
дискуссии между директором по вопросам 
расширенного сообщества, председателем РКК и 
председателем временной группы по улучшению 
работы РКК и Расширенного сообщества, РКК 
подтвердил понимание того, что инструкции по 
процедуре общественного обсуждения 
предполагают гибкость при увеличении периода 
общественного обсуждения за минимальные 
пределы. В зависимости от ситуации, РКК может 
запрашивать увеличение срока на 5, 10, 15, 21 
или 30 дней (в исключительных обстоятельствах). 
Такие запросы должны поступать 
непосредственно в адрес сотрудника, 
отвечающего за конкретный период 
общественного обсуждения, таким образом, РКК 
также будет уведомлять сотрудников о своем 
намерении направить комментарий. Кроме того, 
РКК предлагает, чтобы ответ сотрудников на 
такие запросы, с подтверждением или отказом от 
продления периода общественного обсуждения, 

https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Technology+Taskforce+Workspace
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предоставлялся в кратчайшие сроки. Если в 
удовлетворении запроса отказано, РКК может 
воспользоваться своим правом представить 
рекомендацию в Правление ICANN в 
соответствии с Уставом ICANN. 
 
Обращаем внимание, что процесс реализации 
рекомендаций ГППП включает в себя такую 
формулировку: 
 
16. Процессы уведомления общественности и 
сбора комментариев должны обеспечивать 
создание как отдельного цикла 
«комментирования», так и отдельного цикла 
«ответов на комментарии», позволяющего 
респондентам из сообщества рассматривать и 
опровергать аргументы, выдвигаемые в 
комментариях противной стороны. 
 
17. В рамках выполнения рекомендаций 15 и 16 
следует проанализировать и скорректировать 
сроки уведомления общественности и сбора 
комментариев для обеспечения адекватной 
возможности значимого и своевременного 
комментирования. Периоды комментирования 
и ответов на комментарии должны иметь 
фиксированную продолжительность. 
 
РКК и его временная группа по улучшениям 
постановили, что председатель РКК, 
Исполнительный комитет РКК и директор по 
вопросам расширенного сообщества продолжат 
контролировать решение этого вопроса и 
предоставят необходимую информацию 
старшему директору по вопросам участия в 
работе и сотрудничества, а также КУО Правления. 

  8.1(a) Ратификация 
процесса, 
описанного в блок-
схеме «Рисунок D-1: 
Каким образом РКК 
должен направлять 
запрос на 
увеличение срока 

Выполнено См.: рисунок D-1 
 

http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec10-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/aoc-review/atrt/final-recommendations-31dec10-en.pdf
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
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общественного 
обсуждения». 

  8.1(b) Требование 
разрешить 
увеличение 
периодов 
общественного 
обсуждения сроком 
до 30 
дополнительных 
дней (см. «А» на 
рисунке D-1).  

Выполнено См.: рисунок D-1 
 
См.: раздел 8.1(a) Примечания 

8.2    Разработка 
процессов 
обработки и 
выполнения 
запросов на 
увеличение срока 
сотрудниками 
ICANN и 
Правлением.  

Аннулиро-
вано 

  

  8.2(a) Требование о том, 
чтобы 
предоставление или 
отказ в 
предоставлении 
увеличенного 
периода 
общественного 
обсуждения 
происходили в 
кратчайшие сроки 
(см. «В» на рисунке 
D-1).  

Аннулиро-
вано 

См.: рисунок D-1 

8.3   Пересмотр 
процессов 
общественного 
обсуждения.  

Выполнено    

  8.3(a) Рекомендация о 
создании группы 
составления 
графика разработки 
политики (ГСГРП), 
состоящей из 

Выполнено  РКК будет пересматривать свою политику 
составления графика разработки политики для 
включения Постоянного комитета в противовес 
Президентскому комитету по вопросам 
политики (ПКВП). 
 

https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
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сотрудников ICANN, 
для 
координирования 
открытия периодов 
общественного 
обсуждения.  
 

 ГСГРП должна: 
• состоять из сотрудников ICANN, назначенных 

для каждой ОП/КК и Менеджера 
лингвистических услуг; и 

• обеспечивать наличие публичного графика 
общественного обсуждения (ГОО), который 
будет отражать приближающиеся периоды 
общественного обсуждения для того, чтобы 
(а) избежать одновременного открытия 
большого количества таких периодов, (б) 
позволить КК и ОП лучше планировать свое 
время и (в) обеспечить лучшее планирование 
подготовки необходимых переводов. (Для 
каждого приближающегося периода 
общественного обсуждения ГОО должен 
включать в себя название политики, тезисы, 
названия ответственных КК или ОП и 
предположительную дату открытия.) 

  8.3(b) Создание 
постоянного 
комитета, Комитета 
по пересмотру 
политики РКК и 
Расширенного 
сообщества (КПП), 
ответственного за 
рекомендации РКК 
по поводу мер, 
которые 
необходимо 
принять для 
решения вопросов 
политики будущих 
процессов 
общественного 
обсуждения, а также 
вопросов политики, 
не связанных с 
общественным 
обсуждением, но 
представляющих 
интерес для 
Расширенного 
сообщества.  

Выполнено  См.: рисунок D-2 
 
РКК будет пересматривать свою политику 
составления графика для включения 
Постоянного комитета в противовес 
Президентскому комитету по вопросам 
политики (ПКВП). Конкретные обязанности КПП 
должны включать как можно скорейшее 
консультирование РКК относительно:  
• комментариев РКК, которые необходимо 

представить в связи с предстоящими 
периодами общественного обсуждения; 

• брифингов Расширенного сообщества, 
документации или переводов, необходимых 
в ходе предстоящих периодов 
общественного обсуждения; 

• степени заинтересованности РОРС и СРС в 
предоставлении РКК комментариев в ходе 
периодов обсуждения политики; 

• вопросов и проблем, касающихся конечных 
пользователей, которые не затрагиваются в 
ходе общественного обсуждения, но на 
которые РОРС и СРС хотели бы обратить 
внимание ICANN.  
  
Чтобы выполнить свои функции, КПП должен 

https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
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Состояние Примечания 

состоять из:  
• председателя и секретаря каждой РОРС; 
• как минимум еще двух членов от каждой 

РОРС; 
• докладчика РКК и 
• представителей РКК в различных КК, ОП и 

совместных РГ сообщества. 
8.4   Анализ мер, 

необходимых для 
увеличения 
возможности 
участия всех 
сообществ ICANN в 
процессе 
разработки 
политики. 
Предложение мер 
для рассмотрения 
сообществом.  

Выполнено  См.: раздел 8.1 Примечания 

9.1   Промежуточные 
меры (ближайшие 
сроки).  

Отслежива-
ние 
процесса  

Эта задача больше не актуальна благодаря 
улучшению услуг по переводу в ICANN после 
принятия итогового отчета о проверке РКК и 
скорому введению новой политики ICANN в 
области лингвистических услуг. 
Ответственность за отслеживание процесса 
несет Исполнительный комитет.  

  9.1(a) Включение в 
процесс изучения 
Расширенным 
сообществом 
вопросов политики 
ICANN (открытые 
политические 
форумы) более 
широкого и 
оперативного 
перевода уместных 
материалов.  

Отслежива-
ние 
процесса 

Эта задача больше не актуальна благодаря 
улучшению услуг по переводу в ICANN после 
принятия итогового отчета о проверке РКК и 
скорому введению новой политики ICANN в 
области лингвистических услуг.  
 
Ответственность за отслеживание процесса 
несет Исполнительный комитет.  

9.2   Принятие политики 
перевода.  

Отслежива-
ние 
процесса  

См.: заявление РКК в отношении проекта 
политики и процедур ICANN в области 
лингвистических услуг 
 
См.: страница разработки политики 
Расширенного сообщества 

https://community.icann.org/x/UgEQAg
https://community.icann.org/x/UgEQAg
https://community.icann.org/x/UgEQAg
https://community.icann.org/x/bwFO
https://community.icann.org/x/bwFO
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Ответственность за отслеживание процесса 
несет Исполнительный комитет.  

  9.2(a) Проверка новой 
политики ICANN в 
области 
лингвистических 
услуг (когда она 
будет доступна) и 
запрос в адрес 
сотрудников отдела 
политики, 
обеспечивающих 
поддержку РКК, на 
проведение такой 
же проверки с точки 
зрения 
потребностей 
Расширенного 
сообщества, в 
особенности 
связанных с 
вопросами 
политики ICANN.  

Отслежива-
ние 
процесса  

См.: раздел 9.2 Примечания 

9.3   Внедрение 
политики перевода 
(Комитетом по 
участию 
общественности).  

Отслежива-
ние 
процесса  

См.: раздел 9.2 Примечания 

10.1   РКК является 
основным местом в 
ICANN для 
выражения мнений 
и интересов 
индивидуальных 
пользователей 
Интернета.  

Выполнено См.: общественное обсуждение в ICANN - 
Предлагаемые поправки к Уставу ICANN в 
отношении РКК 
 
Расширенный консультативный комитет (РКК) 
является основной организационной 
платформой в рамках ICANN для 
индивидуальных пользователей Интернета. 
Функция РКК заключается в рассмотрении 
деятельности ICANN, затрагивающей интересы 
индивидуальных пользователей Интернета, и 
предоставлении соответствующих 
рекомендаций. Сюда относятся политики, 
созданные организациями поддержки ICANN, а 
также многие другие вопросы, по которым 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
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целесообразно получение комментариев и 
рекомендаций сообщества. РКК, играющий 
важную роль в механизмах подотчетности 
ICANN, также координирует часть 
информационно-разъяснительной работы 
ICANN с индивидуальными пользователями 
Интернета.  

  10.1(a) Предоставление 
Правлению 
указанной 
редакции Устава 
ICANN XI.2.4.a, 
составленного 
совместно с 
юристами.  

Выполнено См.: раздел 10.1 Примечания 
 

11.1   Заявление от 
Правления ICANN, 
где четко указана 
роль Расширенного 
сообщества, как 
дома 
индивидуальных 
пользователей 
Интернета в ICANN, 
и описаны 
взаимоотношения 
между РКК и 
домом 
пользователей в 
ОПРИ.  

Выполнено  Расширенный консультативный комитет (РКК) 
является основной организационной 
платформой в рамках ICANN для 
индивидуальных пользователей Интернета. 
Функция РКК заключается в рассмотрении 
деятельности ICANN, затрагивающей интересы 
индивидуальных пользователей Интернета, и 
предоставлении соответствующих 
рекомендаций. Сюда относятся политики, 
созданные организациями поддержки ICANN, 
а также многие другие вопросы, по которым 
целесообразно получение комментариев и 
рекомендаций сообщества. РКК, играющий 
важную роль в механизмах подотчетности 
ICANN, также координирует часть 
информационно-разъяснительной работы 
ICANN с индивидуальными пользователями 
Интернета.  
 
См.: общественное обсуждение в ICANN - 
Предлагаемые поправки к Уставу ICANN в 
отношении РКК 

  11.1(a) Передача на 
рассмотрение 
Правления 
следующей 
подготовленной 
совместно с 
юристами поправки 

 См.: раздел 11.1 Примечания 

http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#XI
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#XI
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
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к статье Устава 
ICANN XI.2.4.a: 

  11.1(b) Передача на 
рассмотрение 
Правления 
следующей 
подготовленной 
совместно с 
юристами поправки 
к статье Устава 
ICANN XI.2.4.j:  

Выполнено См.: общественное обсуждение в ICANN - 
Предлагаемые поправки к Уставу ICANN в 
отношении РКК 
 
См.: раздел 1.1(b) Примечания 

12.1   Информационно-
разъяснительная 
работа 
Расширенного 
сообщества среди 
представителей 
потребителей.  

Выполнено См.: рабочее пространство документа 
Расширенного сообщества о потребителях 
2012 г., где содержится документ под 
названием «ICANN и Расширенное сообщество: 
Присоединяйтесь к нам, чтобы помочь 
защитить потребителей в Интернете».  
 
Поручено сотрудникам отдела политики, 
обеспечивающим поддержку РКК, РКК и 
региональным руководителям, СРС и прочим 
задействованным сторонам, чтобы обеспечить 
соответствие системы меняющимся 
требованиям потребителей. 

  12.1(a) Создание и 
поддержание в 
надлежащем виде 
документа об 
информационно-
разъяснительной 
работе с 
потребителями, 
который 
Расширенное 
сообщество должно 
использовать при 
проведении 
информационно-
разъяснительных 
мероприятий с 
целью привлечения 
потребительских 
организаций в 
ICANN. 

Выполнено См.: рабочее пространство документа 
Расширенного сообщества о потребителях 2012 г. 
 
См.: предложенный РГ D документ о 
привлечении потребителей, Защита 
потребителей в Интернете.  

http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/bylaws-xi-08apr11-en.htm
https://community.icann.org/x/BwMQAg
https://community.icann.org/x/BwMQAg
https://community.icann.org/x/BwMQAg
https://community.icann.org/x/BwMQAg
https://community.icann.org/x/BwMQAg
https://community.icann.org/download/attachments/2951129/Briefing+on+Consumers+Constituency+-+updated+-+Nov+2009.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/2951129/Briefing+on+Consumers+Constituency+-+updated+-+Nov+2009.pdf
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12.2   Информационно-
разъяснительная 
работа ОПРИ среди 
представителей 
потребителей.  

Отслежива-
ние 
процесса и 
текущее 
взаимодейс
твие с 
другими 
процессами 
ICANN 

Ответственность за отслеживание процесса 
несет Исполнительный комитет.  

13.1   Проверка 
процессов 
разработки 
рекомендаций РКК 
и Расширенного 
сообщества по 
политике и 
предложение мер 
по сокращению 
барьеров.  

Выполнено    

  13.1(a) Ратификация 
процесса, 
описанного в блок-
схеме «Рисунок D-1: 
Каким образом РКК 
должен направлять 
запрос на 
увеличение срока 
общественного 
обсуждения», в 
соответствии с 
которым РКК может 
направлять запросы 
на продление 
периода 
общественного 
обсуждения (ОО).  

Выполнено См.: Комитет ICANN по участию общественности 
 
См.: рисунок D-1 
 
Создание постоянного комитета, Комитета по 
пересмотру политики РКК и Расширенного 
сообщества (КПП), ответственного за 
рекомендации РКК по поводу мер, которые 
необходимо принять для решения вопросов 
политики будущих процессов ГОО, а также 
вопросов политики, не связанных с ГОО, но 
представляющих интерес для Расширенного 
сообщества. Функционирование ГОО описано в 
блок-схеме «РКК и Расширенное сообщество 
Выполнено. 

  13.1(b) Требование 
разрешить 
увеличение 
периодов 
общественного 
обсуждения сроком 
до 30 
дополнительных 

Аннулиро-
вано  

Эта подзадача была аннулирована в связи с 
тем, что изменения должен внести Комитет 
ICANN по участию общественности.  
 
См.: рисунок D-1 

http://www.icann.org/en/groups/board/participation
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
http://www.icann.org/en/groups/board/participation
http://www.icann.org/en/groups/board/participation
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

дней (см. «А» на 
рисунке D-1).  

  13.1(c) Запрос о том, чтобы 
предоставление или 
отказ в 
предоставлении 
увеличенного 
периода 
общественного 
обсуждения 
происходили в 
течение 24 часов 
(см. «В» на рисунке 
D-1).  

Аннулиро-
вано  

Эта подзадача была аннулирована в связи с 
тем, что изменения должен внести Комитет 
ICANN по участию общественности.  
 
См.: рисунок D-1 

  13.1(d) Рекомендация о 
создании группы 
составления 
графика разработки 
политики (ГСГРП), 
состоящей из 
сотрудников ICANN, 
для 
координирования 
открытия периодов 
общественного 
обсуждения.  

Выполнено Сотрудники отдела политики еженедельно 
обмениваются друг с другом оперативными 
данными по поводу обновления политики 
КК/ОП, поддержку которых они обеспечивают.  
 
ГСГРП должна: 
состоять из сотрудников ICANN, назначенных 
для каждой ОП/КК и Менеджера 
лингвистических услуг; и 
обеспечивать наличие публичного графика 
общественного обсуждения (ГОО), который 
будет отражать приближающиеся периоды 
общественного обсуждения для того, чтобы (а) 
избежать одновременного открытия большого 
количества таких периодов, (б) позволить КК и 
ОП лучше планировать свое время и (в) 
обеспечить лучшее планирование подготовки 
необходимых переводов. (Для каждого 
приближающегося периода общественного 
обсуждения ГОО должен включать в себя 
название политики, тезисы, названия 
ответственных КК или ОП и 
предположительную дату открытия.) 

http://www.icann.org/en/groups/board/participation
http://www.icann.org/en/groups/board/participation
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

  13.1(e) Создание 
постоянного 
комитета, который 
будет называться 
Комитетом 
проверки политики 
РКК и Расширенного 
сообщества (КПП) и 
будет нести 
ответственность за 
рекомендации РКК 
по поводу любых 
мер, которые 
необходимо 
принять для 
решения вопросов 
политики будущих 
процессов 
общественного 
обсуждения, а также 
вопросов политики, 
не связанных с ГОО, 
но представляющих 
интерес для 
Расширенного 
сообщества.  

Выполнено См.: совещание Расширенного сообщества с ОПА 
 
См.: рисунок D-2  
 
Работа ГОО описана в блок-схеме «Комитет 
проверки политики (КПП) РКК и Расширенного 
сообщества» (см. рисунок D-2).  

 
Конкретные обязанности КПП должны 
включать как можно скорейшее 
консультирование РКК относительно: 

• комментариев РКК, которые необходимо 
представить в связи с предстоящими 
периодами общественного обсуждения; 

• брифингов Расширенного сообщества, 
документации или переводов, необходимых 
в ходе предстоящих периодов 
общественного обсуждения; 

• степени заинтересованности РОРС и СРС в 
предоставлении РКК комментариев в ходе 
периодов обсуждения политики; и 

• политических вопросов (и прочих проблем), 
касающихся конечных пользователей, 
которые не затрагиваются ГОО, но на 
которые РОРС и СРС хотели бы обратить 
внимание ICANN. Чтобы выполнить свои 
функции, КПП должен состоять из: 

• председателя и секретаря каждой РОРС; 
• как минимум еще двух представителей от 

каждой РОРС; 
• докладчика РКК и 
 
представителей РКК в различных КК, ОП и 
совместных РГ сообщества. 

http://prague44.icann.org/node/31713
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

  13.1(f) Ратификация 
процесса, 
описанного в блок-
схеме «Процесс 
разработки 
рекомендаций РКК 
и Расширенного 
сообщества по 
политике (ПРРП) » 
(показан на 
рисунках D-3, D-4 и 
D-5), в соответствии 
с которым РКК мог 
бы систематически 
реагировать на 
периоды 
общественного 
обсуждения.  

Выполнено См.: рисунок D-3 
См.: рисунок D-4  
См.: рисунок D-5 
 
Блок-схема отражает многогранный, гибкий, 
систематический процесс, который заменит 
собой процесс разработки рекомендаций 
Расширенного сообщества по политике, который 
используется в настоящее время.  
 
В случае ратификации итогового комментария 
РКК сделает запрос в адрес сотрудников отдела 
политики, обеспечивающих поддержку РКК, о 
передаче комментария сотруднику ICANN, 
ответственному за период общественного 
обсуждения. 

13.2   Укрепление 
процессов 
разработки 
политики в ОП и КК 
для подачи 
запросов и 
рассмотрения 
комментариев РКК. 

Аннулиро-
вано/ 
Отслежива-
ние 
процесса  

В рамках выполненной в прошлом 
году проверки и пересмотра процесса 
разработки политики (ПРП) ОПРИ, сейчас 
запрос комментариев РКК и их рассмотрение 
осуществляется регулярно; 
постоянное контактное лицо РКК в ОПНИ и 
контактное лицо ОПНИ в РКК обеспечивают 
регулярное получение и рассмотрение 
комментариев РКК в рамках ПРП ОПНИ; и 
ПРП ОПА, через РИР, уже открыт для 
общественного обсуждения.  
 
Ответственность за отслеживание процесса 
несет Исполнительный комитет.  

  13.2(a) Проверка текущих 
процессов в каждом 
КК/ОП.  

Аннулиро-
вано/ 
отслежи-
вание 
процесса 

Ответственность за отслеживание процесса 
несет Исполнительный комитет.  

  13.2(b) Разработка 
рекомендаций по 
вынесению 
необходимых 
изменений на 
рассмотрение 
сообщества.  

Аннулиро-
вано/ 
отслежи-
вание 
процесса  

Ответственность за отслеживание процесса 
несет Исполнительный комитет.  

https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
https://community.icann.org/display/Improve/ALAC+At-Large+Policy+Advice+Development+%28PAD%29+Process+Workspace
https://community.icann.org/display/atlarge/Policy+Advice+Development+Schedule
https://community.icann.org/display/atlarge/Policy+Advice+Development+Schedule
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#gnso-pdp-final-report
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#gnso-pdp-final-report
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

13.3   Необходимо 
разработать/укрепи
ть процессы 
взаимодействия 
между ОП, КК и 
Правлением, чтобы 
обеспечить 
обратную связь по 
вопросу 
рассмотрения и 
применения 
рекомендаций РКК. 

Аннулиро-
вано/ 
отслежи-
вание 
процесса  

Эта рекомендация более не актуальна по 
следующим причинам:  
• укрепление связи между КК и ОП, в том 

числе появление списка рассылки и 
проведение регулярных встреч КК и ОП; 

• действия со стороны ICANN; 
• увеличение количества совместных 

рабочих групп, таких как DSSA; 
• эта задача уже рассматривалась в рамках 

рекомендации 7 из итоговых рекомендаций 
группы проверки подотчетности и 
прозрачности (ГППП). 

13.4   Обеспечить 
включение в ПРП 
ОПРИ мер, 
гарантирующих 
запрос и получение 
комментариев и 
предложений РКК, 
а также их учет и 
признание 
неотъемлемой 
частью процесса.  

Аннулиро-
вано/ 
отслежи-
вание 
процесса  

• В рамках выполненной в прошлом 
году проверки и пересмотра процесса 
разработки политики (ПРП) ОПРИ, сейчас 
запрос комментариев РКК и их 
рассмотрение осуществляется регулярно; 

 
Ответственность за отслеживание процесса 
несет Исполнительный комитет.  

13.5   Обеспечить 
включение в ПРП 
ОПНИ мер, 
гарантирующих 
запрос и получение 
комментариев и 
предложений РКК, 
а также их учет и 
признание 
неотъемлемой 
частью процесса.  

Аннулиро-
вано/ 
отслежи-
вание 
процесса  

Постоянное контактное лицо РКК в ОПНИ и 
контактное лицо ОПНИ в РКК обеспечивают 
регулярное получение и рассмотрение 
комментариев РКК в рамках ПРП ОПНИ 
 
Ответственность за отслеживание процесса 
несет Исполнительный комитет. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Ficann.org%2Fen%2Freviews%2Faffirmation%2Fatrt-final-recommendations-31dec10-en.pdf&ei=glbNT6G7IKOC2AWX2IiQAw&usg=AFQjCNFmvbt-LplItxZU6-TEerLElc6AeA
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Ficann.org%2Fen%2Freviews%2Faffirmation%2Fatrt-final-recommendations-31dec10-en.pdf&ei=glbNT6G7IKOC2AWX2IiQAw&usg=AFQjCNFmvbt-LplItxZU6-TEerLElc6AeA
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Ficann.org%2Fen%2Freviews%2Faffirmation%2Fatrt-final-recommendations-31dec10-en.pdf&ei=glbNT6G7IKOC2AWX2IiQAw&usg=AFQjCNFmvbt-LplItxZU6-TEerLElc6AeA
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#gnso-pdp-final-report
http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#gnso-pdp-final-report
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Рек. Под-

задача 
Задача по 
реализации 

Состояние Примечания 

13.6   Обеспечить 
включение в ПРП 
ОПА мер, 
гарантирующих 
запрос и получение 
комментариев и 
предложений РКК, 
а также их учет и 
признание 
неотъемлемой 
частью процесса.  

Выполнено РКК и его временная группа по улучшению 
работы постановили, что текущая 
ответственность за выполнение этой задачи 
будет равномерно возложена на 
председателя РКК, Исполнительный комитет, 
директора по вопросам Расширенного 
сообщества и руководителей РОРС. 

 


