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Задачи заседания 

● Обсудить дальнейшие действия касательно роли GAC в реализации основной ценности 
в отношении прав человека в соответствии с рекомендациями, содержащимися в 
итоговом отчете Рабочего потока 2, 

● Проанализировать документ о возможных вариантах, составленный на основе 
комментариев членов GAC в отношении четырех возможных вариантов, которые 
обсуждались изначально, и рассмотреть дальнейшие действия. 

● Продолжить подготовку и обсуждение потенциального участия сквозных групп 
сообщества в конференции ICANN66 по вопросу о правах человека.  
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Справочная информация 

Рабочая группа GAC по правам человека и международному законодательству (HRIL WG), 
сформированная в феврале 2015 года, сосредоточила работу на аспектах политик ICANN, 
относящихся к правам человека и соответствующему международному законодательству. 
 
Цели HRIL WG GAC включают, но не ограничиваются следующим: 

1. Рассмотрение любых целесообразных действий, которые ICANN могла бы 
предпринять, чтобы в процессе организации технической координации системы 
доменных имен (DNS) способствовать соблюдению прав человека и применимого 
международного права, в том числе в соответствии с Учредительным договором 
ICANN, в частности, со статьей 4, наряду с другими правовыми инструментами. 

2. Взаимодействие с консультативными комитетами, организациями поддержки и 
сообществами ICANN, в частности, со Сквозной группой сообщества по корпоративной 
и социальной ответственности ICANN в области прав человека, чтобы стимулировать  
и обеспечить поддержку и сотрудничество многих заинтересованных сторон при 
продвижении политики и рекомендаций, относящихся к правам человека; 

3. Целесообразное участие в рабочих потоках, разработке политики и исследованиях 
ICANN для содействия единому пониманию прав человека и применимого 
международного законодательства. 

Сопредседателями Рабочей группы являются Хорхе Кансио (Jorge Cancio) из Швейцарии и 
Суада Хаджович (Suada Hadzovic) из Боснии-Герцеговины. 

 

Повестка дня 

1. Дискуссия о реализации основных ценностей ICANN в отношении прав человека  
на основе концепции толкования CCWG-Подотчетность прав человека в рамках 
деятельности по Рабочему потоку 2 (FOI) – 15 минут 

a. Презентация сопредседателем документа о возможных вариантах реализации 
основных ценностей в отношении прав человека 

b. Обсуждение предложения по заседанию объединенной рабочей группы 
сообщества на ICANN66 или заседанию по правам человека, представляющему 
особый интерес 

2. Информационная справка корпорации ICANN об оценке воздействия на права 
человека – 15 минут 

3. Разнообразие - 10 минут 
a. Гендерное разнообразие 
b. Доступность интернета 

4. Прочие вопросы - 5 минут  

https://gac.icann.org/terms-of-reference/public/tor-gac-hril-wg-2015-05-22.pdf?version=2&modificationDate=1458036507000&api=v2
https://www.icann.org/en/system/files/files/summary-report-hria-15may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/summary-report-hria-15may19-en.pdf
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Предложение руководства по действиям GAC 

1. Рассмотреть документ рабочей группы GAC по правам человека и международному 
законодательству о возможных вариантах реализации основных ценностей в 
отношении прав человека по результатам итогового отчета Рабочего потока 2 и 
утвердить дальнейшие действия; 

2. HRIL WG должна подтвердить решение об участии в организации сквозного заседания 
сообщества или заседания по теме, представляющей особый интерес, на конференции 
ICANN66 в Монреале. 

 

 

Подготовительные работы по теме 
 
Документ о возможных вариантах 

На конференции ICANN64 HRIL WG обсудила роль GAC в вариантах реализации основных 
ценностей в отношении прав человека по результатам итогового отчета Рабочего потока, и в этой 
связи решила работать над документом, основанном на предложениях членов GAC по четырем 
возможным вариантам, рассматриваемым изначально. Сопредседатели HRIL WG утвердили 
окончательную версию документа о возможных вариантах , которая была направлена Рабочей 
группе GAC по правам человека и международному законодательству и членам GAC для 
получения комментариев 13 мая 2019 г. Получен один ответ в поддержку текущего направления 
деятельности HRIL WG в соответствии с документом о возможных вариантах. 
 
В документе о возможных вариантах представлены предпочтения членов GAC по 
результатам опроса перед конференцией ICANN64 (11 респондентов), обсуждения, 
проведенные в ходе ICANN64 на совещании HRIL WG, а также комментарии и предложения, 
полученные после ICANN64. Судя по результатам, большинство респондентов высказались в 
пользу вариантов 2, 3 и 4. Вариант 1 получил отрицательный отзыв от члена GAC, 
отметившего сложность составления коммюнике по результатам заседаний 
Правительственного консультативного комитета (GAC) с введением в него части, 
касающейся прав человека. В ходе обсуждения на конференции ICANN64 стало очевидным, 
что HRIL WG не сможет выдвинуть вариант 1 без возражений, поскольку опрос показал 
11 ответов, со схожими результатами по вариантам 2, 3 и 4, в то время как на совещании 
HRIL WG присутствовали члены GAC и члены HRIL WG GAC, представляющие большее число 
присутствующих и участников по сравнению с числом участников опроса. 
 
Сопредседатели HRIL WG отметили, что варианты реализации в данный момент находятся на 
стадии общего изучения, но при этом консультация с членами GAC помогла выявить 
заинтересованность, а также наличие возражений в отношении каждого из четырех вариантов, 
предложенных рабочей группой. В соответствии с итогами обсуждения, вариант 1, вероятно, 

https://community.icann.org/display/WEIA?preview=/59640761/88575033/FULL%20WS2%20REPORT%20WITH%20ANNEXES.pdf
https://docs.google.com/document/d/120-G8naRxflsp_DdUBrRMFSIcTYXDe6gDgOtlv7xtko/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/120-G8naRxflsp_DdUBrRMFSIcTYXDe6gDgOtlv7xtko/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/120-G8naRxflsp_DdUBrRMFSIcTYXDe6gDgOtlv7xtko/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/120-G8naRxflsp_DdUBrRMFSIcTYXDe6gDgOtlv7xtko/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/120-G8naRxflsp_DdUBrRMFSIcTYXDe6gDgOtlv7xtko/edit?usp=sharing
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далее рассматриваться не будет по причине возражений, представленных в результатах опроса,  
а из остальных вариантов ни один не будет изначально исключен рабочей группой. 
 
В соответствии с представленными выше результатами опроса и обмена мнениями, 
состоявшегося на конференции ICANN64 в г. Кобе 10 марта 2019 г., на данный момент подходом 
к реализации основных ценностей в отношении прав человека, где вероятнее всего будет 
достигнут консенсус среди членов GAC, является вариант 4, хотя не исключаются варианты 2 и 3. 
 
 
Предлагаемые варианты реализации: 
 

1. Вариант 1 (НЕ ПОДЛЕЖИТ ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАССМОТРЕНИЮ): Незакрытая 
позиция/вопрос в проекте Коммюнике? (напр., «содержит ли тема Коммюнике 
упоминание о воздействии на права человека и/или степень важности?»  

2. Вариант 2 (НЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ): Незакрытая позиция/вопрос по другим материалам 
GAC, в которых освещается позиция (напр., «содержит ли этот вопрос/тема 
упоминание о воздействии на права человека и/или степень важности?» 

3. Вариант 3 (НЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ): Докладчик GAC HR – отвечает за поиск проблем  
и руководство по Вариантам 1 и 2  

4. Вариант 4 (К РЕАЛИЗАЦИИ): Участие GAC в оценке реализации прав человека в ходе 
процессов разработки политики (см. работу от CCWP CRS-HR) 

 
Возможное сквозное заседание сообщества на конференции ICANN66 

Сопредседатели HRIL WG продолжают поддерживать связь со Сквозной рабочей группой 
сообщества по правам человека по вопросу возможного привлечения всего сообщества на 
конференции ICANN66 в Монреале путем организации сквозного заседания сообщества или 
заседания по теме, представляющей особый интерес, до рассмотрения Правлением ICANN 
рекомендаций группы CCWG-Подотчетность Рабочего потока 2. 
 
Оценка воздействия на права человека (ОВЧП) корпорации ICANN 

ICANN воспользовалась услугами независимого поставщика для проведения независимой 
оценки воздействия на права человека (ОВЧП) в своей организационной деятельности.  
Отчет об оценке воздействия на права человека корпорации ICANN опубликован 15 мая 
2019 года. HRIL WG ожидает, что GAC ознакомится с этим документом и предоставит свои 
комментарии после презентации данной темы корпорацией ICANN на конференции ICANN65. 
 
Разнообразие в ICANN 

Начиная с ICANN64, тема разнообразия включена в план работы HRIL WG, с последующим 
подтверждением от членов HRIL WG, членов GAC и руководства GAC. Корпорация ICANN провела 
Опрос о гендерном разнообразии и участии в деятельности сообщества в сообществе ICANN с 
9 июня 2018 года по 8 июля 2017 года. Корпорация ICANN провела опрос о гендерном 

https://www.icann.org/news/blog/icann-5d80e893-bfa7-434c-8c8c-100ca3bdd4cd
https://www.icann.org/en/system/files/files/summary-report-hria-15may19-en.pdf
https://gac.icann.org/reports/20190117%20HRILWG%20work%20plan%20update%20-%20proposal%5b2%5d.pdf
https://www.icann.org/news/announcement-2017-06-12-en
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разнообразии и участии в деятельности сообщества, чтобы определить нынешние представления 
о гендерном разнообразии в сообществе ICANN, выявить потенциальные барьеры на пути участия 
и собрать данные для текущего обсуждения в сообществе вопроса разнообразия. 
Сведения о половой принадлежности участников последних конференций, ICANN64: 
мужчины — 64%, женщины — 27%; не указали — 9%; ICANN 63: мужчины — 53%, 
женщины — 20%; не указали — 27%; ICANN 62: мужчины — 61%, женщины — 25%; не 
указали — 14% 
 
Доступность материалов GAC 

На конференции ICANN64 сопредседатели HRIL WG предложили обеспечить, чтобы все 
материалы GAC, в частности, коммюнике по результатам заседаний GAC, соответствовали 
стандартам доступности. 
HRIL WG ожидает, что GAC рассмотрит и предоставит свои комментарии после презентации 
вопроса разнообразия на конференции ICANN65. 
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Основные справочные документы 

Веб-страница HRIL WG 

Мандат 

План работы 

Документ HRIL WG о возможных вариантах, май 2019 года 

 

Дополнительная информация 

Отчет корпорации ICANN об оценке воздействия на права человека (ОВЧП)  

Итоговый отчет Рабочего потока 2 

HRIL WG - Сводный информационный документ 

Опросный лист HRIL WG, февраль 2019 года 

Опрос о гендерном разнообразии и участии в деятельности сообщества ICANN  

Конференция ICANN "в цифрах" и технические отчеты  
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