
   
 

Отчет о проверке работы ATRT3 

Заседание 28 – Новости третьей рабочей группы по анализу подотчетности и 

транспарентности ICANN (ATRT3) 

Содержание: 

Задача заседания 1 

Для справки 1 

Последние изменения 2 

Повестка дня секции 3 

Текущее положение дел 3 

Важнейшие справочные документы 3 

Дальнейшая информация 4 

Описание документа 4 

__________________ 

 

Задача заседания 

В ходе данного заседания члены GAC ознакомятся с новыми разработками третьей рабочей 

группы по анализу отчетности и транспарентности (ATRT3) и обменяются информацией о GAC 

и ходе выполнения работ рабочей группой ATRT3 GAC. 

 

Для справки 

В Уставе ICANN записано, что сообщество осуществляет периодические проверки для оценки 

качества выполнения ICANN обязательств по поддержке и совершенствованию надежных 

механизмов получения комментариев общественности, подотчетности и транспарентности. 

Это делается для гарантии отражения общественных интересов при принятии решений и 

обеспечения подотчетности перед интернет-сообществом. 

 

В Уставе ICANN описаны основные вопросы, которые могут оцениваться действующими 

рабочими группами по анализу отчетности и транспарентности. Такие вопросы могут 

включать в себя, помимо прочего, следующую информацию: 

 

1. оценка и усовершенствование механизмов управления Правлением ICANN; 
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2. анализ роли и эффективности GAC при взаимодействии с Правлением и более 

широким сообществом ICANN, и предоставление рекомендаций по улучшению в целях 

обеспечения эффективного рассмотрения ICANN вклада GAC в аспекты общественной 

политики технической координации DNS; 

3. оценка и усовершенствование процедур получения корпорацией ICANN предложений 

общественности; 

4. анализ степени, в которой решения ICANN поддерживаются и принимаются интернет-

сообществом; 

5. оценка процесса разработки политики с целью обеспечения более продуктивных 

обсуждений между различными сообществами, своевременной и эффективной 

разработки политики; 

6. оценку и усовершенствование процесса независимых проверок. 

 

20 декабря 2018 года корпорация ICANN объявила об отборе 18-и человек в состав группы по 

проведению третьей проверки подотчетности и транспарентности (ATRT3). GAC выдвинул 

представителя в команду – Лиу Юэ (Liu Yue) (Китай).  

Принято решение, что участники ATRT3 направят часть усилий на проверку в GAC и 

сформируют рабочую группу для оценки роли и эффективности взаимодействия GAC с 

Правлением ICANN и расширенным сообществом ICANN, а также для изучения вопроса 

обеспечения ICANN эффективного анализа мнений GAC по вопросам общественной политики 

по координированию технологии DNS.  

Рабочая группа ATRT3 GAC подготовила ряд вопросов, касающихся реализации предыдущих 

рекомендаций ATRT2 и рассмотрения эффективности дальнейшего взаимодействия GAC с 

Правлением ICANN по вопросам разработки последующих рекомендаций.  

Члены рабочей группы GAC встретились с GAC на пленарном заседании в рамках 

конференции ICANN65 в Марракеше и передали вопросы для рассмотрения GAC.  

  

Последние изменения 

Со времени встречи на конференции ICANN65 рабочая группа ATRT3 также составила два 

документа для опроса мнений и получения информации сообщества по темам своей 

проверки. Один опрос был адресован структурам сообщества ICANN (таким как организации 

поддержки и консультативные комитеты), а второй – отдельным членам сообщества. 

GAC предоставил ответы на опрос для GAC о структуре сообщества, а членов GAC пригласили 

принять участие в отдельном личном опросе. 

Руководство GAC также согласовало ответ GAC на ряд письменных вопросов, переданных 

членами рабочей группы ATRT3 GAC во время заседания в Марракеше. Ссылки на копии этих 

ответов доступны в разделе Важнейшие справочные документы данного брифинга. 

  

https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt
https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/atrt


 

ICANN66 – Повестка дня GAC – Заседание 28 – Новости ATRT3  Стр. 3 из 4 

Повестка дня секции  

(по состоянию на 14 октября 2019 года) 

 

Первоначальный план работы ATRT3 предусматривал доклад о предварительных результатах 

работы на конференции ICANN66 в Монреале. На этом заседании, запланированном на 

встречу GAC в Монреале, будут рассмотрены следующие пункты повестки дня:  

● Вводные замечания 
● Обзор процесса работы ATRT3 
● Прочие вопросы 

 

Текущее положение дел 

Руководящая группа GAC поддерживает взаимодействие с группой по анализу ATRT3, ожидая, 

что чем больше информации для обмена, тем более информативной будет работа ATRT3 по 

GAC и ее деятельности. Помимо активного взаимодействия руководства GAC с группой по 

анализу члены GAC и наблюдатели приглашаются в группу ресурсов, которая может помогать 

группе по анализу, выполняя определенные запросы контекста, справочной информации и 

сведений о работе GAC. 

 

Важнейшие справочные документы 

● Копия ответов GAC на опрос ATRT3 для структур сообщества: 

https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3  

● Копия ответов GAC на вопросы рабочей группы ATRT3: https://gac.icann.org/activity/gac-

involvement-in-icann-atrt3 

● Вики-страница группы ATRT3 – https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3 

● Веб-страница рабочей группы ATRT3 GAC: 

https://community.icann.org/display/atrt/GAC+WP 

● Мандат и план работы ATRT3 (одобренные 12 июня 2019 года) доступны по адресу: 

https://community.icann.org/display/atrt/Terms+of+Reference 

● Рекомендации ATRT2: Рекомендация 6 по работе и взаимодействию GAC - 
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Briefing+Materials?previ
ew=/108332215/108332230/GAC%20Operations%20%26%20Interactions.pdf 
  

https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3https:/gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3
https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3
https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-icann-atrt3
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT3
https://community.icann.org/display/atrt/GAC+WP
https://community.icann.org/display/atrt/Terms+of+Reference
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Briefing+Materials?preview=/108332215/108332230/GAC%20Operations%20&%20Interactions.pdf
https://community.icann.org/display/atrt/ATRT2+Implementation+Briefing+Materials?preview=/108332215/108332230/GAC%20Operations%20&%20Interactions.pdf
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Дальнейшая информация 

● Данные о работе ATRT3 с GAC доступны по адресу: https://gac.icann.org/activity/gac-

involvement-in-icann-atrt3 

● Стенограмма заседания и материалы отчета Лиу Юэ по ATRT3 для GAC на конференции 

ICANN64 – Кобе: https://64.schedule.icann.org/meetings/961962 

● Стенограмма заседания и материалы сессии ATRT3 с GAC на ICANN65 – Марракеш:  

https://65.schedule.icann.org/meetings/1058191 
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