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Задача заседания 

В первой части заседания состоится неформальная дискуссия о новых сомнениях, касающихся 

возможного влияния передачи на права человека. Обсуждение будет посвящено адресованному 

ICANN письму Управления Верховного комиссара ООН по правам человека от 20 декабря 

2019 года — в нём содержится запрос информации о том, была ли проведена какая-либо 

комплексная проверка на предмет прав человека, согласно Руководящим принципам ООН в 

сфере предпринимательской деятельности и прав человека. 

Во второй части заседания будет обсуждаться состояние реализации Рабочего потока 2 

(WS2; прежде всего той части основных ценностей, которая касается прав человека) и 

дальнейшие действия.  
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Общая 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 Суада Хадзович (Suada Hadzovic) от Боснии и 

Герцеговины и Лина Райниене (Lina Rainiené) от Литвы. 

 

Повестка дня 

1. Приветствие/задачи заседания (2 минуты) 

2. Обсуждение объявленной продажи регистратур общественных интересов (PIR) с точки 

зрения прав человека (15 минут) 

● Вступительное слово о текущем состоянии — 2 минуты 

● Обсуждение адресованного ICANN письма Управления Верховного комиссара ООН по 

правам человека — 10 минут 

● Ответы участников: открытый микрофон — 3 минуты 

3. Обсуждение реализации основных ценностей ICANN в аспекте прав человека (10 минут)  

● Краткий обзор отчета об оценке реализации WS2 — 2 минуты 

● Обсуждение участия GAC в реализации и его вклад в достижение успеха — 6 минут 

● Ответы участников: открытый микрофон — 2 минуты 

4. Прочие вопросы (3 минуты) 

https://gac.icann.org/terms-of-reference/public/tor-gac-hril-wg-2015-05-22.pdf?version=2&modificationDate=1458036507000&api=v2
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Важные события 

ICANN воспользовалась услугами независимого поставщика для проведения независимой 

оценки воздействия на права человека (ОВЧП) в своей организационной деятельности.  

Отчет корпорации ICANN об оценке воздействия на права человека был опубликован 15 мая 

2019 года и представлен GAC на ICANN65.  

Сквозная рабочая группа сообщества по правам человека опубликовала доклад под названием 

Разработка оценки воздействия на права человека процесса разработки политики в ICANN. 

В этом отчете описывается итеративный процесс исследования и разработки, осуществлявшийся 

в период с ноября 2017 года по июль 2019 года, с акцентом на успехах и уроках, извлеченных в 

ожидании долгожданного одобрения Правлением рекомендаций Рабочего потока 2.  

На ICANN-66 члены GAC и Сквозная рабочая группа сообщества по правам человека (CCWP-HR) 

договорились провести совместное заседание, посвященное реализации прав человека в 

аспекте основных ценностей, заявленных в Уставе ICANN, после публикации корпорацией 

ICANN документа Оценка влияния на права человека.  

 

Ключевые справочные документы 

CCWG-Подотчетность — Итоговый отчет о Рабочем потоке 2 

Отчет корпорации ICANN об оценке влияния на права человека 

Разработка оценки влияния на права человека процесса разработки политики в ICANN 

 

Дополнительная информация 

Веб-страница HRIL WG 

Мандат 

План работы  

Документ HRIL WG о возможных вариантах, май 2019 года 
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