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Цели заседания
В связи с принятием Правлением Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров
(ICANN) в ноябре 2019 года рекомендаций, сформулированных в рабочем потоке 2 (WS2) по
усовершенствованию подотчетности, корпорация ICANN (корпорация) и отдельные группы
сообщества обязаны выполнить эти рекомендации.
В ходе этого заседания члены GAC рассмотрят прогресс, которого удалось добиться в
планировании выполнения рекомендаций за время, прошедшее с момента проведения
конференции ICANN68, (в том числе в том, что касается разработки инструмента GAC для
отслеживания деятельности по выполнению рекомендаций), а также обсудят возможные
дальнейшие действия по выполнению этих рекомендаций. Кроме того, GAC обсудит усилия,
предпринимаемые для реализации основной ценности ICANN по защите прав человека.

Справочная информация
В марте 2014 года была начата передача координирующей роли в исполнении функций IANA
и создана инициатива ICANN под названием «рабочий поток 1», направленная на разработку
механизмов усовершенствования подотчетности ICANN. Рабочий поток 1 завершился в
феврале 2016 года, и отчет этой группы был утвержден организациями-учредителями ICANN
(в т. ч. GAC) и принят Правлением в марте 2016 года.
В октябре 2016 года в Устав ICANN была добавлена новая основная ценность — права
человека. Чтобы положение об этой основной ценности вступило в силу, в рамках
последующего рабочего потока 2 (WS2) потребовалось создать т. н. концепцию толкования.
В рамках рабочего потока 2 была поставлена задача рассмотреть широкий спектр вопросов
подотчетности, по которым ожидаемые сроки разработки и полной реализации решений
выходили за первоначальные рамки передачи координирующей роли в исполнении функций
IANA. Рабочий поток 2 завершился в июне 2018 года подготовкой CCWG по
усовершенствованию подотчетности итогового отчета о результатах рабочего потока 2, и в
ноябре 2018 года организации-учредители (в т. ч. GAC) одобрили итоговый отчет о
результатах рабочего потока 2.
Концепция толкования основной ценности по защите прав человека была разработана в
рамках рабочего потока 2 группы CCWG-Подотчетность. Эта концепция толкования была
приведена в итоговом отчете по результатам рабочего потока 2 в виде Приложения 3. Первая
часть данного прилагаемого документа — это предлагаемая концепция толкования
положений Устава ICANN о правах человека. Во второй части данного документа
рассматриваются «соображения», перечисленные в 24-м параграфе Приложения 12 к
итоговому отчету группы CCWG-Подотчетность.
Итоговый отчет по WS2
Итоговый отчет по WS2 содержал исчерпывающий список из почти 100 отдельных
рекомендаций, которые были сгруппированы по восьми тематическим областям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Разнообразие при работе сообщества над вопросами политики*
Принципы обоснованного отстранения членов Правления от должности*
Права человека*
Юрисдикция*
Улучшение деятельности офиса омбудсмена ICANN
Повышение подотчетности SO/AC*
Подотчетность персонала
Транспарентность*
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Каждая из 8 (восьми) тематических областей содержала несколько рекомендаций,
относящихся к подтемам. Шесть тематических областей (обозначенных символом «*» выше),
по-видимому, влияют на оперативную деятельность или дальнейшую работу GAC, включая
разнообразие, обоснованное отстранение членов Правления от должности, права человека,
юрисдикцию, усиление подотчетности организаций поддержки и консультативных
комитетов, а также транспарентность. Представляется, что внимания и рассмотрения GAC
заслуживают в общей сложности 42 (сорок две) отдельные рекомендации.

Отчет корпорации ICANN о результатах анализа
Накануне завершения подготовки рекомендаций WS2 Правление в рамках подготовки к
окончательному рассмотрению итогового отчета по WS2 и содержащихся в нем
рекомендаций поручило корпорации ICANN (корпорации) составить отчет о результатах
анализа реализации, в том числе оценку ресурсов. Для этих целей корпорацией ICANN был
подготовлен отчет о результатах выполнения рекомендаций по итогам рабочего потока 2,
который был завершен 5 ноября 2019 года и не выносился на общественное обсуждение.
Утверждение рекомендаций итогового отчета по WS2 Правлением и их потенциальная
поддержка корпорацией ICANN
7 ноября 2019 года Правление ICANN, рассмотрев рекомендации из итогового отчета по WS2
от 2018 года и отчет о результатах оценки корпорации ICANN от 2019 года, окончательно
утвердило весь пакет рекомендаций из итогового отчета по WS2.
В соответствии с отчетом о результатах анализа Правление ICANN приняло решение, что
«определению приоритетов и очередности выполнения рекомендаций WS2 будут
способствовать процессы составления бюджета и планирования». Это означает, что при
планировании реализации корпорация ICANN может сначала выбрать и начать выполнять те
рекомендации WS2, для реализации которых не нужно дожидаться бюджетного цикла. Вовторых, корпорация имеет возможность оказать сообществу ICANN поддержку для
выполнения тех рекомендаций WS2, которые предназначены для выполнения сообществом.
И, наконец, корпорация ICANN может определить будущий бюджетный цикл и
приблизительные сроки для всех остальных рекомендаций, подлежащих выполнению.
Отчетность корпорации ICANN о ходе реализации
8 мая 2020 года, перед конференцией ICANN68, в блоге ICANN была размещена публикация
(«Переход к реализации:дальнейшие действия по рабочему потоку 2»), в которой
сообщалось, что: (1) «корпорация ICANN приступила к реализации нескольких
рекомендаций», (2) «значительная часть остальных рекомендаций касаются сообщества,
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например те, которые имеют отношение к подотчетности организаций поддержки и
консультативных комитетов», (3) «корпорация ICANN будет регулярно и подробно
отчитываться о ходе реализации, в том числе о достижениях, текущей работе и планах на
будущее» и предполагает, что первый такой отчет будет опубликован в третьем квартале
2020 года.
2 июля 2020 года корпорация ICANN в публикации в блоге ICANN («Положение дел в том, что
касается выполнения корпорацией ICANN рекомендаций по итогам оценки влияния на права
человека») объявила о том, что почти половина всех рекомендаций была выполнена за год,
прошедший с момента публикации первой внутренней оценки влияния на права человека.
17 августа 2020 года корпорация ICANN в другой публикации в блоге ICANN («Укрепление
нашей структуры и улучшение качества совместной работы») объявила о формировании
нового отдела ICANN под названием «отдел по работе с доменами и определению стратегии
деятельности».В состав этого нового отдела теперь входит «группа поддержки деятельности
по проведению проверок и обеспечению подотчетности», которая следит за «координацией
внутреннего кросс-функционального управления выполнением рекомендаций сквозной
рабочей группы по усовершенствованию подотчетности ICANN и рабочего потока 2 (WS2)».
Области реализации GAC
Корпорация использует отчет о результатах выполнения рекомендаций по итогам рабочего
потока 2 для разработки плана выполнения почти 100 рекомендаций WS2. В отчете о
результатах анализа признается, что выполнение рекомендаций будет «серьезной задачей,
для решения которой потребуется подробный план реализации и несколько лет».
Примечательно, что в отчете о результатах анализа с осторожностью отмечается следующее:
«в отчете не рассматривается возможность выполнения этих рекомендаций организациями
поддержки и консультативными комитетами (SO/AC). Это оставлено на усмотрение
сообщества». (см. отчет о результатах анализа, стр. 4 и 5). В отчете о результатах анализа
далее признается, что «несколько рекомендаций требуют работы сообщества. В планах SO/AC
по реализации необходимо будет учесть приоритеты и сроки, поскольку должны быть
выделены ресурсы» (см. отчет о результатах анализа, стр. 5).
Персонал поддержки GAC внимательно изучил итоговый отчет по WS2 и определил 42 (сорок
две) отдельные рекомендации, которые так или иначе затрагивают GAC. Каждая из этих
отдельных рекомендаций в 8 (восьми) тематических областях итогового отчета по
результатам рабочего потока изложена в отдельном документе с целью определения
рекомендаций, затрагивающих GAC. Этот документ подготовлен для описания объема
рекомендаций, предполагающих участие GAC в реализации.
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Планы реализации и приоритеты выполнения этих рекомендаций в конечном итоге должны
быть оговорены и определены членами GAC. На конференции ICANN68 члены GAC обсудили
возможные варианты выполнения тех из рекомендаций, который представляют интерес для
GAC. Сопредседатели рабочей группы по вопросам прав человека и международного права
(HRILWG) проинформировали членов GAC о положении дел в том, что касается усилий
корпорации ICANN, направленных на выполнение этих рекомендаций, уделив особое
внимание выполнению рекомендаций, касающихся новой основной ценности ICANN — прав
человека. На конференции ICANN68 сопредседатели сквозной рабочей группы сообщества
ICANN по правам человека (CCWP-HR) также поделились с GAC информацией о своих усилиях
по созданию инструмента реализации, призванного помочь организациям поддержки и
консультативным комитетам ICANN организовать и отслеживать выполнение различных
рекомендаций рабочего потока 2, в т. ч. тех из них, которые непосредственно касаются прав
человека.

Повестка дня
На этом заседании в рамках конференции ICANN69 участники GAC продолжат дискуссию о
выполнении рекомендаций по результатам WS2, а также рассмотрят прогресс, которого
удалось добиться в работе над инструментом планирования выполнения, который
создавался для помощи GAC в оценке, определении приоритетов и эффективном выполнении
рекомендаций. Особое внимание будет уделено тому, каким образом GAC может
реализовать новую основную ценность «Права человека». Членов комитета попросят
поделиться своими мнениями и предложениями в отношении этого инструмента, а также
идеями в отношении наиболее эффективной структуры для достижения прогресса в
выполнении рекомендаций.
Предварительная повестка дня (по состоянию на 24 сентября 2020 года):
● информация о деятельности после конференции ICANN68
○ Разработка инструмента отслеживания GAC и дальнейшие действия
○ Обмен мнениями относительно инструмента
○ Рекомендации GAC в отношении оценки и вариантов выполнения (например,
распределения работ и волонтеров)
● Ситуационное исследование выполнения рекомендаций — Основная ценность «Права
человека» — деятельность группы HRIL WG по выполнению рекомендаций

Важнейшие справочные документы
● Итоговый отчет CCWG по рабочему потоку 2 (июнь 2018 года):
https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf
● Отчет о результатах анализа реализации рекомендаций CCWG рабочего потока 2
(ноябрь 2019 года):
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https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/1208
19621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
● Резолюции Правления ICANN об утверждении рекомендаций WS2 (7 ноября 2019
года): https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-07-en#2.c
● Конкретные рекомендации по результатам рабочего потока 2 для организаций
поддержки и консультативных комитетов из итогового отчета группы CCWG–
Подотчетностьhttps://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolutionworking-group-gope-wg#wg-doc-head
● Инструмент отслеживания выполнения рекомендаций Рабочего потока 2 GAC:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10
TcDF0/edit#gid=1015079592

Дополнительная информация
● Рабочий поток 2 — Главная страница на тему усовершенствования подотчетности
ICANN: https://community.icann.org/display/WEIA
● Стенограмма заседания GAC и Правления на ICANN-67:
https://static.ptbl.co/static/attachments/237804/1583992130.pdf?1583992130
● Пост корпорации ICANN в блоге от 8 мая 2020 года:
https://www.icann.org/news/blog/moving-toward-implementation-next-steps-for-workstream-2
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