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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.  

На конференции ICANN69 члены GAC рассмотрели ход работы по планированию выполнения 

рекомендаций и изучили возможные дальнейшие шаги по их выполнению. В рамках этих 

усилий Рабочая группа по правам человека и международному законодательству (HRILWG) 

согласилась возглавить выполнение рекомендаций № 1 (разнообразие) и № 3 (основная 

ценность — права человека).  
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На ICANN70 эта рабочая группа представит обзор предварительной работы, которая 

проделана после предыдущей конференции, чтобы дать определение разнообразию с точки 

зрения GAC.    
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Для справки 

В марте 2014 года была начата передача координирующей роли в исполнении функций IANA 

и создана инициатива ICANN под названием «рабочий поток 1» (WS1), 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 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. 

  

Итоговый отчет по WS2 

 

Итоговый отчет по WS2 содержал исчерпывающий список из почти 100 отдельных 

рекомендаций, которые были сгруппированы по восьми тематическим областям: 

  

1.     Разнообразие при работе сообщества над вопросами политики* 

2.     Принципы обоснованного отстранения членов Правления от должности* 

3.     Права человека* 

4.     Юрисдикция* 

5.     Улучшение деятельности офиса омбудсмена ICANN 

6.     Повышение подотчетности SO/AC* 

7.     Подотчетность персонала 

8.     Транспарентность* 

  

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 

https://www.icann.org/iana-transition-fact-sheet
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Charter
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/Charter
https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf
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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. Во-

вторых, 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 

  

Для выполнения рекомендаций требуется грамотное планирование, чтобы максимально 

использовать ресурсы и сохранить способность сообщества справляться с работой; это 

включает обязательный продуктивный анализ взаимозависимых элементов. В июне 2020 

года Йоран Марби (Göran Marby), президент и генеральный директор ICANN, объявил о 

создании «Группы по выполнению рекомендаций» для удовлетворения первостепенной 

потребности экосистемы ICANN в систематическом рассмотрении множества рекомендаций и 

соответствующей работе по их выполнению. 

  

Эта новая функциональная группа тесно сотрудничает с отделом планирования, который 

недавно создан для оптимизации процесса планирования, улучшения взаимодействия на 

этапе планирования в корпорации и во всем сообществе, а также для содействия расстановке 

приоритетов деятельности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

 «Группа по выполнению рекомендаций» сосредоточит внимание на управлении работой по 

планированию выполнения и последующему выполнению рекомендаций WS2, 

утвержденных Правлением.  

  

https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://www.icann.org/news/blog/icann-7ccc0f14-9c25-4c03-84c0-61174a594b3c
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Чтобы лучше определить круг задач, эти назначенные специалисты изучают текущую работу в 

экосистеме ICANN, которая может иметь отношение к отдельным компонентам 

рекомендаций и определению необходимых дополнительных шагов по их выполнению.  

Подготовка документации по этой работе ведется на постоянной основе, и Группа по 

выполнению рекомендаций обеспечит периодическую передачу и публикацию информации 

о положении дел и прогрессе для обеспечения прозрачности, ясности и согласованности в 

масштабе всего сообщества ICANN.  

 

Что касается периодического информирования, последнее объявление в блоге ICANN (4 

марта 2021 года) о выполнении рекомендаций рабочего потока 2 содержит отчет о ходе 

выполнения рекомендаций, относящихся к разнообразию, офису омбудсмена и 

транспарентности.Кроме того, в этой заметке отмечается следующее: поскольку многие 

рекомендации должны быть рассмотрены сообществом или потребуют вклада со стороны 

сообщества, прежде чем корпорация ICANN сможет приступить к их выполнению, проектная 

группа будет взаимодействовать с сообществом для поиска наилучших способов оказания 

поддержки. 

 

 

Области выполнения рекомендаций, затрагивающих GAC 

  

При составлении плана выполнения почти 100 рекомендаций WS2 корпорация опирается на 

Отчет о выполнении рекомендаций рабочего потока 2 (WS2). В этом 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 

индивидуальных рекомендаций в 8 (восьми) тематических областях итогового отчета по WS 

изложена в отдельном документе, который составлен для идентификации рекомендаций, 

относящихся к GAC. Этот документ подготовлен для описания объема рекомендаций, 

предполагающих участие GAC в реализации.  

 

Планы реализации и приоритеты выполнения этих рекомендаций в конечном итоге должны 

быть оговорены и определены членами GAC.  

https://www.icann.org/news/blog/an-update-on-work-stream-2-implementation
https://www.icann.org/news/blog/an-update-on-work-stream-2-implementation
https://gac.icann.org/reports/Specific%20WS%20Recs%20for%20SO-ACs%20(June%202018)(GAC-Cancun).pdf
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На ICANN69 GAC рассмотрел варианты выполнения рекомендаций рабочего потока 2 по 

усовершенствованию подотчетности, относящихся к комитету. Сопредседатели рабочей 

группы GAC по правам человека и международному законодательству (HRIL WG) и персонал 

поддержки GAC представили информацию о ходе завершения подготовки инструмента учета, 

который позволит членам GAC утверждать и оценивать более 40 конкретных рекомендаций, 

распределять ответственность за составление планов по подготовке рекомендаций для 

рассмотрения в GAC, а также отслеживать статус действий по выполнению рекомендаций.  

 

Повестка дня 

 

На конференции ICANN70 сопредседатели HRILWG представят отчет о работе, проделанной 

после конференции ICANN69 под руководством WG и совместно с Рабочей группой по 

вопросам регионов с недостаточным уровнем обеспеченности услугами (USRWG), с 

предварительным акцентом на выполнении комитетом GAC рекомендаций WS2 по 

обеспечению разнообразия.  

 

● Сотрудничество рабочих групп GAC HRILWG и USRWG в области выполнения 

рекомендаций по обеспечению разнообразия  

■ Определение разнообразия с точки зрения GAC 

■ Дальнейшие действия 

● Инструмент для отслеживания работы GAC: обновление информации о выполнении 

рекомендаций и обсуждение надзора со стороны руководства GAC (см. пункты 

программы действий в протоколах ICANN69). 

 

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): 

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–

Подотчетность https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-

working-group-gope-wg#wg-doc-head 

● Инструмент для отслеживания выполнения рекомендаций рабочего потока 2, 

относящихся к GAC: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10

TcDF0/edit#gid=1015079592 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10TcDF0/edit#gid=1015079592
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann69-gac-minutes
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann69-gac-minutes
https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-acct-ws2-final-24jun18-en.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://community.icann.org/display/WEIA/Public+Documents?preview=/120819602/120819621/WS2%20Implementation%20Assessment%20Report_5Nov2019.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-11-07-ru#2.c
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg#wg-doc-head
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10TcDF0/edit#gid=1015079592
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10TcDF0/edit#gid=1015079592
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Дополнительная информация 

● Рабочий поток 2 — Главная страница на тему усовершенствования подотчетности 

ICANN: https://community.icann.org/display/WEIA  

● Объявление корпорации ICANN: Отчет о выполнении рекомендаций рабочего потока 2 

(4 марта 2021 года) 

● Объявление корпорации ICANN: Ход выполнения корпорацией ICANN рекомендаций 

по оценке воздействия на права человека (2 июля 2020 года) 

● Заметка в блоге ICANN: Укрепление нашей структуры и улучшение качества 

совместной работы (17 августа 2020 года) 

 

 

Управление документом 

Совещание Виртуальный общественный форум ICANN70, 22–25 марта 2021 года 

Название Заседание HRILWG GAC, посвященное выполнению рекомендаций WS2 

Распространение Члены GAC (до заседания) и общественность (после заседания) 

Дата 
распространения 

Версия 1: 4 марта 2021 года 

 

https://community.icann.org/display/WEIA
https://www.icann.org/news/blog/an-update-on-work-stream-2-implementation
https://www.icann.org/news/blog/status-of-icann-org-s-human-rights-impact-assessment-recommendations-implementation
https://www.icann.org/news/blog/status-of-icann-org-s-human-rights-impact-assessment-recommendations-implementation
https://www.icann.org/news/blog/ru-0ab93bbc-654c-4e9b-bdb7-2ceec03c002c
https://www.icann.org/news/blog/ru-0ab93bbc-654c-4e9b-bdb7-2ceec03c002c
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