MoU Организации поддержки адресов (ASO) ICANN

1. Организация
В соответствии с настоящим соглашением между ICANN и Организацией
ресурсов нумерации (NRO), NRO исполняет роль, обязанности и функции ASO
согласно определениям в ст. 9 Устава ICANN [ICANN-УСТАВ].
2. Цель
Настоящий MoU заключается в следующих целях:
o

определение ролей и процессов, осуществляемых для содействия при
разработке глобальных политик, включая отношения между
сообществом интернет-адресов (представленным NRO) и ICANN в
рамках работы этого процесса;

o

определение механизмов предоставления рекомендаций Правлению
ICANN в отношении признания новых RIR; и

o

определение доступных, открытых, прозрачных и документированных
процедур отбора лиц для работы в других органах ICANN, включая
отбор директоров ICANN и отбор членов различных постоянных
комитетов и специальных структур ICANN.

3. Организация поддержки адресов
В ходе исполнения роли, обязанностей и функций ASO, NRO может
действовать через одну или несколько своих подорганизаций. В настоящее
время у NRO следующая структура:
•

Исполнительный совет;

•

Совет по ресурсам нумерации;

•

Секретариат.

4. Совет по адресам
a. Состав.
Совет по адресам ASO состоит из членов Совета по ресурсам нумерации
NRO.
b. Обязанности.
Совет по адресам ASO отвечает за следующие организационные роли:
1. Принятие участия в процессе разработки глобальных политик согласно
приложению А настоящего документа.
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2. Предоставление рекомендаций Правлению ICANN по поводу признания
новых RIR согласно утвержденным требованиям и политикам,
описанным в документе (ICP-2).
3. Определение процедур выбора, отстранения от должности и
рекомендаций по отстранению от должности отдельных лиц для
работы в других органах ICANN, в частности, в составе Правления
ICANN, и выполнение всех обязанностей, возложенных на Совет по
адресам при выполнении этих процедур.
4. Предоставление Правлению ICANN рекомендаций по политике
распределения ресурсов нумерации совместно с RIR.
5. Разработка процедур исполнения своих обязанностей, в частности, в
отношении назначения Председателя Совета по адресам и
определения задач Председателя. Все эти процедуры передаются в
Исполнительный совет NRO на утверждение.
c. Представители.
Совет по адресам ASO должен принимать представителей из новых
региональных интернет-регистратур и других организаций ICANN.
Должности всех представителей определяются соглашениями c
представителями и заключаются в письменной форме с NRO на основании
признания взаимной выгоды.
Представители не имеют права голоса.
d. Отстранение от должности членов Совета по адресам.
Член Совета по адресам ASO может подать в отставку в любое время,
направив письменное уведомление в Совет по адресам ASO, секретариат
NRO и секретарю ICANN. Член Совета по адресам ASO от региона RIR
может быть отстранен от должности этим регионом в соответствии с
опубликованными процедурами этого региона. Вакансия в Совете по
адресам ASO появляется в случае смерти, ухода по собственному
желанию или отстранения от должности любого члена. При появлении
вакансии, на эту должность назначается временно исполняющий
обязанности по решению RIR соответствующего региона. Этот временно
исполняющий обязанности назначается на период до следующих
запланированных выборов в ASO AC в соответствующем регионе, и если
на этот момент еще остается часть срока, вакансия заполняется по итогам
выборов. RIR соответствующего региона должен письменно уведомить об
этих предпринимаемых шагах Секретариат NRO и Секретаря ICANN.
e. Вознаграждение и компенсация расходов.
Ни один из членов Совета по адресам не получает никакого
вознаграждения за свои услуги в качестве члена Совета по адресам. При
этом члены Совета по адресам, могут получить компенсацию от NRO за
фактические, необходимые и разумные командировочные и суточные
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расходы, понесенные ими при исполнении своих обязанностей, после
оформления соответствующего запроса.
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5. Секретариат
NRO предоставляет все услуги Секретариата, необходимые для поддержки
функций, описанных в настоящем соглашении.
6. Глобальный процесс разработки политики
Глобальные политики определяются настоящим соглашением как политики в
отношении ресурсов нумерации Интернета, согласованные со всеми RIR в
соответствии с действующими в них процессами разработки политики и с
ICANN, требующие для их применения конкретных действий или результатов
со стороны IANA или любого другого внешнего органа, связанного с ICANN.
Глобальные политики будут разрабатываться в контексте настоящего
соглашения в соответствии с процессами, определенными в Приложении А к
настоящему MoU.
В соответствии с настоящим соглашением Правление ICANN ратифицирует
предложенные глобальные политики согласно положениям глобального
процесса разработки политики, используя процедуры проверки,
определенные ICANN. ICANN обязана опубликовать эти текст этих процедур
не позднее, чем через девяноста (90) дней после даты подписания
настоящего соглашения всеми сторонами.
7. Регионы обслуживания
Регионы, обслуживаемые RIR, определяются самим RIR. NRO проверяет, что
охвачены все возможные области обслуживания.
8. Арбитраж
В случае, если NRO не согласна с ICANN в отношении действий, описанных в
настоящем MoU, NRO обязана организовать арбитраж по правилам ICC в
юрисдикции Бермудских островов или в другом месте, согласованном NRO и
ICANN. Законы, которые будут применяться при оценке настоящего
соглашения или спора, не зависят от места проведения арбитража.
9. Периодические проверки ASO
NRO обязано обеспечить свои собственные механизмы проверки согласно
положениям статьи 4, раздел 4.4 Устава ICANN [ICANN-УСТАВ].
10. Периодический пересмотр MoU
Стороны, подписавшие MoU, обязаны периодически подводить итоги своего
сотрудничества в рамках MoU. Когда это уместно, подписавшие его стороны
решают, есть ли необходимость усовершенствовать MoU и делают
соответствующие предложения по изменению и обновлению договоренностей
и сферы применения MoU. Внесение поправок и дополнений в настоящий
MoU допускает вноситься только в письменной форме с подписью сторон.
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11. Прочие положения
С момента подписания настоящего соглашения оно заменяет MoU,
заключенный между ICANN, APNIC, ARIN, LACNIC и RIPE NCC 21 октября 2004
года, и договор о присоединении AFRINIC от апреля 2005 года.
12. Общие вопросы
Ничто в настоящем MoU не может быть истолковано как вступление какихлибо из сторон в партнерские отношения, совместное предприятие, или как
создание какого-либо траста, партнерства или наложения аналогичных
обязанностей на какую-либо из сторон, в том числе в качестве
представителя, принципала или франшизополучателя любой другой стороны.
За исключением случаев, предусмотренных настоящим MoU, стороны не
связаны никакими заявлениями, заверениями, обещаниями, соглашениями
или иными твердыми обязательствами какого-либо рода от имени любой
другой стороны без предварительного письменного согласия этой стороны
или не несут за них ответственность.
Неисполнение или задержка в осуществлении каких-либо полномочий или
прав какой-либо стороны не является отказом от этих полномочий или прав,
а также не допускает отдельного осуществления полномочий или прав
какого-либо рода, препятствующих какому-либо другому или дальнейшему
их осуществлению или осуществлению любых других полномочий или прав.
Полномочия или право могут быть отменены только в письменной форме за
подписью стороны, которая является субъектом отказа от права.
Ни одна из сторон не имеет права передавать или переуступать свои
интересы, права или обязательства, частично ли полностью, вытекающие из
настоящего MoU, без предварительного письменного согласия каждой из
сторон настоящего MoU.
13. Справочные документы
[ICP-2]
ICP-2: Условия учреждения новых региональных интернет-регистратур,
опубликованные ICANN 7 июля 2001 года.
http://www.icann.org/icp/icp-2.htm
[ICANN-УСТАВ]
УСТАВ ИНТЕРНЕТ-КОРПОРАЦИИ ПО ПРИСВОЕНИЮ ИМЕН И НОМЕРОВ |
Калифорнийская некоммерческая корпорация по обеспечению общественных
интересов | с поправками от 18 июня 2018 года
http://www.icann.org/general/bylaws.htm
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В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО настоящий Меморандум о взаимопонимании заключен 7
ноября 2019 года нижеподписавшимися, действующими через своих должным
образом уполномоченных представителей:

ИНТЕРНЕТ-КОРПОРАЦИЯ ПО ПРИСВОЕНИЮ ИМЕН И НОМЕРОВ
Подписал:__________________________
Йоран Марби (Göran Marby)
Президент и генеральный директор
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ НУМЕРАЦИИ
Подписал:__________________________
Аксель Павлик (Axel Pawlik)
Председатель Исполнительного Совета
СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО
РЕГИОНА
Подписал:__________________________
Пол Уилсон (Paul Wilson)
Генеральный директор
АМЕРИКАНСКАЯ РЕГИСТРАТУРА ИНТЕРНЕТ-НОМЕРОВ
Подписал:__________________________
Джон Курран (John Curran)
Президент и генеральный директор
РЕГИСТРАТУРА ИНТЕРНЕТ-АДРЕСОВ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО
БАССЕЙНА
Подписал:__________________________
Оскар Роблес (Oscar Robles)
Исполнительный директор / генеральный директор
RÉSEAUX IP EUROPÉENS NETWORK COORDINATION CENTRE (ЕВРОПЕЙСКИЙ
СЕТЕВОЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР IP-СЕТЕЙ)
Подписал:__________________________
Аксель Павлик (Axel Pawlik)
Управляющий директор
СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СТРАН АФРИКИ
Подписал:__________________________
Патрисс Дисс (Patrisse Deesse), директор по финансам и бухгалтерскому учету
от имени Эдди Мабано Каихуры (Eddy Mabano Kayihura)
Генеральный директор
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Приложение A
Глобальный процесс разработки политики
Определения:
«Глобальная политика» описана в разделе 6 MoU ASO.
«Совет по адресам ASO» описан в разделе 4 MoU ASO.
Описание процесса:
1. Предложения по глобальной политике можно выдвигать либо через одну из
площадок обсуждения политики RIR (листы рассылки или совещания по
общественной политике), либо передавать непосредственно в Совет по
адресам ASO. При выдвижении предложения на одной из площадок
обсуждения политики RIR, член Совета по адресам ASO из этого региона
уведомляет Председателя Совета по адресам ASO в течение десяти дней
после его поступления. В случае передачи предложения в Совет по адресам
ASO, члены Совета по адресам уведомляют соответствующие RIR в течение
десяти дней после поступления предложения по политике в Совет по
адресам.
Председатель Совета по адресам включает предложение по глобальной
политике в повестку дня следующего заседания Совета по адресам в
качестве информационного пункта.
2. Автор предложения обязан помогать соответствующим сообществам в рамках
каждого регионального форума по обсуждению политик, информируя их о
работе их коллег на других региональных форумах по обсуждению политик.
Члены Совета по адресам просят включить предложение по глобальной
политике в повестку дня следующего открытого совещания по обсуждению
политик в каждом регионе в соответствии с применимым процессом
разработки политики.
Если защитник предлагаемой политики не может приехать на какое-то из
совещаний RIR по общественной политике, RIR назначает докладчика для
выдвижения предложения на этом совещании.
3. Существует понимание того, что результаты рассмотрения предложения по
глобальной политике в разных регионах могут отличаться с точки зрения
конкретных формулировок и деталей. Сотрудники RIR вместе с автором
предложения документируют общие элементы этих результатов.
4. Этот общий текст ратифицируется каждым RIR, способ ратификации
выбирается каждым RIR самостоятельно.
5. Этот ратифицированный общий текст является предложением по глобальной
политике, которое направляется в Совет по адресам ASO.
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6. Совет по адресам ASO анализирует процедуру, которой следовали RIR для
достижения общей позиции и общих формулировок при описании
предлагаемой глобальной политики; Совет по адресам обязан предпринять
действия в соответствии с принятой процедурой, позволяющие убедиться в
том, что важные точки зрения заинтересованных сторон были должным
образом учтены.
В течение шестидесяти дней после уведомления Исполнительным советом
NRO Совета по адресам о принятии предложения по глобальной политике
всеми регионами, Совет по адресам:
a. передает его в ICANN на ратификацию в качестве глобальной политики
(процесс продолжается до шага 7), или
b. сообщает Исполнительному совету NRO, что у Совета по адресам
возникли вопросы по итогам рассмотрения предложения, и что оно
требует дальнейшего рассмотрения в рамках процесса разработки
политики, или
c. Обращается в Исполнительный совет NRO с просьбой о продлении срока
рассмотрения предложения.
7. Совет по адресам ASO передает предложенную политику Правлению ICANN
по итогам шага 6 (a).
8. Правление ICANN может рассмотреть полученное предложение по политике,
задать вопросы и иными способами проконсультироваться с Советом по
адресам ASO и/или с RIR, действующими коллективно через NRO. Правление
ICANN также может по своему усмотрению обращаться за консультацией к
другим сторонам.
9. В течение 60 дней после получения предлагаемой политики, включая время,
ушедшее на консультации, которые могут иметь место в рамках шага 8,
Правление ICANN может:
a. принять предложение простым большинством голосов; или
b. отклонить предложенную политику суперквалифицированным
большинством (2/3) голосов; или
c. простым большинством голосов попросить внести изменения в
предлагаемую политику; или
d. не предпринимать никаких действий.
10.

Если Правление ICANN не предпринимает никаких действий (то есть не
предпринимает действий (a), (b) или (c) в рамках шага 9) в течение 60 дней,
предложенная политика считается принятой Правлением ICANN и становится
глобальной политикой. Если складывается ситуация согласно шагу 9 (c), если
хотя бы один из RIR соглашается с необходимостью внесения изменений,
статус предлагаемой политики возвращается на шаг 1. Если ни одна из RIR
не принимает предложение об изменениях, предлагаемая политика
переходит к шагу 11.
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11.

Если Правление ICANN отклоняет предлагаемую политику (по итогам шага
9(b)), оно должно направить в Совет по адресам ASO заявление о своих
сомнениях, связанных с предложенной политикой, где, в частности, должны
быть приведены пояснения по важным точкам зрения, которые не были
надлежащим образом учтены в рамках стандартных процессов RIR, в течение
60 дней после действия Правления.

12.

Совет по адресам ASO совместно с RIR рассматривает соответственно
согласованным процедурам вопросы, поднятые Правлением ICANN, и по мере
необходимости вступает в диалог с Правлением ICANN.

13.

Если Исполнительный совет NRO сообщает о наличии согласия всех RIR,
Совет по адресам ASO может направить новую предложенную политику (либо
подтвержденное предыдущее предложение, либо измененное предложение)
Правлению ICANN. Исполнительный совет NRO также может сообщить, что
предложение о политике должно быть пересмотрено RIR, и предлагаемая
политика возвращается на шаг 1.

14.

После этого повторно предложенная политика становится глобальной
политикой в области адресов, за исключением случаев, когда Правление
ICANN отклоняет это повторно представленное предложение
суперквалифицированным большинством (2/3 голосов) в течение 60 дней
после получения новой предлагаемой политики, и в этом случае она не
становится глобальной политикой в сфере адресов.

15.

В случае повторного отклонения повторно представленной политики по
решению ICANN, RIR или ICANN должны обратиться к медиатору для
разрешения этой ситуации.

Другие положения:
16.

Согласно положениям соглашения, которое подлежит заключению между RIR
и ICANN, Правление ICANN имеет возможность попросить Совет по адресам
ASO инициировать процесс разработки политики через RIR, применив
описанную выше процедуру разработки политики. Любой подобный запрос
должен содержать объяснение важных точек зрения, которые требуют
разработки политики. Это положение и аналогичное положение,
содержащееся в шаге 10 описанной выше процедуры разработки политики,
предназначены для обеспечения того, чтобы Правление ICANN действовало в
этих обстоятельствах только при существенной, заслуживающей доверия и
оправданной поддержке со стороны сообщества.

17.

При вынесении предложения о политике на региональные форумы по
формированию политики Правление ICANN назначает лицо, которое
представит это предложение от имени ICANN.

18.

Все глобальные политики, действующие на момент подписания настоящего
соглашения, остаются в силе до их замены документами, подготовленными по
итогам применения описанного здесь процесса разработки глобальной
политики.

19.

Все принятые глобальные политики публикуются на веб-сайтах NRO и ICANN.
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20.

Глобальные политики, принятые до подписания настоящего MoU, также
публикуются на этих сайтах с четким указанием того, что они были
утверждения до принятия текущей процедуры разработки политики.
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