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Устав Группы заинтересованных 
сторон-регистратур gTLD 

Принято голосованием RySG 4 ноября 2015 года 
 

 
I. Миссия и принципы 
 
A. Группа заинтересованных сторон-регистратур gTLD (RySG) является признанным 

юридическим лицом в рамках Организации поддержки доменов общего пользования 
(GNSO), созданным в соответствии с разделом 5 статьи X (сентябрь 2009 года) 
Устава Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN). 

 
Б. Основная роль RySG состоит в том, чтобы представлять интересы всех операторов 

регистратур gTLD (или спонсоров в случае со спонсируемыми gTLD) 
(«Регистратуры»), которые: 

1. В настоящее время заключили договор с ICANN на предоставление услуг 
регистратуры gTLD для обеспечения работы одного домена общего 
пользования верхнего уровня (gTLD) или более.  

2. Согласны выполнять обязательства по соблюдению согласованной политики 
в рамках данного договора.  

3. Добровольно становятся членами RySG. 
RySG может включать группы интересов в соответствии со статьей IV. Группа RySG 
доводит мнения RySG до сведения Совета GNSO и Правления ICANN, уделяя 
особое внимание согласованной политике ICANN, относящейся к функциональной 
совместимости, технической надежности и (или) стабильному функционированию 
интернета или системы доменных имен. 

 
В. Руководящими принципами для RySG, включая ее руководителей и группы 

интересов, являются справедливость, открытость и транспарентность политики, 
практики и оперативной деятельности RySG. Стандарты обслуживания для 
руководящих должностей включают беспристрастность, подотчетность и 
обязательное предоставление заявлений об отсутствии конфликта интересов. 
С точки зрения стандартов поведения, от всех членов, групп интересов и участников 
RySG ожидается, что они будут соблюдать Устав и политику ICANN, поддерживать 
модель принятия решений на основе консенсуса, в обращении с другими людьми 
проявлять достоинство, уважение, вежливость и корректность, внимательно 
выслушивать других людей, чтобы их понять их точку зрения, поступать честно, 
искренне и прямо и поддерживать добрую репутацию сообщества. 

 
 
II. Членство в RySG 
 
Членство в группе RySG относится к двум категориям: 

• Членство регистратур («Члены-регистратуры»); и 
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• Членство отраслевых ассоциаций, представляющих регистратуры («Члены-
ассоциации»).  

 
Обе категории членства допускают или полное членство, или членство в качестве 
наблюдателя, в зависимости от квалификационных критериев. 
 
А. Квалификационные критерии 

1. Регистратуры 
Все регистратуры имеют право на членство в группе RySG с «даты вступления в 
силу», которая указана в Соглашении об администрировании домена верхнего 
уровня между регистратурой и ICANN. Для всех случаев, предусмотренных 
настоящим уставом (включая голосование), каждый оператор или спонсор будет 
считаться индивидуальной регистратурой-членом RySG (независимо от того, 
предоставляет ли она услуги регистратуры одному gTLD или одной IDN-версии 
gTLD или более). Кроме того, в случаях, когда оператор или спонсор обладает 
контрольным пакетом акций другого оператора регистратуры или спонсора прямо 
или косвенно, контролируемый оператор регистратуры или спонсор не должен 
считаться отдельным членом RySG. 

 
Членство прекращается при прекращении договора члена с ICANN или при 
добровольном прекращении членом своего членства. 
 
Регистратура, находящаяся в собственности какого-либо другого юридического 
лица, которое имеет право голоса в другой группе заинтересованных сторон или 
группе интересов, или контролируется таким юридическим лицом, или находится с 
ним в общем владении, или аффилировано с ним, не имеет права на членство в 
RySG с правом голоса. Все вопросы, связанные с квалификационными критериями 
или исключениями, определяются голосованием RySG. 

 
2. Ассоциации 
Чтобы вступить в группу RySG в качестве полноправного члена с правом голоса, 
потенциальная ассоциация-член группы должна отвечать следующим критериям: 

• Основная цель создания ассоциации должна заключаться в том, чтобы 
представлять операторов регистратур. 

• В состав членов ассоциации с правом голоса должны входить только 
операторы регистратур gTLD.  

• Ассоциация также может разрешить кандидатам или потенциальным 
кандидатам, желающим стать операторами регистратур, стать членами 
ассоциации, однако такие кандидаты/потенциальные кандидаты не должны 
иметь права голоса в рамках ассоциации. 

• По крайней мере одним из членов ассоциации должен быть оператор 
регистратуры RySG, НЕ являющейся членом RySG. 

 
Проверка заявлений на предмет соответствия квалификационным критериям будет 
осуществляться исполнительным комитетом RySG. Исполнительный комитет 
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обладает правом принятия окончательного решения в отношении любого заявления 
на вступление в RySG в качестве ассоциации-члена и может поступать по 
собственному усмотрению, если того требуют особые обстоятельства. 

 
Б. Статус наблюдателя 

Группа RySG предоставляет статус наблюдателя юридическим лицам, которые не 
могут стать полноправными членами в соответствии с параграфом II.A., и 
юридическим лицам, которые подали заявление на заключение договора с ICANN о 
предоставлении услуг регистратуры gTLD с целью обеспечения работы одного или 
более gTLD или продемонстрировали как намерение, так и возможности для этого. 
Такие юридические лица именуются «наблюдателями-членами». Наблюдатели-
члены не имеют права голоса в RySG и подчиняются требованиям «Протокола 
статуса наблюдателя», принятого RySG и вступившего в силу 16 мая 2012 года, или 
же с внесенными впоследствии поправками. 

 
Ассоциации, не отвечающие квалификационным критериям, но имеющие в своем 
составе значительную часть операторов регистратур, могут вступить в RySG в 
качестве наблюдателей-членов без права голоса. 

 
В. Заявления 

1. Юридические лица, подающие заявление на членство в RySG должны 
предоставить всю требуемую информацию, указав ее в бланке заявления, 
предоставляемом RySG. Каждая соответствующая критериям регистратура-член 
должна указать в заявлении не менее одного делегата с правом голоса и при 
желании может указать также альтернативных делегатов с правом голоса. 
Соответствующие критериям регистратуры-члены могут также назначить до пяти 
(5) делегатов без права голоса. Члены могут изменить состав своих делегаций, 
направив письменное уведомление в секретариат или, при отсутствии 
секретариата, председателю. Регистратуры-кандидаты, удовлетворяющие 
критериям членства, будут приняты в члены RySG сразу по получении 
первоначальных взносов и удовлетворительно заполненного бланка заявления. 

2. Юридические лица, желающие подать заявление на получение статуса 
наблюдателя, должны предоставить всю требуемую информацию, указав ее в 
бланке заявления, предоставляемом RySG. Каждый соответствующий критериям 
наблюдатель-член должен указать в заявлении не менее одного делегата, а 
также до трех (3) дополнительных делегатов. Наблюдатели могут изменить 
состав своих делегаций, направив письменное уведомление в секретариат или, 
при отсутствии секретариата, председателю. Наблюдатели-кандидаты, 
удовлетворяющие критериям на получение статуса наблюдателя, будут приняты 
в качестве наблюдателей сразу по получении первоначальных взносов и 
удовлетворительно заполненного бланка заявления. 

 
Г. Классификация членов 

Члены группы могут быть «действующими» или «бездействующими». Действующий 
член группы должен соответствовать квалификационным критериям, не иметь 
задолженности по взносам и принимать регулярное участие в голосованиях RySG. 
Член группы считается действующим, если он не относится к категории 
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бездействующих согласно положениям настоящего параграфа. Член группы 
становится бездействующим, если не принимает участие в трех процессах 
голосования RySG подряд. Бездействующий член сохраняет за собой все права и 
обязанности, вытекающие из членства, за исключением того, что его не будут 
считать присутствующим или отсутствующим при определении кворума. 
Бездействующий член группы может вернуть себе статус действующего в любое 
время, приняв участие в голосовании. 

 
Д. Право голоса 

Все действующие члены группы имеют право голоса за исключением случаев, 
предусмотренных статьей II.G. Членство может быть приостановлено, если член 
группы не уплачивает свои взносы по представленному ранее счету в течение 
шестидесяти (60) дней после направления ему письменного предупреждения о 
неуплате. Членство будет приостановлено до того момента, пока эти взносы не 
будут уплачены. Приостановка членства за неуплату взносов осуществляется путем 
голосования большинством действующих членов по предложению о такой 
приостановке. Перед инициированием любого голосования член группы может 
попросить о подтверждении статуса члена. 

 
Е. Список членов группы 

RySG собирает, ведет и публикует на своем веб-сайте список действующих и 
бездействующих членов группы, и наблюдателей с указанием категории их 
членства или статуса наблюдателя. Этот список обновляется не реже одного раза в 
три месяца. В случае с членами, являющимися корпорацией или организацией, или 
ассоциацией-членом, или наблюдателем, список должен включать контактную 
информацию делегата (делегатов) представляющего каждого члена или 
наблюдателя. Личные контактные данные делегатов не предоставляются для 
открытого доступа, однако эта информация предоставляется персоналу ICANN по 
запросу. 

 
Ж. Участие членов группы 

Каждая организация-член RySG может участвовать в мероприятиях RySG в 
соответствии с настоящим уставом. Участвовать в мероприятиях RySG имеют 
право только делегаты. Представители групп интересов могут участвовать в 
заседаниях RySG без права голоса, но лишь делегат или альтернативный делегат, 
наделенные каждым членом RySG правом голосовать от его имени, могут 
принимать участие в голосовании в соответствии со статьей Х. Никто из членов, 
уполномоченных голосовать или голосовавших в течение предыдущих трех месяцев 
в любой другой группе заинтересованных сторон или группе интересов GNSO, не 
имеет права голосовать на каких-либо мероприятиях RySG. Ни один из членов 
группы, передавших свое право голоса в RySG в течение предыдущих 6 месяцев, не 
имеет права принимать участие в голосовании RySG. 
 
Каждый делегат, аффилированный, прямо или косвенно, с другой организацией 
(другими организациями) доменной отрасли, кроме члена или наблюдателя, 
который назначил этого делегата, должен составить и зарегистрировать в 
секретариата RySG актуальное заявление о заинтересованности (SoI), в котором 
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описаны все такие связи. Секретариат RySG распространяет заявления о 
заинтересованности среди делегатов в соответствии с листом подписки по мере 
регистрации заявлений. При рассмотрении группой RySG вопроса, который может 
иметь отношение к указанными связями, делегаты, перед тем как принять участие в 
работе, обязаны заявить о наличии всех соответствующих интересов. 
 
Участвуя в мероприятиях RySG, делегаты должны постоянно представлять 
интересы своих организаций и не должны мешать другим делегатам делать то же 
самое. Невыполнение положений данного параграфа может повлечь за собой 
недопущение к участию в некоторых или во всех мероприятиях RySG, включая, 
помимо прочего, удаление из списка рассылки, путем голосования RySG. 

 
Каждый действующий член группы RySG имеет право: 

Голосовать. Голосовать на всех всеобщих выборах RySG, включая, помимо 
прочего, выборы должностных лиц и представителей в Совете, а также в 
случаях, когда уполномоченное должностное лицо RySG назначает общее 
голосование всех членов группы. 

Участвовать в выборах руководства. Претендовать или выдвигать других членов 
на выборные должности RySG в соответствии с процедурами, описанными в 
статье VIII «Выборы».  

Участвовать в рабочих группах. Вступать в любую рабочую группу (РГ) GNSO в 
качестве индивидуального участника.  

Участвовать в комитетах. Вступать в любой комитет, организованный группой 
RySG. 

Получать сообщения. 
а) Иметь доступ к веб-сайту, открытому листу RySG и к любым другим 

механизмам обмена информацией, внедренным согласно статье VII 
«Обмен информацией».  

б) Получать своевременное уведомление через открытый лист обо всех 
запланированных встречах, обсуждениях вопросов разработки политики, 
разработке документов с изложением позиции и голосованиях. 

Участвовать. Располагать возможностью участвовать в обсуждениях RySG, как 
то в режиме телеконференции, через список адресов электронной почты, веб-
сайт или лично, всех вопросов политики и административных вопросов, о 
которых объявлено в открытом листе.  

Предлагать пункты повестки дня. Предлагать пункты повестки дня для заседаний 
RySG. Если время, отведенное на заседание, не позволяет включить все пункты 
повестки дня, председатель может ограничить повестку теми пунктами, которые 
поданы не менее чем за десять (10) дней до запланированного заседания, и 
теми пунктами, которые поддержаны одним из членов соответствующего 
комитета.  
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Получать помощь наставника. По просьбе нового члена RySG председатель 
назначает ему наставника, который ответит на его вопросы, предложит 
рекомендации и поможет сориентироваться. 

 
 
III. Структура RySG 
 
А. Секретариат 

RySG имеет свой секретариат. Секретариат отвечает за обеспечение необходимой 
оперативной поддержки деятельности RySG и исполнительного комитета. 
Конкретные задачи могут включать, среди прочего, следующее:  

• Обработка заявлений о приеме в члены RySG  

• Выполнение административных функций, включая подготовку заседаний и 
ведение протоколов заседаний  

• Координация работы электронной почты и веб-сайта  

• Координация заседаний и помощь в их проведении  

• Помощь в организации и проведении голосований  

• Хранение и обновление контактной информации членов группы и делегатов  

• Подтверждение статуса членов группы (действующий или бездействующий) 
перед каждым заседанием.  

• Хранение информации о делегатах и членах для каждой группы интересов.  

• Публикация на веб-сайте RySG списка всех действующих и бездействующих 
рабочих групп, комитетов и групп интересов, а также их протоколов, пунктов 
действия, решений, резолюций и итоговых результатов деятельности в 
приемлемые сроки после каждого заседания. 

 
Персонал секретариата не обязательно должен быть предоставлен одним из 
членов. Председатель назначает секретариат после получения соответствующих 
полномочий в результате голосования RySG. 

 
Б. Рабочие группы 

RySG может назначать лиц, представляющих RySG в рабочих группах (РГ). В 
качестве таковых могут быть назначены любые члены группы. RySG публикует 
объявления о наборе участников рабочих групп и уведомляет об этом своих членов. 
Члены группы, назначенные в качестве представителей RySG в РГ, должны 
регулярно информировать RySG о ее деятельности. 

 
В. Комитеты 

Группа RySG уведомляет своих членов о создании комитетов и публикует 
объявления о наборе членов комитетов, когда это применимо. Члены комитета 
должны регулярно информировать членов группы RySG о его деятельности. 
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Г. Группы интересов 
Члены RySG могут организовываться в группы интересов для сотрудничества по 
вопросам, представляющим общий интерес, в рамках RySG и координации 
соответствующей деятельности. Член группы RySG может одновременно состоять в 
нескольких группах интересов. Членство в группе интересов является 
добровольным. Каждая группа интересов может назначить одного представителя и 
одного альтернативного представителя или более, которые будут представлять 
всех членов группы интересов при рассмотрении вопросов, связанных с RySG, за 
исключением голосования. Группа интересов не имеет права голоса в RySG. 
 
Внутренняя структура, руководящие должности и деятельность каждой группы 
интересов определяются ее членами и созданным ею уставом. Ожидается, что 
каждая группа интересов будет придерживаться общих принципов, изложенных в 
статье I настоящего устава. 

 
Каждая группа интересов обладает следующими особыми правами и 
обязанностями: 

1. Разрабатывать и публиковать заявления в отношении политики и заявления о 
позиции, уделяя особое внимание согласованной политике ICANN, 
относящейся к функциональной совместимости, технической надежности и 
стабильному функционированию интернета или системы доменных имен, при 
условии предоставления другим членам RySG возможности заранее 
направлять комментарии и при условии, что любое заявление, не 
представляющее позицию RySG, будет недвусмысленно определено в 
качестве такового.  

2. Участвовать в процессах разработки политики GNSO. 
 
Каждая группа интересов должна: 

1. Уведомлять RySG об официальных датах своего создания и роспуска.  
2. Предоставлять RySG следующую информацию:  

• список своих членов;  
• имена лиц, назначенных в качестве представителей группы интересов, и 

альтернативных лиц;  
• копию своего устава;  
• изменения состава членов не реже одного раза в три месяца. 

 
Д. Группы интересов наблюдателей 

На группу интересов, созданную наблюдателями («Группа интересов 
наблюдателей») должны распространяться требования, изложенные выше в 
параграфе III.D., за исключением голосования. 

 
Е. Регламент работы рабочих групп, комитетов и групп интересов 

Регламентом работы рабочих групп, комитетов и групп интересов должны быть, в 
соответствующих случаях, процедуры, принятые Советом GNSO для рабочих групп. 
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IV. Должностные лица 
 
А. Общие положения 

Каждое должностное лицо RySG должно быть уполномоченным делегатом (или 
альтернативным делегатом) действующего члена группы, обладающим правом 
голоса. 
 
Если не указано иное, каждое должностное лицо избирается на свою должность 
сроком на два года и пребывает на ней до избрания преемника или же до момента 
смерти, ухода по собственному желанию, отстранения, утраты права на свою 
должность, или до приостановки или прекращения членства члена группы, которого 
оно представляет. 
 
Замена должностных лиц производится по скользящему графику. Казначей и 
заместитель председателя по административным вопросам избираются в нечетные 
годы, а председатель и заместитель председателя по вопросам политики 
избираются в четные годы. 
 
В случае освобождения вакансии на какую-либо из должностей проводятся выборы 
для избрания преемника, при этом автоматическое назначение на должность 
альтернативной кандидатуры не происходит. 
 
Ни одно должностное лицо не может занимать одну и ту же должность в течение 
более чем двух полных сроков подряд. Полным сроком считается срок 18 месяцев 
или более. Должностное лицо, пребывавшее на одной и той же должности более 
двух сроков подряд, не имеет права быть повторно избранным на эту должность до 
истечения одного полного срока. 

 
Б. Председатель 

Группа RySG имеет председателя, который избирается на заседании RySG по 
завершении ежегодного собрания ICANN в четные годы. Председатель действует в 
качестве главного исполнительного директора RySG. 

 
В. Заместитель председателя по вопросам политики 

Группа RySG избирает заместителя председателя по вопросам политики, который 
избирается на заседании RySG по завершении ежегодного собрания ICANN в 
четные годы. Заместитель председателя по вопросам политики помогает 
председателю осуществлять деятельность RySG. Такие обязанности будут 
включать, среди прочего, проведение телефонных конференций в случае 
отсутствия председателя, представление RySG на заседаниях рабочих групп и на 
других встречах, связанных с ICANN, когда это необходимо, руководство 
составлением проекта общественных комментариев RySG, их утверждением и 
предоставлением, а также соответствующую совместную работу с другими членами 
исполнительного комитета в рамках деятельности RySG. 
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Г. Заместитель председателя по административным вопросам 
Группа RySG избирает заместителя председателя по административным вопросам, 
который избирается на заседании RySG по завершении ежегодного собрания 
ICANN в нечетные годы. Заместитель председателя по административным 
вопросам помогает председателю осуществлять деятельность RySG. Такие 
обязанности будут включать, среди прочего, проведение телефонных конференций 
и/или представление RySG на заседаниях в случае отсутствия председателя или 
другого заместителя председателя, руководство проведением голосований и 
выборов RySG, донесение информации до сведения членов группы, выполнение 
при необходимости обязанностей заместителя председателя по вопросам политики 
и приглашение потенциальных членов для вступления в RySG. 

 
Д. Казначей 

Группа RySG имеет казначея, который избирается на заседании RySG по 
завершении ежегодного собрания ICANN в нечетные годы. Казначей отвечает за 
обеспечение ведение надлежащего финансового учета деятельности RySG, сбор 
членских взносов, определенных членами группы, а также за подготовку и 
управление годовыми бюджетами. Казначей подготавливает проект годового 
бюджета и предоставляет его на утверждение RySG путем голосования. Казначей 
осуществляет выплаты в соответствии с утвержденным бюджетом и может время от 
времени осуществлять дополнительные выплаты, если RySG дает ему такие 
полномочия путем голосования. 

 
Е. Помощник казначея 

RySG избирает помощника казначея на любом из заседаний RySG. Помощник 
казначея избирается на срок, определяемый при голосовании за его избрание. В 
рамках данного устава помощник казначея не считается должностным лицом RySG. 
Помощник казначея отвечает за оказание помощи казначею при исполнении 
казначеем его обязанностей таким способом, который определяет казначей. 

 
 
V. Исполнительный комитет 
 
А. Состав 

Группа RySG имеет исполнительный комитет (EC), который состоит, в силу 
занимаемой должности, из председателя, заместителя председателя по вопросам 
политики, заместителя председателя по административным вопросам, казначея, 
избранных представителей RySG в Совете GNSO, а также председателя RySG, 
занимавшего эту должность непосредственно перед действующим председателем, 
в качестве члена без права голоса сроком на один год с момента завершения его 
пребывания на должности председателя. 

 
Б. Обязанности исполнительного комитета 
 

1. Проводить заседания исполнительного комитета 
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а) Председатель созывает заседания по мере необходимости (но не реже 
одного заседания в год) с целью реализации обязанностей исполнительного 
комитета, изложенных в настоящей статье, и должен:  
1) разрабатывать повестки дня заседаний; 
2) планировать и проводить заседания Исполнительного комитета; 
3) обеспечивать уведомление о проведении заседаний.  

 
б) Секретариат RySG должен:  

1) документировать заседания и решения исполнительного комитета;  
2) размещать в открытом доступе на веб-сайте RySG или с помощью других 

средств информирования общественности сведения о заседаниях и 
решениях исполнительного комитета;  

3) обеспечивать, при необходимости, работу инструмента внутренней 
коммуникации исполнительного комитета (например, листа рассылки, вики 
и т.д.) для административных целей, содержание которого архивируется и 
является доступным для членов RySG;  

4) использовать услуги секретариата RySG для осуществления 
вышеуказанных функций в зависимости от наличия таких услуг.  

 
в) Заседания исполнительного комитета должны проводиться в формате личной 

встречи или в форме телефонной конференции, с использованием 
электронной почты, вики или других онлайновых механизмов.  

 
2. Содействовать проведению совещаний по согласованию политики 

По просьбе одного из членов исполнительный комитет может пригласить всех 
членов RySG принять участие в заседании, которое проводится наиболее 
удобным способом, и разрешить всем присутствующим участвовать в равной 
степени с целью обсуждения вопросов разработки политики GNSO.  

 
3. Руководить процессом выборов 

В тех случаях, когда это требуется в соответствии с положениями настоящего 
устава, исполнительный комитет отвечает, при содействии секретариата GNSO, 
когда это осуществимо, за организацию, руководство и проведение выборов на 
замещение вакантных должностей представителей в Совете GNSO и 
должностных лиц RySG, а также за информирование о проведении таких 
выборов, как предусмотрено статьей VIII «Выборы».  

 
4. Оказывать поддержку Совету GNSO и Правлению ICANN 

Исполнительный комитет должен сотрудничать с Советом GNSO и Правлением 
ICANN и оказывать им поддержку. 

а) По просьбе Правления ICANN выбирать делегата (делегатов) в 
Номинационный комитет в соответствии с решением членов RySG, 
принимаемом на основе консенсуса или, при необходимости, путем 
голосования.  
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б) Поощрять и поддерживать деятельность по привлечению новых членов, 
информированию и обучению, направленную на расширение состава 
RySG путем выявления и ввода в состав группы новых членов. 

в) Обращаться с просьбой о предоставлении помощи персонала ICANN для 
обеспечения реализации целей, задач и обязанностей RySG. 

 
5. Проводить оценку заявлений о приеме в члены группы 

Исполнительный комитет проводит оценку всех заявлений о приеме в члены 
группы RySG. Исполнительный комитет обладает правом принятия 
окончательного решения в отношении любого заявления на вступление в RySG 
или заявление о приеме в качестве ассоциации-члена и может поступать по 
собственному усмотрению, если того требуют особые обстоятельства. 

 
В. Регламент работы исполнительного комитета 
 

1. Процесс принятия решений 
Все члены исполнительного комитета RySG участвуют в принятии решений.  

а) Когда это возможно, решения принимаются на основе консенсуса.  
б) Все важные решения, как принимаемые на основе консенсуса, так и путем 

голосования, требуют участия всех членов RySG.  
в) Любой член RySG может попросить исполнительный комитет оценить 

консенсус или провести голосование по любому решению или 
представлению позиции RySG. 

г) Если исполнительный комитет не может принять решение на основе 
консенсуса, председатель должен провести голосование. При равном 
количестве голосов вопрос передается на голосование полным составом 
RySG.  

 
2. Уведомление о заседаниях и решениях исполнительного комитета и отчеты о 

них 
Если это практически осуществимо, заседания исполнительного комитета 
документируются и публикуются на платформе информирования 
общественности группы RySG для быстрого и легкого доступа. 

а) Уведомление о решениях исполнительного комитета и их публикация 
происходят в течение двух рабочих дней со дня полной ратификации 
решения членами RySG как практически осуществимого и должным 
образом оформленного.  

б) В каждом отчете должны быть конкретно указаны члены исполнительного 
комитета, участвовавшие в процессе, результаты их голосования и любые 
дополнительные заявления, которые они официально предоставили. 

 
 
VI. Заседания 
 
А. График работы 
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Группа RySG должна проводить очные встречи в рамках каждой открытой 
конференцией ICANN, если голосованием RySG не будет принято иное решение. 
Другие очные встречи могут проводиться в том случае, если они одобрены 
голосованием RySG. Секретариат должен уведомлять о всех очных заседаниях не 
менее чем за тридцать (30) дней, за исключением случаев срочной необходимости. 
По возможности RySG будет предоставлять возможность для удаленного участия в 
очных встречах, организуя телефонные конференции.  

 
Группа RySG также может проводить заседания в формате телеконференции. За 
исключением случаев, когда RySG проголосует за проведение заседания в сжатые 
сроки в связи со срочной необходимостью, секретариат должен уведомлять о 
проведении всех заседаний в формате телеконференции не менее чем за 
четырнадцать (14) дней до их проведения. Любая группа интересов или все группы 
интересов могут объединить часть любых заседаний групп интересов с 
заседаниями RySG.  

 
Б. Кворум 

Если на заседании присутствует 25% от общего количества действующих членов 
группы, это означает наличие кворума, и заседание продолжается. Если кворум 
отсутствует, то заседание закрывается. Каждый раз, когда проводится голосование, 
действующие члены группы, не присутствующие на заседании (или не голосующие), 
могут проголосовать по электронной почте в течение периода, не превышающего 
семь дней с момента проведения заседания («продленное заседание»). По 
завершении продленного заседания, если общее количество действительных 
членов группы (включая внесенные в протокол голоса воздержавшихся), 
голосующих по какому-либо вопросу, составляет менее 50% от общего количества 
действующих членов, голосование считается недействительным. 

 
В. Документальное оформление заседаний 

Протоколы всех заседаний должны храниться в электронной форме или в 
аудиоформате, или, по возможности, в обоих видах, а копии протоколов (при их 
наличии) рассылаются членам группы после каждого заседания в максимально 
сжатые сроки. Обсуждения и беседы частного характера не документируются. 
 
Секретариат должен публиковать на веб-сайте RySG список всех действующих и 
бездействующих рабочих групп, комитетов и групп интересов, а также их 
протоколов, пунктов действия, решений, резолюций и итоговых результатов 
деятельности в приемлемые сроки после каждого заседания. 

 
Г. Хранение документации 

Вся документация, которую просит вести структуры GNSO Правление ICANN, 
должна храниться группой RySG в течение не менее чем четырех лет, чтобы иметь 
в наличии всю документацию для каждого периода продления или повторного 
подтверждения за три года. 

 
 
VII. Взаимодействие 



13 

 
А. Уведомления 

Все уведомления должны направляться на лист почтовой рассылки RySG 
 
Б. Лист рассылки 

Группа RySG имеет лист рассылки, ограниченный делегатами членов и 
наблюдателей RySG. Лист рассылки может быть открыт для доступа 
представителей общественности в результате голосования RySG, которое 
проводится в каждом конкретном случае. При необходимости RySG может иметь 
резервные листы рассылки. Делегаты автоматически включаются в список почтовой 
рассылки RySG, но могут отказаться от этого, уведомив секретариат. Делегаты 
должны предпринимать разумные усилия с целью уведомления секретариата о 
любых изменениях адреса электронной почты. Секретариат время от времени 
публикует список делегатов, подписанных на лист почтовой рассылки RySG и их 
принадлежность к определенному члену группы. 

 
В. Опубликование 

Результаты решений RySG в области политики будут открыты и храниться в 
доступных общественности архивах. Право на их публикацию ограничивается 
членами группы, если голосованием RySG не будет принято иное решение. 
Деятельность RySG, результаты работы, финансовые документы и счета, а также 
документы, поданные персоналу и другим субъектам ICANN, должны быть доступны 
всем членам RySG при отсутствии веских оснований для ограничения их 
распространения, что определяется голосованием RySG. 

 
Г. Открытые конференции 

Группа RySG публикует отчеты о происходящем на ее открытых заседаниях (как 
очередных, так и специальных). Предварительное уведомление осуществляется 
посредством открытого календаря, доступного на веб-сайте RySG. Отчеты о 
заседаниях могут быть в виде файлов в формате MP3 или других записей, 
стенограмм, протоколов, резюме или отчетов о пунктах действия, что определяется 
RySG. Как минимум, в каждом отчете о заседании должны содержаться сведения о 
количестве присутствующих, повестка дня с запланированными и фактически 
обсуждавшимися темами, а также любые решения или пункты действия, 
проистекающие из таких обсуждений. Если на заседании было предпринято 
голосование или призыв к консенсусу, в отчете должны быть указаны их 
результаты, а также имена тех участников заседания, которые выразили свои 
позиции. Отдельно документировать конкретное распределения поданных голосов 
или представленные позиции, не требуется, если RySG не даст соответствующее 
указание. 

 
Д. Должностные лица 

Группа RySG ведет и публикует на своем веб-сайте список всех лиц, занимающих 
должности и занимавших их ранее, с целью информирования своих членов и 
обеспечения транспарентности в отношении сроков пребывания на должности. 
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Е. Веб-сайт 
RySG обеспечивает работу веб-сайта, на котором публикует информацию, 
требуемую согласно настоящему уставу. Адрес веб-сайта должен быть доведен до 
сведения широкой общественности и содержать ссылку на основной веб-сайт 
GNSO. Информация, опубликованная на веб-сайте не должна содержать почтовые 
адреса, адреса электронной почты, физические адреса или номера телефона каких-
либо лиц, если такое лицо не дало на это своего разрешения. 

 
 
VIII. Выборы 
 
А. Процедура выдвижения кандидатов 

Только уполномоченный действующим членом делегат с правом голоса (или 
альтернативный делегат) может выдвинуть кандидата на выборную должность 
RySG. Чтобы этот кандидат мог баллотироваться на выборах, другой 
уполномоченный действующим членом делегат с правом голоса (или 
альтернативный делегат) должен поддержать кандидата в течение объявленного 
периода выдвижения кандидатов. Чтобы кандидат мог баллотироваться на 
выборах, он должен подтвердить свое намерение участвовать в них и предоставить 
заявление о соответствии требованиям в течение объявленного периода 
выдвижения кандидатов. 

 
Б. Должностные лица 

Выборы должностных лиц проводятся по скользящему графику, при этом казначей и 
заместитель председателя по административным вопросам избираются в нечетные 
годы, а председатель и заместитель председателя по вопросам политики 
избираются в четные годы. Выборы проводятся в соответствии с процедурами 
голосования, описанными ниже в статье X, и в соответствии со всеми применимыми 
положениями действующего на этот момент Устава ICANN, если таковые имеются, 
включая положения относительно географического многообразия и соответствия 
требованиям. 
Выборы проводятся в соответствии с процедурами голосования, описанными ниже 
в статье X, и в соответствии со всеми применимыми положениями действующего на 
этот момент Устава ICANN, если таковые имеются, включая положения 
относительно географического многообразия и соответствия требованиям. Сроки 
пребывания на должности должностных лиц указаны в разделе IV. 

 
В. Представители RySG в Совете GNSO 

Группа RySG избирает такое количество представителей («представители RySG») в 
Совет GNSO, которое определено в Уставе ICANN. Выборы проводятся в 
соответствии с процедурами голосования, описанными ниже в статье X, и в 
соответствии со всеми применимыми положениями действующего на этот момент 
Устава ICANN, включая положения относительно географического многообразия и 
соответствия требованиям. В целях продвижения широкого представительского 
многообразия в соответствии с принципами, описанными в Уставе ICANN, только 
один (1) избранный представитель RySG может представлять какой-либо 
географический регион, определенный Уставом ICANN. 
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Каждый представитель RySG избирается на свою должность сроком на два года и 
пребывает на ней до избрания преемника или же до момента смерти, ухода по 
собственному желанию, отстранения, утраты права на свою должность 
представителя RySG, или до приостановки или прекращения членства члена 
группы, которого он представляет. Сроки пребывания на должности представителей 
RySG и квалификационные требования к ним регламентируются уставом и 
рабочими процедурами GNSO. Никто не может в одно и то же время пребывать на 
должности представителя RySG и должностного лица RySG. 
 
Сроки пребывания на должности представителей RySG начинаются и 
заканчиваются в конце ежегодного собрания ICANN. В одном и том же году могут 
заканчиваться не более двух сроков. Любая вакантная должность представителя 
RySG должна быть заполнена путем выборов в соответствии с настоящей статьей и 
следующей ниже статьей Х, а срок пребывания на должности представителя RySG, 
избранного для заполнения этой вакансии, длится до окончания первоначального 
срока. В случае проведения выборов на истекающий срок избирательный процесс 
должен начинаться не менее чем за 90 дней до окончания такого срока. Если 
должность становится вакантной в течение такого 90-дневного периода, RySG 
может выбрать временного альтернативного представителя, который будет 
пребывать на этой должности до окончания срока. 

 
Как прописано в Уставе ICANN, группе RySG выделяются три места в Совете 
GNSO; выборы претендентов на эти места осуществляются в соответствии с 
процедурами голосования, изложенными в статье Х, следующим образом:  
1. В четные календарные годы: 

а) Один представитель RySG избирается простым большинством голосов всех 
действующих членов; при этом каждый член группы имеет один голос 
(простое голосование). 

б) Второй представитель RySG избирается простым большинством всех 
действующих членов с использованием модели взвешенного голосования 
RySG. 

в) Порядок использования методов голосования определяется произвольно. 
 

2. В нечетные календарные годы: 
а) Один представитель RySG избирается простым большинством голосов всех 

действующих членов с применением как простого голосования, так и 
взвешенного. 

б) В случае, когда мнение большинства при простом голосовании и мнение 
большинства при взвешенном голосовании за третьего члена Совета 
противоречат друг другу, происходит следующее: 
1) Группа из не менее чем пяти добровольцев создает рабочую группу и 

предпринимает все возможное для определения кандидата, который будет 
поддержан как простым, так и взвешенным голосованием. 
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2) Пока такая кандидатура не будет найдена, покидающий свою должность 
представитель RySG продолжит представлять свой голос в Совете GNSO 
от имени RySG в соответствии со статьей Х. 

3) Период поиска кандидатуры ограничен 10 календарными днями. Если по 
истечении этого периода согласие в отношении результатов простого и 
взвешенного голосования в отношении нового кандидата не будет 
достигнуто, что определяется новым голосованием, тогда конфликт между 
большинствами разрешается с помощью стандартного механизма, 
применяемого в случаях конфликта результатов простого и взвешенного 
голосования, то есть засчитываются результаты взвешенного 
голосования. Однако наличие противоположных результатов простого 
голосования принимается к сведению и регистрируется в документах 
RySG публичного характера. 

 
Группа RySG уведомляет Совет GNSO и его членов о результатах выборов 
представителей RySG. 

 
Г. Другие должности RySG 

Выборы на другие должности, предусмотренные Уставом ICANN, включая, без 
ограничений, представителей RySG в Номинационнном комитете ICANN, 
проводятся время от времени в соответствии с требованиями соответствующих 
положений Устава ICANN. Выборы проводятся в соответствии с процедурами 
голосования, описанными ниже в статье XI, и в соответствии со всеми 
применимыми положениями действующего на этот момент Устава ICANN, если 
таковые имеются, включая положения относительно географического многообразия 
и соответствия требованиям.  

 
 
IX. Обязанности представителей в Совете GNSO 
 
А. Обязанности 

Каждый представитель RySG отвечает за донесение до Совета GNSO всего спектра 
мнений членов RySG, включая, среди прочего, согласованные позиции RySG. 
 
Если группа RySG не предоставила указаний в отношении важного вопроса, 
представитель RySG должен или попросить об отсрочке голосования, если это 
возможно, или воздержаться от голосования в Совете GNSO по данному вопросу до 
получения указаний от RySG. В случае сомнения относительно того, является ли 
вопрос важным, каждый представитель RySG должен воздержаться от голосования 
в Совете GNSO по этому вопросу до получения указаний от RySG. В случаях, когда 
позиция RySG еще не определена или при наличии позиций меньшинства, 
представитель RySG должен заявить об этом и затем поделиться позициями 
меньшинства, а также своей личной точкой зрения (при условии, что она 
определена в качестве таковой). Представитель RySG подает голоса RySG так, как 
определено RySG, если проведено голосование. Статья Х «Голосование» содержит 
таблицу с указаниями, как должны голосовать представители RySG в Совете GNSO 
при различных обстоятельствах. 
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От представителей RySG в Совете ожидается, что они приложат все усилия, чтобы 
присутствовать на всех заседаниях RySG, заседаниях исполнительного комитета и 
заседаниях Совета GNSO. В тех случаях, когда они пропускают заседание RySG 
или исполнительного комитета, они должны своевременно получить необходимую 
информацию об этом заседании. В тех случаях, когда они не могут принять участие 
в заседании Совета GNSO, они должны соблюсти рабочие процедуры GNSO и 
убедиться, что сделано все возможное, чтобы группа RySG была представлена на 
всех голосованиях, в отношении которых RySG заявила свою позицию. Принимая во 
внимание количество членов Совета RySG и установленные пороги голосования, 
важно, чтобы с помощью избранных представителей RySG голоса RySG в 
отношении каждого важного вопроса, рассматриваемого Советом для принятия 
действия, были учтены. 

 
Ожидается, что члены Совета будут:  

• Активно участвовать в регулярной деятельности Совета GNSO в том числе, 
среди прочего, посещать запланированные заседания Совета, следить за 
технической и административной повесткой, участвовать в соответствующих 
обсуждениях очно и по электронной почте, изучать протоколы, оценивать 
отчеты, прослушивать записи заседаний (в случае отсутствия), задавать 
вопросы в целях повышения информированности, ответственно голосовать 
по всем вопросам, рассматриваемым Советом, и периодически 
анализировать работу председателя и заместителей председателя. 

• Запрашивать и получать достаточную информацию, включая поддержку 
RySG, для выполнения своих обязанностей. При возникновении проблемы 
или в случае непонимания какого-либо вопроса член Совета обязан 
рассмотреть сопутствующие факты и обстоятельства и обратиться за 
помощью. 

 
Б. Отсутствие члена Совета 

1. Запланированное: 
а) Если член Совета GNSO предполагает, что не сможет посетить регулярное 

запланированное заседание Совета GNSO, то он должен позаботиться о 
соблюдении соответствующих мер, предусмотренных рабочими процедурами 
GNSO, чтобы RySG не потеряла голос при голосовании по каким-либо 
действиям, рассматриваемым Советом. 

б) Если член Совета GNSO предполагает, что не сможет посетить два или 
более регулярных запланированных заседаний Совета GNSO подряд, то он 
должен запросить у RySG и секретариата GNSO «неоплачиваемый отпуск» и 
позаботиться о соблюдении соответствующих мер, предусмотренных 
рабочими процедурами GNSO. 

 
2. Незапланированное: 

Если член Совета GNSO пропускает два или более регулярных 
запланированных заседаний Совета GNSO подряд без предварительного 
уведомления секретариата GNSO, секретариат GNSO сообщает RySG, что 
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действия члена Совета фактически представляют собой «неоплачиваемый 
отпуск», после чего применяются меры, предусмотренные рабочими 
процедурами GNSO. 

 
 
X. Голосование  
 
А. Консенсус и голосование 

В целом, группа RySG должна действовать, используя согласованный подход. 
Следует прилагать все усилия для достижения решения, которое готовы 
поддержать большинство или все члены группы. Голосование должно 
использоваться только в одной или в нескольких из следующих ситуаций:  

1. Когда были предприняты разумные усилия для достижения консенсуса и 
существует общее мнение в отношении того, что достичь консенсуса в 
требуемые сроки невозможно. 

2. Когда необходимо официальное голосование с целью проведения выборов, 
действия по предложению или определения уровня поддержки позиции 
RySG. 

 
В тех случаях, когда необходимо провести выборы или голосование по позиции 
RySG, предложению, поправке к уставу или по любому другому вопросу, 
требующему проведения голосования согласно настоящему уставу, голосование 
RySG, за исключением указанного в другой части настоящего устава в отношении 
выборов членов Совета GNSO, проходит следующим образом: 

1. Сначала проводится голосование всех действующих членов группы; при этом 
каждый член группы имеет один голос (простое голосование). За 
исключением неотложных обстоятельств, на голосование по электронной 
почте отводится период, не превышающий четырех календарных дней. 

2. Сразу после проведения простого голосования любой действующий член 
группы может попросить о применении альтернативных процедур 
голосования (взвешенное голосование11). Кроме того, председатель, с 
общего согласия членов группы, может предоставить период времени, не 
превышающий четырех календарных дней, в течение которых члены группы 
могут попросить о проведении взвешенного голосования. 

3. Если никто из членов группы не возражает против результатов простого 
голосования, то соответственно используется простое голосование. 

4. Если кто-либо из членов группы попросит о проведении взвешенного 
голосования, простое голосование не используется, и проводится 
взвешенное голосование в определенном ниже порядке. 

 
Б. Процедуры взвешенного голосования 

                                            
1 Следует обратить внимание, что взвешенное голосование не является альтернативой в случае 
голосования по кандидатуре на место в Совете GNSO, которое требует простого голосования. 
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Взвешенное голосование включает подсчет голосов с использованием следующих 
двух способов, вычисление среднего арифметического и определение результата с 
использованием порогов голосования, указанных ниже: (1) один голос на каждого 
члена группы (простое голосование); (2) один голос с использованием взвешенного 
голосования в соответствии со следующей таблицей.  

 
На основании данных за предыдущий календарный год 

или иной период, определенный RySG, каждый член 
группы наделяется голосами путем вычисления среднего 
арифметического присвоенных значений по приведенной 
ниже таблице, где уровни голосования определяются как 

(1) общим количеством доменных имен, 
зарегистрированных на конец данного периода, и (2) 

общей суммой взносов, уплаченных корпорации ICANN 
(регистрации и взносы сведены вместе и включают все 
TLD, представленные членом группы в соответствии с 

разделом II.A. выше). 

Присвоенное 
значение 

Уровни голосования 
1 24 999 1 
25 000 49 999 3 
50 000 99 999 10 
100 000 499 000 30 
500 000 999 999 35 
1 000 000 1 999 999 40 
2 000 000 4 999 999 45 
5 000 000 9 999 999 50 

10 000 000 Без 
ограничений 60 

 
Количество голосов для каждого члена группы при взвешенном голосовании 
определяется по приведенной ниже таблице на основании двух отдельных цифр. 
Во-первых, по приведенной ниже таблице определяется цифра, соответствующая 
количеству доменных имен данного члена группы, а, во-вторых, по приведенной 
ниже таблице определяется цифра, соответствующая общей сумме взносов, 
уплаченных этим членом группы корпорации ICANN за год. Затем вычисляется 
среднее арифметическое этих двух цифр, и полученное в результате число будет 
соответствовать количеству голосов этого члена группы при взвешенном 
голосовании.  
 
Уровни голосования определяются на основании данных за предыдущий 
календарный год или иной период, определенный RySG (регистрации и взносы 
сведены вместе и включают все TLD, представленные членом группы в 
соответствии с разделом II.A. выше).  
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Уровни голосования 
 

Количество регистраций 
или сумма взносов в 

ICANN 

Количество голосов члена 
группы (не ассоциации) 

Количество голосов 
для ассоциации-члена2 

< 10 000 1 1 

≥10 000 и <50 000 5 5 

≥50 000 и <100 000 10 10 

≥100 000 и <500 000 15 15 

≥500 000 и <1 000 000 20 20 

≥1 000 000 и <3 000 000 25 25 

≥3 000 000 и <5 000 000 30 30 

≥5 000 000 и <10 000 000 40 40 

≥10 000 000 50 50 
 
 

Член группы, не ассоциация, пример: 
Если у регистратуры A на конец предыдущего календарного года в управлении 
находится 55 000 регистраций доменных имен и за указанный год она в общей 
сложности выплатила ICANN взносы на сумму 40 000110 000 долларов США: 1) 
Регистратура A будет соответствовать третьему уровню голосования с точки зрения 
количества зарегистрированных имен (что дает присвоенное значение 10) и 
второму четвертому уровню голосования с точки зрения суммы уплаченных взносов 
(что дает присвоенное значение 315); 2) среднее арифметическое 10 и 315 
составляет 6.512.5, в результате чего регистратура А получает 612.5 голосов при 
голосовании по взвешенной процедуре. 
Ассоциация-член группы, пример 
Если наиболее крупная организация, являющаяся ассоциацией-членом, 
ассоциация-член Х, не являющаяся членом (с правом голоса или наблюдателем) 
группы RySG имеет 60 000 регистраций доменных имен и платит ICANN взносы на 
сумму 30 000 долларов США, тогда ассоциация-член Х будет соответствовать 
десятому уровню голосования с точки зрения регистраций и пятому уровню 
голосования с точки зрения взносов, что дает среднее арифметическое (10+5)/2 = 
15/2 = 7.5 взвешенных голосов. Следует обратить внимание, что на количество 

                                            
2 Уровень голосования определяется по отдельной ассоциации-члену группы с наибольшим 
количеством регистраций, которая не является членом (с правом голоса или наблюдателем) RySG 
иной категории. 
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голосов для ассоциации-члена группы не влияют какие-либо иные факторы, кроме 
тех, которые относятся к ассоциации-члену Х; не имеет значения, сколько всего 
членов входило в состав ассоциации или сколько регистраций имелось у других 
членов, или же сколько взносов заплатили другие ассоциации-члены. 
 
В. Оговорки для десяти крупнейших регистратур 
Уровни голосования, указанные в приведенной выше таблице, могут 
пересматриваться с целью сохранения контрольного количества голосов за 
«десятью крупнейшими регистратурами», как определено в настоящем параграфе. 
В целях определения уровней голосования, использованных в приведенной выше 
таблице, под «десятью крупнейшими регистратурами» подразумеваются члены 
RySG, занимающие первые десять мест с точки зрения средней величины общего 
количества доменных имен, зарегистрированных у каждого члена группы на конец 
периода, и общей величины суммы взносов, выплаченных корпорации ICANN 
данным членом за этот период. Если после проведения таких вычислений или в 
какой-либо момент в будущем по каким бы то ни было причинам на десять 
крупнейших регистратур не будет приходиться (1) не менее чем 50% от общей 
суммы средних величин всех членов группы и (2) более чем 50% выделенных 
голосов, тогда ранжированный вес голосов будет откорректирован, чтобы десяти 
крупнейшим регистратурам принадлежало контрольное количество голосов.В 
случае, если в результате добавления регистратур, объединения регистратур, 
изменения суммы взносов или по иным причинам десяти крупнейшим 
регистратурам будет принадлежать не менее 50% всех регистраций RySG, но менее 
50% выделенных голосов, тогда ранжированный вес голосов будет 
откорректирован, чтобы десяти крупнейшим регистратурам снова принадлежало 
контрольное количество голосов. 

 
Г. Пороги голосования 

1. Выборы должностных лиц RySG и предложения RySG, не охваченные ниже: 
простое большинство при простом голосовании действительных членов; при 
необходимости, простое большинство как при простом голосовании, так и при 
взвешенном голосовании 

2. Представитель в Совете S: простое большинство при простом голосовании 
действительного члена 

3. Представитель в Совете R: простое большинство при взвешенном голосовании 
действительных членов 

4. Представитель в Совете C: простое большинство действительных членов как 
при простом голосовании, так и при взвешенном голосовании (оно же 
специальное голосование). Если голосование не приводит к получению одним 
лицом простого большинства голосов действующих членов при использовании 
как простого голосования, так и взвешенного, тогда проводится специальное 
заседание, на котором все заинтересованные стороны совместно работают над 
поиском решения проблемы проведения выборов. Если после приложения 
разумных усилий разрешить проблему выборов не представляется возможным, 
тогда вакансия заполняется следующим образом:  
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Если кандидат получает квалифицированное большинство голосов по результатам 
взвешенного голосования, то этот кандидат считается избранным. 
 

Если ни один из кандидатов не получает квалифицированного большинства голосов 
при взвешенном голосовании, а один из кандидатов получает не менее 75% голосов 
при простом голосовании, то последний кандидат считается избранным.  
 

Если ни один кандидат не получает квалифицированного большинства голосов при 
взвешенном голосовании и не менее 75% голосов при простом голосовании, то 
избранным считается кандидат, получивший простое большинство голосов при 
взвешенном голосовании.  

1. Квалифицированное большинство голосов: 2/3 действующих членов группы  
2. Заявления квалифицированного большинства RySG в отношении политики: 

2/3 действующих членов группы как при простом, так и взвешенном 
голосовании (примечание: предоставляется исключительно для отчетности).  

3. Заявления простого большинства RySG в отношении политики: простое 
большинство действующих членов как при простом, так и взвешенном 
голосовании  

4. Частичные заявления в отношении политики: 
а) Не менее чем простое большинство действующих членов при простом 

голосовании, но не при взвешенном голосовании.  
б) Не менее чем простое большинство при взвешенном голосовании, но не 

при простом голосовании  
 

В следующей таблице обобщена информация о том, как должны голосовать 
представители RySG в Совете GNSO в следующих ситуациях:  

 
Типы голосования и 
результаты  

Представитель 
S 

Представитель 
R 

Представитель 
C 

Простое голосование «за»  Да Да Да 

Простое голосование 
«против»  Нет Нет Нет 

Специальное 
квалифицированное 
большинство голосов RySG  

Да Да Да 

Специальное простое 
большинство голосов RySG  Да Да Да 

Специальное: Большинство 
при простом, но «против» 
при взвешенном  

Да Нет Нет 
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Специальное: Большинство 
при взвешенном, но 
«против» при простом  

Нет Да Да 

Отсутствие указаний RySG  Воздержаться Воздержаться Воздержаться 
 
 
XI. Финансы 
 
А. Члены 

Каждый член группы должен платить (а) первоначальный членский взнос при 
вступлении в RySG, (б) фиксированный ежегодный членский взнос и (в) 
варьируемый членский взнос в соответствии с бюджетом, принятым голосованием 
RySG, не реже одного раза в год. Член группы, вступающий в нее после начала 
года, платит пропорциональную часть ежегодных взносов.  
Ассоциация-член группы уплачивает взнос в соответствии со следующим по 
величине уровнем; уровень взноса также определяется по отдельной ассоциации-
члену группы с наибольшим количеством регистраций, которая не является членом 
(с правом голоса или наблюдателем) RySG. В случае, если ассоциация-член 
переместится на верхний уровень, будет установлен новый уровень оплаты. 
Первоначальный одноразовый взнос, ежегодный фиксированный взнос и 
голосование по схеме простого голосования будут одинаковыми как для членов, не 
являющихся ассоциациями, так и для ассоциаций-членов группы. Исходя из 
бюджета RySG на 2015 год и текущих уровней, для членов, не являющихся 
ассоциациями, в отличие от ассоциаций-членов, будет применяться следующая 
структура оплаты: 
 

Количество 
регистраций 

Взносы члена 
RySG 

Взносы ассоциации-члена 
RySG 3 

0 - 9999 500 долларов США 1000 долларов США 

10 000 - 49 999 1000 долларов США 1500 долларов США 

50 000 - 99 999 1500 долларов США 2000 долларов США 

100 000 - 499 999 2000 долларов США 2500 долларов США 

500 000 - 999 999 2500 долларов США 3000 долларов США 

1 000 000 - 2 999 999 3000 долларов США 3750 долларов США 

3 000 000 - 4 999 999 3750 долларов США 5000 долларов США 

                                            
3 Уровень взносов определяется по отдельной ассоциации-члену группы с наибольшим количеством 
регистраций, которая не является членом (с правом голоса или наблюдателем) RySG. 
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5 000 000 - 9 999 999 5000 долларов США 6500 долларов США 

10 000 000 - 19 999 999 6500 долларов США 7000 долларов США 

20 000 000 и более 7000 долларов США 10 000 долларов США 
 
Б. Финансовая документация 

Группа RySG ведет подробный учет полученных и выплаченных средств на 
календарной основе, в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета. Эта финансовая информация должна публиковаться в общем виде на веб-
сайте RySG (например, в виде диаграмм или таблиц, как будет определено RySG) и 
обновляться не менее одного раза в год. Подробная финансовая информация будет 
предоставляться по специальным запросам и на индивидуальной основе 
Правлению ICANN или членам RySG на соответствующих условиях ее 
неразглашения.  

 
 
XII. Поправки к уставу 
 
Группа RySG может время от времени вносить поправки в настоящий устав путем 
голосования, как указано в статье Х. При рассылке предлагаемых поправок будут 
использоваться инструменты контроля изменений документации. 
 
 
XIII. Переходные положения 
 
В целях определения наличия достаточных квалификационных критериев для 
избрания при вступлении настоящего устава в силу, будет считаться, что идет первый 
срок полномочий должностных лиц, представителей RySG и любых других лиц, 
занимающих на тот момент должности, установленные Уставом ICANN. 
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