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Цель и предыстория 
 

Одна из основных функциональных особенностей открытой конференции ICANN состоит в 
том, что она дает GAC возможность встречаться и взаимодействовать с другими группами, 
организациями и структурами ICANN для координации усилий и решения рабочих вопросов, 
касающихся конкретных областей политики, а также налаживать связи для обмена мнениями 
в будущем. 
 
В сообществе многих заинтересованных сторон ICANN у GAC согласно Уставу есть 
основополагающая связь с Правлением ICANN (см. раздел 12.2(a) Устава ICANN), поэтому 
встреча Правления с GAC проводится регулярно, на каждой открытой конференции ICANN. 
 
Обычно GAC на каждой открытой конференции ICANN выделяет два пленарных заседания, 
посвященных подготовке и проведению встречи с Правлением ICANN в полном составе. 
Время от времени GAC также проводит заседание Группы по взаимодействию Правления и 
GAC (BGIG), которое освещается в отдельном информационном документе, — хотя в рамках 
данного виртуального общественного форума ICANN-70 это заседание проводиться не будет. 
 

Связанные события и предыдущие встречи 

Чтобы в достаточной мере подготовиться к заседанию GAC с Правлением ICANN, на 
понедельник, 22 марта, запланировано рабочее заседание GAC (заседание №5), во время 
которого члены GAC смогут окончательно подготовиться к встрече Правления и GAC, 
запланированной на 23 марта. 
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На последних встречах GAC и Правления затрагивался широкий круг вопросов и тем. При этом 
центральными в повестке дня были вопросы, которые GAC в официальном порядке передает 
Правлению за две-три недели до начала открытой конференции ICANN. На некоторых 
конференциях Правление задает группам сообщества типовой вопрос. Для ICANN-70 
Правление не предложило никаких вопросов и тем. 
 
10 февраля, во время телеконференции, посвященной оформлению повестки дня GAC на 
ICANN-70, и затем 19 февраля и 1 марта по электронной почте к членам GAC обратились с 
просьбой предложить возможные темы и вопросы для Правления на ICANN-70.  На момент 
подготовки данного отчета вопросы и заявления тем GAC еще находятся в состоянии 
разработки. В числе предварительных тем: 
 

● Последующие процедуры, применимые к новым gTLD 

● Регистрационные данные/WHOIS 

● Борьба с неправильным использованием DNS 

● Реализация рекомендаций Рабочего потока 2 в отношении подотчетности 

● Адаптация и вовлечение GAC  

 

Повестки заседаний 
 
Заседание №5 – Понедельник, 22 марта – Подготовка к заседанию с Правлением ICANN 
 

Руководство GAC постарается завершить работу над списком вопросов GAC до начала 

конференции ICANN-70, используя процесс совместной работы по электронной почте. Если 

останутся нерешенные вопросы или потребуется время для дополнительного обсуждения в 

GAC, в понедельник, 22 марта будет проведено заседание по подготовке к встрече, в ходе 

которого у членов GAC будет возможность рассмотреть темы и вопросы, которые ранее были 

переданы Правлению ICANN, а также определить новые вопросы, которые могли возникнуть 

накануне открытой конференции и которые полезно обозначить или обсудить с Правлением. 

 

Заседание №12 – Вторник, 23 марта – Заседание с Правлением ICANN 
 

Предварительный проект повестки дня этого совещания имеет следующий вид: 
 

А. Введение 
Б. Обсуждение конкретных приоритетных для GAC областей (включая конкретные 
темы/вопросы GAC, которые были переданы до проведения совещания) 
В. Завершение 

Позиции GAC 

По состоянию на 1 марта 2021 года на основании предложений членов GAC руководство GAC 
подготовило для Правления следующий список тем: 
 

● Последующие процедуры, применимые к новым gTLD 

● Регистрационные данные/WHOIS 
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● Борьба с неправильным использованием DNS 

● Реализация рекомендаций Рабочего потока 2 в отношении подотчетности 

● Адаптация и вовлечение GAC  

 

Дальнейшая информация 

● Статья 12 Устава ICANN: https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-

en/#article12 

● Стратегический план ICANN на 2021-2025 ФГ: 
https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-en.pdf; 

● 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-evolution-

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