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Цели заседания 

Взяв за основу опыт плодотворной работы GAC в ходе виртуальных конференций в 2020 году, 

в рамках конференции ICANN70 планируется провести заключительное заседание GAC для 

подведения итогов, на котором GAC мог бы дополнительно обсудить все актуальные темы 

или вопросы, возникшие в течение недели проведения конференции ICANN70. Это 

дополнительное время можно гибко использовать для обсуждения членами GAC тех или 

иных дальнейших действий, необходимость в которых может возникнуть во время этой 

конференции. 

Оценка усилий по подготовке проекта коммюнике 

В ходе этого заседания членам GAC представится возможность поделиться своими мнениями 

о процедуре подготовки проекта коммюнике по итогам заседаний в рамках конференции 

ICANN70. Развитие ситуации по ряду приоритетных направлений работы GAC может 

стимулировать обсуждение проекта коммюнике в ходе конференции ICANN70, а оценка этой 

работы даст возможность использовать эту информацию для усовершенствования процедуры 

подготовки коммюнике по итогам будущих конференций. 
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Рабочие вопросы GAC 

В начале февраля 2021 года GAC был проинформирован о рассмотрении целесообразности 

завершить деятельность двух внутренних групп комитета: 1) рабочей группы GAC по изучению 

защиты географических наименований при будущем расширении gTLD и 2) рабочей группы 

GAC по оценке участия GAC в номинационном комитете. Тогда было отмечено, что 

предметы деятельности этих двух рабочих групп, по всей видимости, были поглощены 

другими инициативами GAC (это касается рабочей группы по географическим 

наименованиям) или не требуют в настоящее время постоянной активной работы, которую 

нельзя было бы выполнять время от времени в полном составе GAC (в случае рабочей группы 

по участию в номинационном комитете). При том, что это в первую очередь 

административные соображения, они тем не менее затрагивают рабочую нагрузку и 

внимание, которые можно было бы уделить другим приоритетным направлениям работы.  

Те мнения, которые были представлены персоналу GAC в феврале 2021 года, явно 

свидетельствовали о поддержке предложения завершить деятельность этих двух рабочих 

групп, однако тогда было согласовано не принимать никаких решений по крайней мере до 

открытой конференции ICANN70. 

Рассмотрение новых информационных инструментов GAC 

Рассмотрение документа проекта «Радар принятия решений GAC» 

В рамках усилий по усовершенствованию информирования членов и наблюдателей GAC о 

ведущейся и предстоящей работе и ее приоритетных направлениях руководство GAC 

одобрило инициативу персонала поддержки GAC создать в рамках проекта «Радар принятия 

решений» специальный документ для отслеживания ведущейся и ожидаемой деятельности, 

которая может потребовать принятия решений GAC как по вопросам политик, так и по 

операционным вопросам. Недавно руководство GAC и небольшое количество членов GAC 

провели рассмотрение и бета-тестирование предварительной версии документа проекта 

«Радар принятия решений». Информация о проекте этого инструмента будет предоставлена 

всему составу GAC для сбора мнений и предложений. 

Планы в отношении веб-сайта GAC 

За последнее время персонал поддержки GAC совместно с персоналом поддержки 

корпорации ICANN провел работу, призванную обеспечить сохранение должного уровня 

удобства работы пользователей веб-сайта GAC для участников комитета. В настоящее время 

на основе полученных отзывов участников об удобстве работы с текущей версией веб-сайта 

ведется работа по модернизации пользовательского интерфейса веб-сайта комитета в 

соответствии с изменениями главного веб-сайта корпорации ICANN.org.  Несмотря на то, что 

внести какие-либо фундаментальные изменения в техническую инфраструктуру веб-сайта 

невозможно, существует надежда, что предстоящие изменения сделают более удобной 

навигацию на сайте и позволят участникам использовать этот ресурс с большей 

эффективностью. Пока же персонал поддержки GAC разрабатывает информационные 
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материалы, которые будут использоваться для ознакомления новых участников работы 

комитета с возможностями веб-сайта. 

Начало полномочий нового руководства GAC на 2021-22 годы 

Полномочия нового руководства GAC вступят в силу по завершении конференции ICANN70.  

Новое руководство комитета на 2021-22 годы: 

● Манал Измаил (Manal Ismail, Египет) — председатель GAC 

● Хорхе Кансио (Jorge Cancio, Швейцария) — заместитель председателя 

● Гигемде Раньимпинда Жак Родриг (Guiguemde Ragnimpinda Jacques Rodrigue, Буркина-

Фасо) — заместитель председателя 

● Пуа Хантер (Pua Hunter, Острова Кука) — заместитель председателя 

● Пэр Брумарк (Pär Brumark, Ниуэ) — заместитель председателя 

Дальнейшая информация 

В промежутках между открытыми конференциями ICANN действующие рабочие группы GAC 

продолжают свою деятельность в различных актуальных и специализированных областях. Эти 

рабочие группы регулярно обновляют свои веб-страницы по мере продвижения работы. 

Членам и наблюдателям GAC предлагается просматривать эти страницы для получения 

свежей дополнительной информации о ходе работы. 

 

Ссылки на веб-страницы рабочих групп GAC: 

 

● Рабочая группа GAC по правам человека и международному праву — 

https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-

international-law-hril-wg 

● Специальная рабочая группа GAC по вопросам последующих раундов программы New 

gTLD — https://gac.icann.org/working-group/gac-focal-group-on-subsequent-rounds-of-

new-gtlds 

● Рабочая группа GAC по преобразованию принципов работы — 

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

gope-wg  

● Рабочая группа GAC по вопросам регионов с недостаточным уровнем обеспеченности 

услугами — https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-under-served-

regions-usr-wg 

● Рабочая группа GAC по общественной безопасности — https://gac.icann.org/working-

group/gac-public-safety-working-group-pswg 

● Рабочая группа GAC по универсальному принятию и интернационализированым 

доменным именим —  https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-

and-internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg 
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