Вступительное пленарное заседание GAC
Заседание № 1 — Вступительное пленарное заседание
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Цели заседания
Вступительное пленарное заседание дает участникам GAC возможность представиться и
подготовиться к неделе открытой конференции. В ходе заседания председатель GAC
предоставляет GAC информацию и рассказывает об изменениях, которые произошли с
момента последней открытой конференции, и о подготовке к предстоящей неделе
конференции.

Для справки
В ходе вступительного пленарного заседания председатель GAC получает возможность в
общих чертах рассказать делегатам о том, чего им следует ожидать от предстоящей недели
заседаний.
Во время вступительного заседания председатель GAC выступит с докладом о работе
комитета над мероприятиями и дальнейшими шагами, упомянутыми на виртуальном
ежегодном общем собрании ICANN69. Участникам GAC будет предложено поделиться своими
комментариями в отношении целей и ожидаемых результатов.
Во время традиционных физических заседаний GAC вступительное пленарное заседание дает
присутствующим делегатам от всех стран-членов GAC и организациям-наблюдателям
возможность представиться. Новый виртуальный формат конференции ICANN70 не позволит
использовать эту возможность. Взамен этого обеспечивающий поддержку персонал GAC

будет отслеживать удаленное присутствие для протоколов заседаний путем наблюдения в
течение всей недели за присутствующими в конференц-залах Zoom, организованных для этой
цели. Участников GAC попросят указать страну, территориальную или организационную
принадлежность, а также наименования виртуальных конференц-залов Zoom.

Последние сведения
Председатель GAC, вероятно, сообщит о взаимодействии перед встречей с руководством
Совета GNSO, недавних обсуждениях между лидерами сообщества ICANN для других
организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN и недавних обсуждениях между
Группой взаимодействия Правления и GAC (BGIG). Председатель может также рассказать о
результатах подготовительных вебинаров на различные темы, проведенных перед
конференцией персоналом корпорации ICANN.
За время, прошедшее после конференции ICANN69, GAC принял активное участие во
множестве публичных форумов сообщества ICANN и в совместных мероприятиях сообщества,
в т. ч. в обсуждении вклада GAC в разработку стратегии открытой конференции ICANN и
консультациях сообщества ICANN на открытых конференциях ICANN. GAC также представил
комментарии относительно обновленного предложения по этапу рабочего проектирования,
внесенного корпорацией ICANN, и отправил комментарии по проекту плана операционной
деятельности и финансового плана на 2022-2026 ФГ и проекту плана операционной
деятельности и бюджета на 2022 ФГ. Эти документы зарегистрированы и отслеживаются на
специальной странице сайта GAC и доступны по следующему адресу:
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities
За период после конференции ICANN69 GAC также отправлял и получал письменную
корреспонденцию по различным вопросам, важным для членов GAC, включая итоговый отчет
по фазе 2 GNSO EPDP по регистрационным данным gTLD, GNSO EPDP по временной
спецификации для регистрационных данных gTLD, этап 2, приоритет 2, действия Правления
ICANN по защите МПО на втором уровне DNS и итоговый отчет РГ по PDP по последующим
процедурам gTLD GNSO. Документы по этим и другим вопросам за период после ICANN69
опубликованы в режиме отслеживания изменений на специальной странице сайта GAC —
https://gac.icann.org/advice/correspondence/.
На виртуальном форуме по формированию политики ICANN69 персонал поддержки GAC
зарегистрировал ряд согласованных участниками GAC вопросов для дальнейшего обсуждения
и последующих действий. Они отслеживаются в документе Google для совместной работы,
который доступен по следующему адресу:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY
/edit#gid=1067667374.
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Важнейшие справочные документы
● Мероприятия GAC на конференции ICANN69 (документ Google):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98
Go6eEY/edit#gid=1067667374
● Страница с перечнем возможностей участия GAC в общественном обсуждении:
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities
● Веб-страница корреспонденции GAC: https://gac.icann.org/advice/correspondence/

Дальнейшая информация
● Стратегический план ICANN (2021 - 2025) https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-en.pdf
● Информация о предложении корпорации ICANN по новому этапу рабочего
проектирования – https://www.icann.org/en/system/files/files/odp-form-concept-paper18dec20-en.pdf
● Консультации сообщества ICANN по поводу открытых конференций ICANN –
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/field-attached/community-consultation-icannpublic-meetings-strategic-changes-11dec20-en.pdf
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