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Цели заседания 

Рабочая группа встречается в плановом порядке для обсуждения внутренних вопросов 

(рабочий план для утверждения, проверка возмещения командировочных расходов 

Правительственного консультативного комитета (GAC)) и дальнейшие действия в рамках 

проектов по наращиванию потенциала.  
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Справочная информация 

Рабочая группа GAC по вопросам регионов с недостаточным уровнем обеспеченности услугами 

(USRWG) занимается проблемами регионов, недостаточно обслуживаемых отраслью системы 

доменных имен (DNS), а также наименее развитых стран и малых островных развивающихся 

государств. Особое внимание уделяется недостаточно обслуживаемым экономическим 

системам Африканского, Карибского и Тихоокеанского регионов (ACP). 

  

Глобальной целью данной рабочей группы является развитие потенциала членов GAC и 

наделение их полномочиями в следующих сферах:  

1) развитие взаимоотношений и налаживание функциональных контактов с другими 

членами GAC, сообществом ICANN, а также техническими сообществами, отраслевыми 

действующими лицами и представителями гражданского общества в соответствующих 

регионах; 

2) накопление знаний о процедурах работы ICANN для более эффективного и 

осмысленного участия в работе GAC и процессах разработки политики ICANN, в т. ч. по 

вопросам, имеющим особую важность для национальных интересов; 

3) углубление понимания, содействие росту и развитию отрасли доменных имен (DNS),  

в особенности в регионах с недостаточным уровнем обеспеченности услугами; и 

4) поддержка имиджа и узнаваемости GAC и ICANN как на национальном, так и на 

региональном уровнях в качестве ключевой организации, обеспечивающей 

безопасность, стабильность и функциональную совместимость Интернета. 

 

Деятельность USRWG координируют ее сопредседатели Пуа Хантер (Pua Hunter, О-ва Кука)  

и Шелли-Энн Кларк-Хайндс (Shelley-Ann Clarke-Hinds, Тринидад и Тобаго) при поддержке 

представителей Канады Луизы Паэс (Luisa Paez) и Риты Хукайем (Rita Houkayem). 

 

Повестка дня и результаты 

Повестка заседания рабочей группы, которое пройдет в понедельник, 24 июня, с 14:15 до 15:00, 

выглядит следующим образом: 

1. Рабочий план для утверждения РГ 

У рабочей группы есть время до конференции ICANN65, чтобы завершить свой  

рабочий план и передать его GAC, который утвердит его после конференции. 

2. Новости о наращивании потенциала 

Руководители и члены рабочей группы обсудят дальнейшие действия, касающиеся 

наращивания потенциала. 

a. Подведение итогов семинара перед конференцией ICANN65  

(воскресенье, 23 июня) 

b. Совместный с Комитетом At-Large (ALAC) проект по наращиванию потенциала 

c. Планирование наращивания потенциала в 2020 финансовом году (ФГ)  

и дальнейшие действия 

https://docs.google.com/document/d/1YOQMe6tpaUdNx9kQVk86z4XKO-6LFLg3QwghhpKx96Q/edit
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3. Новости о проверках и текущая работа РГ 

Рабочая группа обсудит свои предложения/комментарии относительно проверки  

и усовершенствования правил возмещения командировочных расходов GAC  

и подготовится к выступлению перед GAC на утро четверга в Марракеше. 

 

Важные новости 

Принципы поддержки командировок GAC 

В соответствии с рабочим планом USRWG (см. стратегическую цель 2, пункт 10) и результатами 

дискуссий между членами GAC на недавней конференции ICANN64 в Кобе (см. стенограмму 

заседания USRWG на ICANN64), USRWG было поручено вместе со вспомогательным 

персоналом GAC проверить и обновить правила возмещения командировочных расходов GAC. 

В прошлый раз правила возмещения командировочных расходов GAC менялись в январе 

2017 года. В связи с недавними изменениями общего Руководства по возмещению 

командировочных расходов Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN), 

GAC сейчас имеет возможность пересмотреть собственные правила, чтобы обеспечить их 

соответствие общим правилам и процедурам ICANN. 

Помимо обеспечения согласованности между этими двумя сводами правил, руководство GAC 

согласилось, что обновление нынешних правил улучшит ясность, предсказуемость и 

подотчетность общего процесса GAC для прошения, получения и осуществления возмещения 

командировочных расходов. Поскольку бенефициарами при возмещении командировочных 

расходов GAC на конференции ICANN, прежде всего, являются члены USRWG, было решено, 

что представители USRWG более остальных способны предложить пути обновления. 

Правила возмещения командировочных расходов GAC, проверяемые USRWG, представлены 

здесь: 

https://docs.google.com/document/d/1xBj4la48IVhsIgoSPG0NdLXQCc0yQVJ0Jr984ywPsqM/edit?u

sp=sharing. 

 

Семинары по наращиванию потенциала Рабочей группы GAC по вопросам регионов с 

недостаточным уровнем обеспеченности услугами 

В период с 2017 по 2018 год USRWG GAC и отдел ICANN по взаимодействию с правительствами 

провели несколько семинаров по наращиванию потенциала GAC. В мае 2019 года был 

опубликован итоговый отчет об оценке пилотного проекта по наращиванию потенциала. 

Этот проект был начат в 2017 году, чтобы усилить разнообразие и снизить барьеры для 

участия правительств в деятельности ICANN. Его основной целью было повысить активность 

участия членов GAC из регионов с недостаточным уровнем обеспеченности услугами (USR). 

Согласно замыслу, этот проект предполагает 18-месячный срок для реализации нужных 

мероприятий. На первом этапе проекта, которая завершилась в июне 2018 года, состоялись 

https://docs.google.com/document/d/1YOQMe6tpaUdNx9kQVk86z4XKO-6LFLg3QwghhpKx96Q/edit
https://static.ptbl.co/static/attachments/202785/1553290139.pdf?1553290139
https://static.ptbl.co/static/attachments/202785/1553290139.pdf?1553290139
https://community.icann.org/display/trvlconstit/Travel+Support+Guidelines
https://community.icann.org/display/trvlconstit/Travel+Support+Guidelines
https://docs.google.com/document/d/1xBj4la48IVhsIgoSPG0NdLXQCc0yQVJ0Jr984ywPsqM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xBj4la48IVhsIgoSPG0NdLXQCc0yQVJ0Jr984ywPsqM/edit?usp=sharing
https://gac.icann.org/reports/20190212_GAC%20Capacity%20Building%20Project%20Eval%20Report_FINAL%20(May%202019).pdf
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региональные семинары; они прошли в Африке, Австралазии/Тихоокеанском регионе, Азии, 

на Ближнем Востоке, в странах Карибского бассейна и Латинской Америки.  

Запрос о выделении дополнительных бюджетных средств (ABR) на 2020 ФГ, поданный рабочей 

группой в январе 2019 года, представлен здесь: https://tinyurl.com/yyhwmh88. На заседании от 

3 мая 2019 года Правление ICANN утвердило операционный план и бюджет ICANN на 2020 ФГ 

(резолюция Правления ICANN 2019.05.03.24) и уточненный на 2020 ФГ пятилетний план 

операционной деятельности ICANN (резолюция Правления ICANN 2019.05.03.25).  

См. https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-05-03-en#2.c 

По состоянию на 29 мая 2019 года наделенное полномочиями сообщество ABR на 2020 ФГ  

не отклонило. В дальнейшем GAC необходимо будет обеспечить устойчивую финансовую 

поддержку своих семинаров по наращиванию потенциала, поскольку при этом повысится 

предсказуемость, оптимизируется использование ресурсов и усилится эффективность 

планирования, чтобы семинары оказывали большее влияние. 

 

  

https://tinyurl.com/yyhwmh88
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-05-03-en#2.c
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Текущее положение дел 

● Комментарий GAC (8 февраля 2019 года) к предварительному операционному плану  

и бюджету ICANN на 2020 ФГ и к уточненному на 2020 ФГ пятилетнему плану 

операционной деятельности (см. ресурсы, необходимые для поддержания  

успешных семинаров по наращиванию потенциала — стр. 2–3)  

 

Ключевые справочные документы 

● Операционный план и бюджет на 2020 ФГ: https://www.icann.org/en/ec/fy20-operating-

plan-and-budget 

● Разделы устава, посвященные составу и полномочиям наделенного полномочиями 

сообщества (разделы 6.1 и 6.2): 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article6 

● Раздел устава, посвященный бюджету ICANN (Раздел 22.4 (a)): 

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article22 

 

Дополнительная информация 

Рабочая группа GAC по вопросам регионов с недостаточным уровнем обеспеченности услугами 
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