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Задачи заседания 

GAC и ALAC регулярно проводят совещания на конференциях ICANN для обсуждения 

вопросов общественной политики, представляющих интерес для правительств и конечных 

пользователей. 

На ICANN65 комитеты ALAC и GAC обсудят текущую работу второго этапа EPDP и дальнейшие 

меры в связи с опубликованным на ICANN64 совместным заявлением по EPDP, а также 

перспективы сотрудничества в области общественной политики и инициатив по 

наращиванию потенциала. 

 

Справочная информация 

Консультативный комитет At-Large (ALAC) — основная ICANN организационная платформа для 

выражения мнений и интересов индивидуальных интернет-пользователей. В состав ALAC, 

представляющего сообщество At-Large, входят 15 членов: по двое членов избирает каждая из 

пяти региональных организаций At-Large (RALO), а пятерых членов назначает Номинационный 

комитет ICANN. В рамках своей миссии по защите интересов конечных пользователей ALAC 

выдвигает рекомендации по вопросам деятельности ICANN, в том числе по интернет-

политикам, разрабатываемым организациями поддержки ICANN. 

 

GAC и ALAC регулярно проводят совещания на открытых конференциях ICANN для координации 

и обсуждения вопросов общественной политики, представляющих обоюдный интерес. 
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Недавно GAC назначил контактное лицо в ALAC — это Ана Невес (Ana Neves), представляющая 

Португалию.  Представителем ALAC в GAC является Ирье Лэнсипуро (Yrjö Lansipuro). Их задача 

заключается в том, чтобы организовывать процесс обсуждения вопросов политик и прочих 

внутренних дискуссий сообщества в группах, а также подготавливать повестки дня для 

конференций ICANN. 

 

Среди недавних направлений работы ALAC и GAC следует отметить то, что оба комитета 

приняли активное участие в ускоренном процессе формирования политики (EPDP) GNSO в 

отношении временной спецификации для регистрационных данных в gTLD и на конференции 

ICANN64 в Кобе опубликовали совместное заявление по EPDP. 

 

Повестка дня 

В Марракеше ALAC и GAC обменяются мнениями по следующим вопросам: 

 

(1) EPDP — дальнейшие меры в связи с опубликованным на ICANN64 совместным 

заявлением по EPDP (13 марта 2019 года) 

В опубликованном на ICANN64 совместном заявлении GAC и ALAC в связи с отчетом по 

первому этапу EPDP выражается озабоченность по поводу нескольких проблем, 

которые будут подняты при переходе ко второму этапу EPDP 

- Необходимость дифференцированного подхода к физическим и юридическим лицам 

и практическая реализация такого принципа 

- Важность точности данных 

- Важность поля контактного лица по техническим вопросам, которое регистраторы 

должны сделать обязательным, а не опциональным 

 

GAC и ALAC обсудят продвижение второго этапа EPDP в период между конференциями 

ICANN64 и ICANN65. 

 

(2) Совместная реализация инициатив по наращиванию потенциала 

В протоколах заседаний GAC на ICANN64 отражено следующее поручение: 

«Сопредседатели РГ по USR должны связаться с сопредседателями ALAC и вместе с ними 

изучить возможность создания специальной рабочей группы, которая займется 

инициативами по наращиванию потенциала»1. В апреле 2019 года обе группы провели 

телеконференцию, чтобы обсудить развитие событий в области наращивания потенциала на 

текущий момент и дальнейшие шаги накануне ICANN65. 

                                                       
1 Протоколы заседаний GAC на конференции ICANN64 в Кобе:  

https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-gac-kobe-minutes 

https://www.icann.org/public-comments/epdp-gtld-registration-data-specs-initial-2018-11-21-en
https://www.icann.org/public-comments/epdp-gtld-registration-data-specs-initial-2018-11-21-en
https://www.icann.org/public-comments/epdp-gtld-registration-data-specs-initial-2018-11-21-en
https://gac.icann.org/publications/icann64-joint-gac-alac-statement-epdp-13mar19.pdf
https://gac.icann.org/publications/icann64-joint-gac-alac-statement-epdp-13mar19.pdf
https://gac.icann.org/sessions/alac-capacity-building-gac-underserved-regions-wg-intersessional-work-call
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-gac-kobe-minutes
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ALAC и GAC проведут отдельную встречу на ICANN65, чтобы продолжить это обсуждение 

и расскажут GAC о его результатах на совместном совещании, которое будет проведено 

26 июня с 10:30 до 11:00. 

 

(3) Сотрудничество в области вопросов политики, представляющих интерес для 

правительств и конечных пользователей 

На последней телеконференции руководители GAC и ALAC изучили возможности по 

координации обсуждения вопросов общественной политики, представляющих важность для 

обеих групп. Эту тему также планируется рассмотреть на отдельном заседании 24 июня, 

отчет о котором будет представлен на совместном совещания. 

 

Дополнительная информация 

Группа At-Large по вопросам выработки политики и правил (в том числе EPDP) 

Страница, посвященная работе GAC и ALAC 

Веб-сайт ALAC 
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Совещание Конференция ICANN65 в Марракеше, 24-27 июня 2019 года 

Название Совещание GAC с ALAC 

Распространение Члены GAC и общественность (после совещания) 

Дата распространения Версия 1: 6 июня 2019 года 

 

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=82411661
https://gac.icann.org/activity/gac-and-alac-activity-page
https://atlarge.icann.org/about/index

