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Задача заседания 

Цель этого непленарного предконференционного заседания — поприветствовать членов GAC, 

впервые участвующих в очном совещании GAC, а также проинформировать их о целях, 

процессах, методах и общих условиях работы GAC в ходе открытой конференции ICANN.  

Для справки 

Члены GAC понимают, что процесс участия в конференциях ICANN может представлять 

сложность для новичков. Поэтому персоналу поддержки GAC было поручено выработать 

стандартную процедуру приветствия и введения новых участников в курс дела.  

Накануне каждой открытой конференции ICANN персонал поддержки GAC определяет 

«новых» участников совещания GAC, а затем на непленарном заседании (перед началом 

официального совещания GAC) проводит для них брифинг, чтобы ознакомить с целями, 

логистикой и принципами управления очным совещанием GAC на открытой конференции 

ICANN. Первый такой брифинг состоялся перед конференцией ICANN63, и его повестка дня 

была составлена с учетом того, какие темы интересуют новых участников.  

Цель брифинга — предоставить новичкам обзорную информацию об открытой конференции 

GAC (справочные материалы и цели), ознакомить их с принципами работы и логистикой 

заседаний GAC, а также подготовить их к участию и продуктивной работе на заседаниях. 
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Повестка дня 

В ходе заседания персонал и новые участники рассматривают следующие вопросы: 

1. Обзор принципов проведения открытых конференций GAC 

2. Анализ ролей членов GAC, руководства и секретариата в поддержке заседаний 

3. Информация о логистике и особенностях проведения открытых конференций включает 

следующие аспекты: 

a. Что нужно знать о конференциях ICANN 

i. Подготовка предконференционного заседания GAC (обзор подготовки 

повестки дня и графика) 

ii. Роль GAC в открытых конференциях ICANN 

iii. Участие членов GAC в заседании GAC 

1. Заседание 

2. Предложения и участие 

b. b. Коммюнике по итогам заседаний и их цель 

4. Вопросы и ответы относительно ICANN66 

 

Важнейшие информационные документы: 

● График проведения конференции GAC на ICANN66 — 

https://gac.icann.org/agendas/icann66-montreal-agenda 

● Ваше первое заседание GAC - https://gac.icann.org/meeting-services/attending-your-first-

gac-meeting 

 

Дальнейшая информация 

О комитете GAC — https://gac.icann.org/about/index    
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