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Цели заседания 

Персонал поддержки GAC проинформирует GAC о ряде текущих инициатив, в т. ч.: 

● Выборы заместителя председателя GAC 

● Планирование следующего правительственного совещания GAC на высоком уровне 

● Рекомендации GAC в отношении сообщества, наделенного полномочиями 

● Рекомендации GAC/оценка ответов Правления/процесс отслеживания работы по 

рекомендациям 

● Ведение записей GAC, в т. ч. регистрация информации о делегировании GAC; 

соотношение между участием в деятельности рабочих групп и делегированием, а 

также данные о личном посещении конференций 

Для справки 

На каждой открытой конференции ICANN GAC, если позволяет время, выделяет в рамках 

своих заседаний время для обсуждения вопросов, касающихся работы комитета. В 

настоящем информационном документе определены ряд касающихся работы GAC 

инициатив, изменений и усовершенствований, которые могут влиять на членов GAC или 

которые на каком-то этапе могут потребовать участия членов GAC. 

Повестка дня 

Повестка дня этого пленарного заседания будет посвящена направлениям работы, 

перечисленным далее. 
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Выборы в GAC 

На конференции ICANN66 будут проведены выборы заместителя председателя GAC на период 

с 2019 года. Действующие заместители председателя избраны на срок с марта 2019 года 

(ICANN64) по март 2020 года (ICANN67).  

Вскоре после завершения конференции ICANN65 в Марракеше началось выдвижение 

кандидатов на должности заместителей председателя GAC, которое завершилось за 45 дней 

до начала конференции ICANN66 (18 сентября). 

На пять открытых вакансий было выдвинуто семь кандидатов. Период голосования по выбору 

кандидатов продлится с 11 октября по 3 ноября, т. е. по второй день конференции ICANN66. 

Результаты выборов будут объявлены на заседании GAC, посвященном рабочим вопросам, 

которое запланировано на время после обеда (по местному времени в Монреале) 4 ноября. 

 

Следующее правительственное совещание GAC на высоком уровне 

 

В соответствии с рекомендациями, принятыми по итогам второй проверки подотчетности и 

транспарентности (ATRT2), примерно раз в два года один из членов GAC должен организовать 

правительственное совещание на высоком уровне (HLGM) в рамках одной из конференций 

ICANN в дополнение к плановому совещанию GAC. 

HLGM предоставляет следующие возможности: 

● Вновь подтвердить важнейшую роль правительств в предоставлении Правлению 

ICANN рекомендаций по вопросам общественно-государственной политики, имеющим 

отношение к безопасному и стабильному функционированию системы доменных 

имен. 

● Возможность для всех участников получить более четкое представление о роли 

правительств в различных процессах ICANN, в том числе в процессах GAC. 

● Обсудить текущие проблемы и задачи общественной политики на очень высоком 

уровне. Эти обсуждения могут происходить между представителями разных 

правительств, а также между правительствами и руководством ICANN. 

● Знакомство высокопоставленных официальных лиц администрации и 

высокопоставленных выборных представителей (министры, члены законодательных 

органов) с ICANN для обеспечения большего понимания структуры организации и 

проблем, с которыми она сталкивается. Это, в свою очередь, может привести к 

усилению поддержки представителей GAC и выделению для них ресурсов в местных 

администрациях. 

● Попытка наладить связь с администрациями и правительствами, которые еще не 

представлены (или не представлены на текущий момент) в GAC или других форумах 

ICANN. 

Последнее правительственное совещание ICANN на высоком уровне прошло в рамках 

конференции ICANN63 в Барселоне, Испания. Руководство GAC обсуждало с персоналом 
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корпорации ICANN различные варианты проведения следующего правительственного 

совещания на высоком уровне. На конференции в Монреале с членами GAC будут проведены 

консультации по вопросам выбора места и времени проведения следующего 

правительственного совещания. 

 

Рекомендации GAC в отношении сообщества, наделенного полномочиями 

 

В качестве участника наделенного полномочиями сообщества с полномочиями по принятию 

решений GAC в 2017 году сформировал первоначальный вариант процедур, призванных 

обеспечить возможность для комитета реализовать свои полномочия (см. 

https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empowered-

community. После принятия нового Устава, предусматривающего концепцию наделенного 

полномочиями сообщества, а также новые правила и процедуры, практика их применения 

выявила необходимость рассмотрения этих процедур GAC и внесения в них корректировок, 

необходимых для обеспечения эффективности работы. На конференции в Монреале 

персонал поддержки GAC представит информацию о работе в этом направлении. 

 

Рекомендации GAC/оценка ответов Правления/процесс отслеживания работы по 

рекомендациям 

 

В сентябре Правление рекомендовало GAC пересмотреть подход к отслеживанию работы в 

корпорации ICANN над рекомендациями GAC. Поправка, описанная в письме сопредседателя 

группы по взаимодействию между Правлением и GAC (BGIG) и члена Правления Мартена 

Боттермана (Maarten Botterman) председателю GAC (см. 

https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20190910/status-of-gac-advice-in-the-

action-request-register-arr), не представляла собой существенного изменения процесса 

отчетности, а сводилась всего лишь к изменению графика отслеживания работы над 

рекомендациями. Такое изменения графика процесса вызвало новый интерес руководства 

GAC к возможности рассмотрения GAC собственных процессов, которые используются для 

оценки ответов, предоставляемых Правлением ICANN на рекомендации GAC (т. н. оценочных 

листов). Персонал поддержки GAC доложит о состоянии дел в том, что касается 

первоначальной работы персонала для подготовки предложения в отношении процедуры 

оценки, которую GAC мог бы разработать в этой области. 

 

Ведение записей GAC: регистрация информации о делегировании; соотношение между 

участием в деятельности рабочих групп и делегированием; данные о личном посещении 

конференций 

В связи с недавним ростом интереса членов GAC к возможностям участия в деятельности 

рабочих групп персонал поддержки GAC согласовал с руководством GAC необходимость 

организации на регулярной основе ведения записей об участии членов GAC в работе, в 

особенности для отслеживания участия представителей членов GAC в деятельности рабочих 

групп GAC. Этот процесс начался с тщательного изучения списков членов всех рабочих групп 

https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empowered-community
https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empowered-community
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20190910/status-of-gac-advice-in-the-action-request-register-arr
https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20190910/status-of-gac-advice-in-the-action-request-register-arr
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GAC, после чего персонал поддержки GAC сверил списки делегатов с данными разных членов 

GAC и организаций-наблюдателей. Эта работа будет продолжена, насколько позволит время 

и ресурсы, до ее завершения.  

В течение последних полутора лет всех новых участников GAC, приступающих к работе или 

получающих назначение на работу в GAC, просили заполнить специальную форму сведений о 

деятельности участника GAC. С учетом того, что ежегодная текучесть состава участников GAC 

стабильно держится на уровне 25%, персонал поддержки GAC уделял особое внимание 

отслеживанию информации от всех новых участников GAC, которые не предоставляли 

сведения о своей работе своевременно. Поскольку включение в список участников на веб-

сайте GAC, доступ к списку рассылки и веб-сайту GAC предоставляются на основе сведений, 

которые указываются в этих формах, персонал поддержки стал чаще связываться с новыми 

участниками и официальными представителями GAC и напоминать им о необходимости 

обработки этих документов. 

Важным показателем участия в работе GAC является личное посещение заседания GAC в 

рамках конференций ICANN. Начиная с конференции ICANN64 в Кобе, персонал поддержки 

использовал электронные данные о личном участии, собираемые с помощью Ipad, в 

дополнение к традиционной информации о регистрации участников на основе регистрации в 

журналах. Такой дополнительный метод учета позволил повысить точность информации и 

эффективность работы персонала в ходе конференций, а также ускорить подготовку 

коммюнике и протоколов заседаний GAC. На конференции в Монреале руководство GAC дало 

зеленый свет экспериментальной методике сбора данных о посещении на основе 

сканирования данных в сотрудничестве с персоналом ICANN, отвечающим за организацию 

конференций. В настоящее время планируется сделать так, чтобы на заседании GAC утром в 

среду, 6 ноября, участники могли регистрироваться посредством сканирования QR-кода (см. 

https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code) на пропуске участника при входе в помещение. 

Дальнейшая информация 

 

Выборы GAC:  

● Принципы работы GAC  № 30–36. 

● Веб-страница выборов заместителей председателя GAC от 2019 года — 

https://gac.icann.org/activity/gac-2019-vice-chairs-elections  

Следующее правительственное совещание GAC на высоком уровне 

● Рекомендации GAC по проведению правительственных совещаний на высоком уровне 

— https://gac.icann.org/meeting-services/guidelines-for-high-level-government-meetings 

Рекомендации GAC в отношении сообщества, наделенного полномочиями 

● Устав ICANN, приложение D — Механизм сообщества, наделенного полномочиями — 

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

● Рекомендации GAC — https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-

participation-in-the-empowered-community 

https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code
https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
https://gac.icann.org/activity/gac-2019-vice-chairs-elections
https://gac.icann.org/meeting-services/guidelines-for-high-level-government-meetings
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#annexD
https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empowered-community
https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empowered-community
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Рекомендации GAC/оценка ответов Правления/процесс отслеживания работы по 

рекомендациям 

● Объявление об изменении графика подачи отчетов об отслеживании работы над 

рекомендациями GAC — 

https://gac.icann.org/advice/correspondence/incoming/20190910/status-of-gac-advice-in-

the-action-request-register-arr 

● Реестр запросов о действиях ICANN, рекомендации GAC — 

https://gac.icann.org/activity/icann-action-request-registry-of-gac-adv 
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