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Цели заседания 

Вступительное пленарное заседание дает участникам GAC возможность представиться и 

подготовиться к рабочей неделе. В ходе заседания председатель GAC предоставляет GAC 

информацию и рассказывает об изменениях, которые произошли с момента последнего 

очного заседания, и о подготовке к предстоящей неделе конференции. 

Историческая справка 

В ходе вступительного пленарного заседания председатель GAC получает возможность в 

общих чертах рассказать делегатам о том, чего им следует ожидать от предстоящей недели 

заседаний. Такой обзор будет играть еще более важную роль на виртуальном форуме по 

формированию политики ICANN68, поскольку в таком формате заседаний GAC будет работать 

лишь во второй раз.  

Во время вступительного заседания председатель GAC выступит с докладом о работе 

комитета над мероприятиями и дальнейшими шагами, упомянутыми на предыдущем 

заседании GAC на виртуальном общественном форуме ICANN67. 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 ICANN68 не 



 

ICANN68 – Пункт повестки дня GAC 1 – Вступительное пленарное заседание GAC  Стр. 2 из 3 

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 rooms, организованных 

для этой цели. Участников GAC попросят указать страну, территориальную или 

организационную принадлежность, а также наименования виртуальных конференц-залов 

Zoom. 

Последние сведения 

Основываясь на опыте, полученном при проведении виртуального общественного форума 

ICANN67, в отношении ICANN68 руководство GAC провело консультации с различными 

заинтересованными сторонами комитета, чтобы определить, потребуется ли определенное 

взаимодействие по виртуальным совещаниям в течение недели конференции.  Некоторые 

взаимодействия были перенесены на другое время до и после открытой конференции 

ICANN68.  Председатель GAC, вероятно, сообщит о предварительном взаимодействии с ALAC, 

ccNSO, GNSO и группой взаимодействия между Правлением и GAC (BGIG)  Председатель 

может также рассказать о результатах предварительных вебинаров, проведенных 

персоналом GAC и корпорации ICANN по различным темам. 

После конференции ICANN67 GAC в течение нескольких последних месяцев активно 

участвовал в работе ряда публичных форумов ICANN и сквозных групп сообщества, в том 

числе представил Первоначальный отчет EPDP о временной спецификации для 

регистрационных данных в gTLD - ФАЗА 2 и Проект отчета второй группы по анализу 

безопасности, стабильности и отказоустойчивости (SSR2).  Эти документы зарегистрированы и 

отслеживаются на специальной странице сайта GAC и доступны по следующему адресу: 

https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities 

В конце марта члены GAC приняли участие в виртуальном заседании по стратегическим 

тенденциям, в ходе которого члены комитета высказали свои мнения по темам, вопросам и 

тенденциям, которые ICANN должна учитывать в ходе реализации нового пятилетнего 

стратегического плана ICANN на 2021–2025 финансовые годы. 

После конференции ICANN67 GAC также направлял и получал корреспонденцию по важным 

для членов GAC вопросам, в том числе таким, как предлагаемое приобретение PIR/.ORG и 

озабоченность в связи с изменениями в графике Рабочей группы по PDP по последующим 

процедурам, применимым к новым gTLD. Эти документы и ряд других зарегистрированы и 

отслеживаются на специальной странице сайта GAC и доступны по следующему адресу: 

https://gac.icann.org/advice/correspondence/. 

На виртуальном общественном форуме ICANN67 персонал поддержки GAC зарегистрировал 

ряд согласованных участниками GAC вопросов для дальнейшего обсуждения и необходимых 

действий. Они отслеживаются в документе Google для совместной работы, который доступен 

по следующему адресу: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY

/edit#gid=1067667374. 

https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities
https://gac.icann.org/advice/correspondence/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
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Важнейшие справочные документы 

● Мероприятия GAC на ICANN67 (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  
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