Вступительное пленарное заседание GAC
Заседание № 1 — Вступительное пленарное заседание
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Задача заседания
Вступительное пленарное заседание дает участникам GAC возможность представиться и
подготовиться к рабочей неделе. В ходе заседания председатель GAC рассказывает об
изменениях, которые произошли с момента последнего очного заседания, и о подготовке
к заседанию на предстоящей неделе.

Справочная информация
Вступительное пленарное заседание GAC дает присутствующим делегатам стран-членов GAC
и организациям-наблюдателям, участвующим в конференции, возможность представиться.
Заседание начинается с того, что все присутствующие делегаты по очереди называют свои
имена и указывают страны-члены GAC или организации, которые они представляют. Персонал
поддержки регистрирует присутствующих с целью ведения стенограммы на заседании,
определения кворума, разработки протокола заседания и публикации коммюнике GAC.
Также в ходе вступительного пленарного заседания председатель GAC получает
возможность в общих чертах рассказать делегатам о том, чего им следует ожидать от
предстоящей им недели встреч. Во время вступительного заседания на конференции в
Монреале председатель GAC выступит с докладом о работе комитета над мероприятиями
и дальнейшими шагами, упомянутыми на предыдущем заседании GAC на конференции
в Марракеше. Участникам заседания GAC будет предложено поделиться своими
комментариями в отношении целей и ожидаемых результатов конференции.
После конференции ICANN64 в японском городе Кобе комитет GAC также предоставил
представителю GAC от страны-организатора открытой конференции ICANN возможность
выступать с приветственным обращением и вступительным словом перед участниками
встречи GAC.

Последние изменения
За последние несколько месяцев GAC принимал активное участие во множестве публичных
форумов сообщества ICANN и сквозных инициатив сообщества, включая план реализации
согласованной политики GNSO в области защиты некоторых названий Красного Креста,
итоговый отчет группы по анализу службы каталогов регистрационных данных (RDS-WHOIS2),
проект отчета третьей рабочей группы по анализу подотчетности и транспарентности (ATRT3)
и предлагаемые даты проведения открытых конференций ICANN в 2024–2028 годах и
пересмотренные даты на 2022 год. Эти документы зарегистрированы и отслеживаются на
специальной странице сайта GAC и доступны по следующему адресу:
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities
Со времени ICANN66 GAC также вел переписку по ряду вопросов, имеющих значение для
членов GAC, таких как анализ потребительского доверия и потребительского выбора в ICANN,
обновление PDP 3.0 GNSO, поправки к принципиальным положениям Устава ICANN, реализация
этапа 1 EPDP и разъяснение Коммюнике по результатам заседаний GAC в Монреале. Эти
документы и ряд других зарегистрированы и отслеживаются на специальной странице сайта
GAC и доступны по следующему адресу: https://gac.icann.org/advice/correspondence/.
Руководство GAC также увидело результат недавних действий, направленных на привлечение
большего количества волонтеров из числа участников GAC к работе в рабочих группах. Согласно
указаниям руководства GAC персонал поддержки GAC продолжает работу по согласованию
состава GAC и списочного состава рабочих групп. Конечной целью данной работы является
составление и централизованное ведение точных списков, позволяющих персоналу поддержки
эффективно управлять данными по мере того, как различные участники GAC покидают рабочие
группы, а новые волонтеры вступают в группы. Это облегчит регистрацию новых рабочих групп
по мере их создания (чтобы получить дополнительные сведения, см. информационные
материалы для подготовки к заседанию 25 — Заключительное заседание GAC).
На конференции ICANN66 в Монреале 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.

Важнейшие справочные документы
Мероприятия GAC на ICANN66 (документ Google): https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
Веб-страница «Возможности участия GAC в общественном обсуждении»:
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities
Веб-страница корреспонденции GAC: https://gac.icann.org/advice/correspondence/
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Дополнительная информация
Информация о волонтерах в составе рабочих групп GAC:
https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2019-May/017706.html

Управление документом
Совещание

ICANN67, Канкун, 7–12 марта 2020 года

Название

Информационная сводка GAC – Заседание 1 – Вступительное пленарное
заседание GAC

Рассылка

Члены GAC (до заседания) и общественность (после заседания)

Дата распространения

Версия 1: 14 февраля 2020 года

ICANN67 – Повестка дня GAC, пункт 1 – Вступительное пленарное заседание GAC

Стр. 3 из 3

