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Задача заседания 

Рабочая группа доложит членам GAC о ходе разработки руководства по деятельности рабочих 

групп и установления приоритетов дальнейших шагов по определению принципов работы GAC.    
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Справочная информация 

На конференции ICANN63 в Барселоне GAC сформировал новую рабочую группу, которой 

было поручено изучить, разработать и предложить членам GAC рекомендации в отношении 

изменений текущих принципов работы GAC. Ожидается, что усилия этой новой Рабочей 

группы по развитию принципов работы GAC (GOPE) помогут GAC улучшить организацию, 

объем, четкость и направленность работы, процессов и процедур комитета, особенно в новую 

эпоху существования наделенного полномочиями сообщества ICANN. 

По итогам своей работы группа GOPE, исходя из своего мандата, может рекомендовать: 

● изменения или реорганизацию общей структуры существующих принципов работы GAC; 

● изменения существующих принципов работы для обеспечения большей ясности и 

конкретности; 

● добавление новых принципов работы для помощи и конкретизации работы комитета; 

● удаление принципов, более не актуальных в контексте работы комитета. 

На основе результатов консультаций с руководством и членами GAC рабочая группа GOPE в 

2019 году сосредоточилась на составлении Руководства для рабочих групп GAC. 

 

Предложение руководства по действиям GAC 

Рассмотреть результаты усилий по установлению приоритетов и внести вклад в работу, 

относящуюся к приоритетным областям.  

 

Важные изменения 

Со времени проведения конференции ICANN65 члены РГ GOPE занимаются подготовкой  

всего комплекса проектов рекомендаций, чтобы составить руководство для рабочих групп. 

GAC сможет принять и доработать эти рекомендации, сообразно обстоятельствам, до уровня 

более общих концепций, которые можно будет согласовать с обновленными принципами 

работы GAC, применимыми к будущей деятельности рабочих групп GAC.  Эти руководящие 

принципы рабочей группы были представлены GAC на ICANN66 в Монреале и разосланы 

членам GAC после заседания.  

Для планирования деятельности РГ GOPE членам этой рабочей группы предложено принять 

участие в опросе накануне ICANN67, который нацелен на определение приоритетных 

областей, касающихся принципов работы GAC, чтобы РГ GOPE занялась ими в надлежащем 

порядке. Результаты опроса будут представлены на ICANN67, чтобы способствовать 

обсуждению дальнейших действий РГ.  

 

Важнейшие справочные документы  

Мандат GOPEWG, утвержденный GAC (14 марта 2019 года) 

Первоначальный рабочий план РГ GOPE на 2019 год, утвержденный GAC (март 2019 года)  

Концепция руководства для рабочих групп GAC (рабочий документ)  

https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
https://gac.icann.org/terms-of-reference/TOR%20-%20GAC%20Operating%20Principles%20WG%20(adopted%2014%20March%202019).pdf
https://gac.icann.org/work-plans/Work%20Plan-%20GAC%20OPs%20WG%20(approved%20by%20GAC%20March%202019).pdf
https://gac.icann.org/work-plans/20190419Framework%20of%20GAC%20Working%20group%20guidelines-revised%20by%20guo.pdf
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Дополнительная информация 

Веб-страница РГ GOPE — https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-

working-group-gope-wg 

 

Описание документа 

Совещание ICANN67, Канкун, 7–12 марта 2020 года 
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