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Цель и предыстория 
 

Одной из ключевых функциональных особенностей открытых конференций ICANN является то, 
что они предоставляют GAC возможность проводить встречи и взаимодействовать с другими 
группами, организациями и структурами ICANN для координации усилий и разрешения рабочих 
вопросов по тем или иным конкретным политикам, а также налаживать каналы связи для 
обмена мнениями в будущем. 
 
В рамках сообщества многих заинтересованных сторон ICANN именно GAC согласно Уставу 
фундаментальным образом связан с Правлением ICANN (см. раздел 12.2(a) Устава ICANN), 
поэтому встреча Правления с GAC проводится регулярно, на каждой открытой конференции 
ICANN. 
 
Помимо взаимоотношений с некоторыми членами Правления в рамках группы по 
взаимодействию между Правлением и Правительственным консультативным комитетом 
(BGIG) GAC на каждой конференции ICANN выделяет два пленарных заседания, посвященных 
сначала подготовке, а затем и проведению встречи с Правлением ICANN в полном составе. 
GAC также проводит заседание BGIG, которое освещается в отдельном информационном 
документе (см. информационный документ к заседанию 24 на ICANN67). 
 
Связанные события и предыдущие встречи 

На последних встречах GAC и Правления затрагивался широкий круг вопросов и тем. При этом 
центральными в повестке дня были вопросы, которые GAC в официальном порядке передает 
Правлению за две-три недели до начала открытой конференции ICANN. 
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Председатель Правления попросил GAC на ICANN67 не только задать вопросы, но и поделиться 
своим мнением по двум следующим темам: 
 

● «Ключевые приоритеты деятельности групп интересов ICANN в 2020 году 
(например, определение очередности выполнения рекомендаций, оптимизация 
проверок, повышение эффективности модели ICANN с участием многих 
заинтересованных сторон…); и 

● Конкретные изменения, которые, по мнению групп интересов ICANN, необходимо 
учитывать при уточнении стратегического плана ICANN».  

 

Членам GAC была направлена просьба предложить возможные темы или вопросы для 
встречи с Правлением в Канкуне.  Для рассмотрения этих тем и вопросов на ICANN67 их 
необходимо передать группе поддержки Правления до 24 февраля, чтобы Правление узнало, 
какие области представляют интерес для GAC. 
 

Повестка дня 
 

Заседание 7 — Подготовка GAC к совещанию с Правлением ICANN 
 

В ходе этого заседания GAC обычно рассматривает предложенные вопросы, которые ранее 

были переданы Правлению ICANN (для открытой конференции ICANN67 — до 24 февраля), 

и определяет новые вопросы, которые могли возникнуть накануне или прямо во время 

проведения открытой конференции и которые стоит обозначить или обсудить с Правлением. 

 

Заседание 19 — Совещание GAC с Правлением ICANN  
 

Как уже отмечалось, в центре повестки дня этого заседания, скорее всего, будет два основных 

вопроса, которые предложил рассмотреть председатель Правления: 

 

● «Ключевые приоритеты деятельности групп интересов ICANN в 2020 году (например, 
определение очередности выполнения рекомендаций, оптимизация проверок, 
повышение эффективности модели ICANN с участием многих заинтересованных 
сторон…); и 

● Конкретные изменения, которые, по мнению групп интересов ICANN, необходимо 
учитывать при уточнении стратегического плана ICANN».  

 

... а также любые темы или вопросы, предложенные и уточненные GAC.  
 

Предварительная повестка дня от 14 февраля: 
 

● Вступительное слово 

● Контроль выполнения рекомендаций GAC, изложенных в коммюнике по результатам 

заседаний Правительственного консультативного комитета в Монреале 

● Обмен мнениями по вопросам/темам, переданным GAC в Правление 

● Комментарии GAC по предметным областям, предложенным председателем Правления 

● Прочие вопросы 
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Дополнительная информация 

● Статья 12 Устава ICANN:  

https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12 

● Стратегический план ICANN на 2021-2025 ФГ:  
https://www.icann.org/public-comments/strategic-plan-2018-12-20-en; 

● Первая консультация по двухлетнему процессу планирования бюджета ICANN: 
https://www.icann.org/public-comments/two-year-planning-2018-12-21-en 

● Форум общественного обсуждения ICANN — Проект отчета третьей рабочей  
группы по анализу подотчетности и транспарентности (ATRT3):  
https://www.icann.org/public-comments/atrt3-draft-report-2019-12-16-en 
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