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Цели заседания 

На заключительном заседании правительственного консультативного комитета (GAC) в 

рамках виртуального форума по формированию политики ICANN68 у членов GAC будет 

возможность узнать о том, чем занимались некоторые рабочие группы GAC в последний 

период между конференциями, а также об их планах на будущее.  Также персонал 

поддержки GAC сообщит участникам GAC ориентировочный график проведения следующих 

выборов руководства GAC, которые пройдут в ходе конференции ICANN69. 

Информация от рабочих групп GAC 

В связи со сжатым графиком, обусловленным форматом проведения форума по 

формированию политики ICANN68, а также в связи с трудностями, которые испытывают 

участники из разных часовых поясов, для встреч отдельных рабочих групп на неделе форума 

остается ограниченное время. Руководителям различных рабочих групп GAC было 

предложено указать, будет ли у них возможность представить GAC краткие доклады о ходе 

работ в их группах.   

 

На момент подготовки проекта этого информационного документа о своей 

заинтересованности выступить на этом заседании перед GAC с краткими (приблизительно 10 

минут) докладами заявили рабочая группа GAC по вопросам регионов с недостаточным 
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уровнем обеспеченности услугами (USRWG) и рабочая группа по универсальному принятию и 

интернационализированым доменным именим (РГ по UA-IDN). 

 

Выборы в GAC 

В этом, 2020 календарном году будут проведены выборы на должности председателя GAC, 

срок полномочий которого составляет два года, и заместителей председателя GAC, срок 

полномочий которых равен одному (1) году. 

Нынешний председатель GAC был избран на срок, который закончится в марте 2021 года 

(после конференции ICANN70). Действующие заместители председателя избраны на срок с 

марта 2020 года (ICANN67) по март 2021 года (ICANN70).  

Выдвижение кандидатов на должности председателя и заместителей председателя GAC 

начнется в конце конференции ICANN68 и завершится за 45 дней до запланированного начала 

конференции ICANN69, на которой выдвинутые кандидатуры будут подтверждены. 

Выдвижение кандидатов начинается на заседании, предшествующем тому, на котором 

должно состояться утверждение (принцип работы 33). В случае выдвижения более двух (2) 

кандидатов на должность председателя GAC и (или) более пяти (5) кандидатов на должности 

заместителей председателя проводятся выборы. 

 

Результаты каждых выборов официально объявляются в конце заседания, на котором они 

проводились, и вступают в силу в конце следующего заседания GAC (принцип работы 31). 

 

В ходе этого заключительного заседания персонал поддержки GAC представит членам GAC 

общий обзор процесса выдвижения кандидатов и выборов. 

Возможное время последующей работы над темами 

Исходя из опыта, полученного GAC в ходе виртуального общественного форума ICANN67, в 

графике этого заседания предусмотрено время для последующего обсуждения любых 

актуальных тем или вопросов, которые могут возникнуть в ходе дискуссий в рамках этого 

заседания.  Такое дополнительное время можно также гибко использовать для обсуждения 

членами GAC тех или иных дальнейших действий, которые могут быть запланированы в ходе 

этой конференции. 

 

Дальнейшая информация 
 

Веб-страницы рабочих групп GAC 

● Рабочая группа GAC по правам человека и международному законодательству — 

https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-

international-law-hril-wg 

https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-international-law-hril-wg
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-international-law-hril-wg
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● Специальная рабочая группа GAC по вопросам последующих раундов программы New 

gTLD — https://gac.icann.org/working-group/gac-focal-group-on-subsequent-rounds-of-

new-gtlds 

● Рабочая группа GAC по преобразованию принципов работы — 

https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-

gope-wg  

● Рабочая группа GAC по вопросам регионов с недостаточным уровнем обеспеченности 

услугами — https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-under-served-

regions-usr-wg 

● Рабочая группа GAC по изучению защиты географических наименований при будущем 

расширении gTLD — https://gac.icann.org/working-group/gac-working-group-to-examine-

the-protection-of-geographic-names-in-any-future-expansion-of-gtlds 

● Рабочая группа GAC по изучению участия GAC в деятельности Номинационного 

комитета (NomCom) — https://gac.icann.org/working-group/gac-working-group-to-

examine-the-gac-s-participation-in-nomcom 

● Рабочая группа GAC по общественной безопасности — https://gac.icann.org/working-

group/gac-public-safety-working-group-pswg 

● Рабочая группа GAC по универсальному принятию и интернационализированым 

доменным именим —  https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-

and-internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg 

 

Ключевые справочные документы 

● Выборы в GAC — см. принципы работы №30–36. 
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