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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. 
 
Обычно GAC на каждой открытой конференции ICANN выделяет два пленарных заседания, 
посвященных подготовке и проведению встречи с Правлением ICANN в полном составе. 
Время от времени GAC также проводит заседание Группы по взаимодействию Правления и 
GAC (BGIG), которое освещается в отдельном информационном документе, — хотя в рамках 
данного виртуального публичного форума ICANN68 это заседание проводиться не будет. 
 
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. 
 
18 мая членам GAC по электронной почте был направлен запрос предложить возможные 
темы или вопросы для встречи с Правлением в рамках ICANN68.  Примерный перечень этих 
тем и вопросов будет обсуждаться руководством GAC перед встречей. Этот перечень будет 



 

ICANN68 — Пункты повестки дня GAC 3 и 12 — Совещание GAC с Правлением ICANN  Стр. 2 из 3 

передан группе поддержки Правления до середины июня, чтобы Правление узнало, какие 
области представляют интерес для GAC. 
 

Повестка дня 
 
Заседание 3 — Подготовка GAC к совещанию с Правлением ICANN 

 

В ходе этого заседания GAC рассмотрит темы и вопросы, которые ранее были переданы 

Правлению ICANN, и определит новые вопросы, которые могли возникнуть во время 

проведения открытой конференции или непосредственно перед ней, и которые будет 

полезно обозначить или обсудить с Правлением. 

 

Заседание 12 — Совещание GAC с Правлением ICANN 

 

Для большей части открытых конференций Правление заранее публикует вопросы для 

различных групп сообщества.  На ICANN68 этого не будет, таким образом, повестку дня 

конференции, скорее всего, будут составлять темы и вопросы, поставленные перед 

Правлением членами GAC. 

 
Предварительная повестка дня собрания на 1 июня: 
 

● Вступительное слово 
● Меры, предпринятые в связи с коммюнике по результатам заседаний GAC во 

время ICANN67 (если есть) 
● Обмен мнениями по вопросам или темам, переданным GAC в Правление 
● Другие вопросы (AOB) 

Позиции GAC 

На 1 июня на основании предложений членов GAC руководство GAC подготовило для 
Правления следующую информацию: 
 
A. Ключевые приоритеты в деятельности групп интересов ICANN на 2020 год  
  
В 2020 году перед GAC стоят четыре основных вопроса политики.  Речь идет о следующем: 
  

• Будущие раунды ввода новых gTLD 
• Политика в отношении WHOIS и защиты данных 
• Борьба со злоупотреблениями DNS 
• Защита наименований межправительственных организаций (МПО) 

  
Другие важные для GAC вопросы на 2020 год включают следующее: 
  

• Обзор ATRT3 — последствия для GAC 
• Универсальное принятие и IDN-домены 
• Реализация рекомендаций Рабочего потока 2 
• Анализ факторов глобального общественного интереса (напр. PIR/.org) 
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• Улучшение возможностей для адаптации новых членов и наращивания потенциала и 
ресурсов для правительственных участников ICANN 

 
 
B. Актуальные темы для обсуждения GAC и Правлением ICANN во время ICANN68 
 
По состоянию на момент публикации данного обзора (Версия 1) члены GAC продолжают 
работать над составлением перечня тем для обсуждения с Правлением на основании текущих 
приоритетов GAC. 

Дальнейшая 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/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-en.pdf; 

● 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 

 

Управление документом 

Совещание Виртуальный форум по формированию политики ICANN68, 22–25 июня 2020 
года 
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