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Цель и предыстория 
 
Одна из основных функциональных особенностей открытой конференции ICANN состоит в 
том, что она дает GAC возможность встречаться и взаимодействовать с другими группами, 
организациями и структурами ICANN для координации усилий и решения рабочих вопросов, 
касающихся конкретных областей политики, а также налаживать связи для обмена мнениями 
в будущем. 
 
В сообществе многих заинтересованных сторон ICANN у GAC согласно Уставу есть 
основополагающая связь 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 годового общего собрания ICANN69 такое заседание проводиться не будет. 
 



 

ICANN69 — Повестка дня GAC, пункт 3 — Совещание GAC с Правлением ICANN  стр. 2 из 6 

Связанные события и предыдущие встречи 

При планировании виртуального годового общего собрания ICANN69 его основной 
недельный график проведения был сокращен до 4 (четырех) рабочих дней, и была введена 
вторая неделя перед собранием, чтобы отдельные сообщества ICANN смогли провести 
внутренние рабочие заседания накануне запланированной основной недели.  
 
Чтобы выделить достаточно времени для подготовки к встрече GAC с Правлением ICANN, 
планируется провести на рабочей неделе, предшествующей конференции (15 октября), 
рабочее заседание GAC, которое позволит членам GAC (при необходимости) завершить 
подготовку к совещанию GAC с Правлением в течение основной недели заседаний с 19 по 22 
октября. 
 
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. На некоторых 
конференциях Правление задает группам сообщества типовой вопрос. 
 
4 сентября 2020 года членам GAC было отправлено электронное письмо с просьбой 
предложить возможные темы или вопросы для рассмотрения во время встречи с Правлением 
на ICANN69, а также обсудить ответы на один вопрос Правления.  По состоянию на дату 
подготовки настоящего информационного документа, руководство GAC планирует обсудить 
предварительный перечень этих тем и вопросов в конце сентября и передать Правлению в 
начале октября, чтобы Правление узнало, какие области представляют интерес для GAC. 
 
Кроме того, GAC было предложено поделиться с Правлением своим мнением относительно 
планов «повышения эффективности» модели с участием многих заинтересованных сторон 
ICANN. В процессе общественного обсуждения GAC уже направил комментарии по этому 
вопросу в августе 2020 года (см. https://mm.icann.org/pipermail/comments-multistakeholder-
model-next-steps-
04jun20/attachments/20200804/26d5d406/GACCommentsonMSMNextSteps4AugustFINAL-
0001.pdf) и, вероятно, поделится с Правлением своим мнением в соответствии с этими 
комментариями. 
 
Повестка дня 
 
Подготовительное заседание — 15 октября (четверг) — Подготовка к совещанию с 
Правлением ICANN 
 
Руководство GAC постарается завершить работу над списком вопросов GAC до начала 
конференции ICANN69, используя процесс совместной работы по электронной почте. Если 
останутся нерешенные вопросы или потребуется время для дополнительного обсуждения в 
GAC, 15 октября будет проведено заседание, в ходе которого GAC рассмотрит темы и 
вопросы, которые ранее были переданы Правлению ICANN, а также определит новые 
вопросы, которые могли возникнуть накануне открытой конференции и которые полезно 
обозначить или обсудить с Правлением. 
 
Заседание № 3 — 20 октября (вторник) — Совещание с Правлением ICANN 
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Как отмечалось выше, время от времени Правление ICANN перед проведением открытой 
конференции предлагает каждой группе сообщества ICANN рассмотреть конкретные темы 
или вопросы. При подготовке к конференции ICANN69 Правление выбрало следующую тему 
для открытого обсуждения с GAC: 
 

«Повышение эффективности модели с участием многих заинтересованных сторон: 
ключевые проблемы и возможности для ускорения.При подготовке [GAC], возможно, 
захочет рассмотреть результаты последних консультаций с общественностью и 
выполненную работу по оценке взаимозависимых элементов в области повышения 
эффективности MSM (например, отчет ATRT3 и работу по установлению 
приоритетов и составлению бюджета)». 
 
 
 

Предварительный проект повестки дня этого совещания имеет следующий вид: 
 

А. Введение 
Б. Обсуждение конкретных приоритетных для GAC областей (включая конкретные 
темы/вопросы GAC, которые были переданы до проведения совещания) 
В. Обсуждение усовершенствований модели с участием многих заинтересованных 
сторон ICANN (тема, предложенная Правлением) 
Г. Закрытие 

 

Позиции GAC 

По состоянию на 5 октября 2020 года на основании предложений членов GAC руководство 
GAC подготовило для Правления следующий список тем и вопросов: 
 
1. Последующие процедуры, применимые к новым gTLD (заявления) 
  
Справочная информация 
  
а.  Последующие процедуры, применимые к новым gTLD, сохраняют первостепенное 
значение для GAC.  Комитет GAC участвовал в процессе PDP GNSO и недавно представил 
комментарии относительно проекта итогового отчета GNSO о последующих процедурах, 
применимых к новым gTLD. GAC признает огромные усилия, приложенные сопредседателями 
и рабочей группой SubPro. 
  
Обсуждение темы 
  
б. Последние комментарии GAC включали конкретные комментарии по ряду тем, затронутых 
в проекте итогового отчета, включая следующие: 
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·   Концепция предсказуемости и некоторые опасения по поводу практической 
пользы от предлагаемой структуры SPIRT. 
·   Обеспечение соблюдения добровольных обязательств регистратур / 
обязательств в отношении общественных интересов (PIC) и озабоченность по поводу 
отсутствия в итоговом отчете рекомендаций по политике противодействия 
неправильному использованию DNS. 
·   Вопросы поддержки кандидатов. 
·   «Закрытые» домены общего пользования и повторение того, что 
исключительный доступ к регистратуре должен служить общественным интересам. 
·   Ценность согласованных рекомендаций GAC и заблаговременных 
предупреждений со стороны GAC. 
·   Значение возражений для защиты определенных имен и аббревиатур. 
·   Важность уточнения и улучшения процедур разрешения споров после 
делегирования. 
·   Заявки от сообщества и усовершенствование процесса и руководящих 
принципов оценки приоритетности заявок от сообществ (CPE). 
·   Аукционы — механизмы последней инстанции / частные механизмы 
урегулирования ситуаций в спорных группах, препятствующие возникновению 
потенциальных спекулятивных сценариев в процессе разрешения конфликтов вокруг 
заявок. 

в. Во время совещания Правления и GAC на ICANN69 члены GAC смогут обсудить детали, 
касающиеся ряда этих тем. 

  
2.  Регистрационные данные/WHOIS 
  
Справочная информация 
  
а. Принимая во внимание недавнее завершение работы над итоговым отчетом по фазе 2 
ускоренного процесса формирования политики GNSO в области Временной спецификации 
для регистрационных данных в gTLD, GAC хотел бы понять, как Правление намеревается 
оценивать и выполнять любые рекомендации GNSO, подготовленные в результате EPDP. 
  
б. GAC отмечает, что к итоговому отчету прилагается несколько заявлений меньшинства (в 
том числе заявление GAC), содержащих различные точки зрения, которые некоторые сочли 
бы противоречащими друг другу, поскольку они, похоже, неверно истолковывают некоторые 
юридические точки зрения, представленные юрисконсультами, и другие заявления, 
сделанные представителями Правления по EPDP. 
  
в. В своем заявлении меньшинства GAC поделился рядом мнений, которые вызвали 
дополнительный интерес у корпорации ICANN, в том числе ряд дополнительных вопросов, 
требующих разъяснений, которые первоначально обсуждались на встрече с руководством 
GAC, руководителями направлений и высшим руководством ICANN. 
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г. Учитывая постоянный интерес сообщества к этой теме, члены GAC могут предлагать 
конкретные вопросы или комментарии для передачи Правлению на конференции ICANN69. 
  
3.  Другие темы, представляющие интерес для GAC: 
  
Предложения в итоговом отчете ATR3, затрагивающие Правление и GAC 

  
Этот вопрос кратко обсуждался во время недавнего заседания BGIG, на котором ряд членов 
Правления и GAC подтвердили ценность отношений, сложившихся между Правлением и GAC, 
и важность информирования сообщества о недавних улучшениях, а также изучения 
дополнительных способов повышения эффективности и результативности сотрудничества 
двух организаций. 

  
4.  Участие GAC в ответе на интересующий Правление вопрос о повышении эффективности 
модели с участием многих заинтересованных сторон ICANN 

  
Справочная информация 

  
В прошлом месяце председатель Правления определил следующую тему для обсуждения на 
ICANN69: 

 
«Повышение эффективности модели с участием многих заинтересованных сторон: 
ключевые проблемы и возможности для ускорения.При подготовке [GAC], возможно, 
захочет рассмотреть результаты последних консультаций с общественностью и 
выполненную работу по оценке взаимозависимых элементов в области повышения 
эффективности MSM (например, отчет ATRT3 и работу по установлению 
приоритетов и составлению бюджета)». 

 
III.  Вклад GAC в повышение эффективности модели с участием многих заинтересованных 
сторон ICANN 
 

● GAC был рад представить комментарии к июньскому документу 2020 года, 
озаглавленному «Повышение эффективности модели с участием многих 
заинтересованных сторон ICANN — дальнейшие действия» (далее «Документ о 
дальнейших действиях»). 

● GAC высоко оценивает представленное в Документе о дальнейших действиях 
подробное описание текущей работы, которая направлена на развитие MSM. Уместно 
признать, что соответствующие группы сообщества продолжат участвовать в текущей 
работе, «которая в целом направлена на решение каждой из приоритетных задач».  

● GAC согласен с мнением Правления ICANN, что за счет ограничения «дальнейших 
действий» на ближайшее будущее тремя приоритетными областями работы и 
использования уже предпринимаемых усилий можно достичь необходимого баланса 
рабочей нагрузки, что приведет к постепенным эволюционным улучшениям и 
повышению эффективности MSM, а в процессе будущей работы принесет пользу 
каждому. 
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● GAC согласен с тем, что предложенные в Документе о дальнейших действиях меры не 
должны чрезмерно обременять сообщество и могут оказать существенное 
положительное влияние на развитие MSM. 

● GAC поддерживает три приоритетных области работы, указанные в Документе о 
дальнейших действиях:  

○ А. Определение приоритетов в работе и эффективное использование ресурсов  
○ Б. Точность в определении масштабов работ  
○ В. Консенсус, представленность и инклюзивность 

 

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/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 

● Комментарии GAC к Документу о дальнейших действиях по развитию MSM: 
https://mm.icann.org/pipermail/comments-multistakeholder-model-next-steps-
04jun20/attachments/20200804/26d5d406/GACCommentsonMSMNextSteps4AugustFINAL
-0001.pdf 

● Комментарии GAC к документу «Повышения эффективности модели с участием многих 
заинтересованных сторон ICANN — дальнейшие действия»: 
https://mm.icann.org/pipermail/comments-multistakeholder-model-next-steps-
04jun20/attachments/20200804/26d5d406/GACCommentsonMSMNextSteps4AugustFINAL
-0001.pdf 

● GNSO — Итоговый отчет по 2-й фазе ускоренного процесса формирования политики в 
области Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD (включая 
заявление меньшинства GAC): 
https://mm.icann.org/pipermail/council/attachments/20200826/8edc7666/EPDPPhase2Fin
alReport-UpdatedFINAL-31July2020-0001.pdf 
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