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Задача заседания 

GAC и Консультативный комитет At-Large (ALAC) встречаются на конференциях ICANN для 

обсуждения вопросов общественной политики, которые представляют интерес как для 

правительств, так и для конечных пользователей интернета.  
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На ICANN69 ALAC и GAC обсудят представляющие общий интерес вопросы, которые касаются 

2-й фазы ускоренного процесса формирования политики (EPDP) и последующих процедур для 

новых gTLD (SubPro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочная информация 

Консультативный комитет At-Large (ALAC) — основная организационная платформа ICANN для 

выражения мнений и интересов индивидуальных конечных интернет-пользователей. В состав 

ALAC, представляющего сообщество At-Large, входят 15 членов: по двое членов избирает 

каждая из пяти региональных организаций At-Large (RALO), а пятерых членов назначает 

Номинационный комитет ICANN. В рамках своей миссии по защите интересов конечных 

пользователей ALAC выдвигает рекомендации по вопросам деятельности ICANN, в том числе 

по интернет-политикам, разрабатываемым организациями поддержки ICANN. 

 

GAC и ALAC проводят совещания на открытых конференциях ICANN для координации 

действий и обсуждения вопросов политики ICANN, представляющих обоюдный интерес. 

 

Повестка дня  

1. EPDP 

Представители GAC и ALAC обсудят вопросы, связанные с WHOIS и защитой данных, в 

частности, после завершения 2-й фазы ускоренного процесса формирования политики (EPDP) 

в области Временной спецификации для регистрационных данных в доменах общего 

пользования верхнего уровня (gTLD) и опубликования итогового отчета 30 июля 2020 года, в 

том числе заявления меньшинства GAC и ALAC (см. приложение E к итоговому 

отчету).Планируется обсудить, главным образом, дальнейшие действия после ожидаемого 

рассмотрения Советом GNSO рекомендаций Правлению ICANN по политике и будущей 

работы в области политики над так называемыми вопросами с «приоритетом 2», не 

https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-temp-spec-gtld-registration-data-2-31jul20-en.pdf
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решенными во время 2-й фазы EPDP (юридические и физические лица, уникальные 

анонимные контакты и точность данных WHOIS). 

2. Процедуры для последующих раундов  

Внимание GAC и ALAC будет сосредоточено на возможностях координации действий и 

сближения позиций по актуальным вопросам, относящимся к будущим раундам создания 

новых gTLD, после опубликования РГ по PDP в области последующих процедур, применимых к 

новым gTLD, проекта итогового отчета для общественного обсуждения, в рамках которого 

GAC планирует до 30 сентября 2020 года направить сводный комментарий.  

3. Прочие вопросы 

 

Важнейшие справочные документы 

Заявление меньшинства GAC относительно итогового отчета по 2-й фазе EPDP в области 

Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD 

Письмо генерального директора ICANN в GAC в связи с заявлением меньшинства 

относительно итогового отчета по 2-й фазе EPDP 

Дополнение к заявлению ALAC по EPDP  

Проект итогового отчета РГ по PDP в области последующих раундов создания новых gTLD 

Оценочный отчет GAC: Состояние дел в актуальных для GAC областях, относящихся к 

последующим раундам создания новых gTLD 

Комментарии GAC относительно проекта итогового отчета РГ по PDP в области последующих 

раундов создания новых gTLD 

 

Дальнейшая информация 

Страница, посвященная работе GAC и ALAC  

 

Управление документом 

Совещание Виртуальное ежегодное общее собрание ICANN69, 13-22 октября 2020 года 

Название Совместное совещание GAC и ALAC 

Распространение Члены GAC (до заседания) и общественность (после заседания) 

Дата 
распространения 

Версия 1: 22 сентября 
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