Заседание GAC с Консультативным комитетом At-Large
Заседание №13 – Заседание GAC с ALAC
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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.
Во время конференции ICANN-70 ALAC и GAC обсудят основные вопросы, представляющие
интерес для обеих сторон, касающиеся Фазы 2 Ускоренного процесса формирования
политики (EPDP) и последующих процедур (SubPro), применимых к новым доменам общего
пользования верхнего уровня (gTLD).

Для справки
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.

Темы основной повестки дня
1. EPDP
Представители GAC и ALAC обсудят вопросы, связанные, в частности, с WHOIS и защитой
данных:
● Дальнейшие действия после принятия Советом Организации поддержки имен общего
пользования (GNSO) данных по результатам Фазы 2 Ускоренного процесса
формирования политики (EPDP) рекомендаций по политике в отношении Временной
спецификации для регистрационных данных имен общего пользования верхнего
уровня (gTLD) в том виде, в котором эти рекомендации приведены в итоговом отчете
(30 июля 2020 года), и в свете других заявлений меньшинств, сделанных GAC, ALAC и
другими заинтересованными сторонами (см. Приложение E к итоговому отчету).
● Рассмотрение дальнейшей работы в области политики, касающейся вопросов так
называемой «2-й очереди», не решенных во время Фазы 2 EPDP (юридические и
физические лица, уникальные псевдонимизированные контакты и точность данных)

2. Процедуры для последующих раундов
GAC и ALAC сосредоточатся на потенциальных возможностях координации и сведения тем,
представляющих интерес в контексте последующих раундов новых gTLD после публикации
Рабочей группой (РГ) по процессу разработки политики (PDP) в отношении последующих
процедур новых (gTLD) своего итогового отчета, который будет передан Совету GNSO в рамках
подготовки возможных рекомендаций Правлению ICANN в отношении итогового отчета.

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
Оценочный отчет GAC: Состояние дел в актуальных для GAC областях, относящихся к
последующим раундам создания новых gTLD
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Дальнейшая информация
Страница, посвященная работе GAC и ALAC
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