Вступительное пленарное заседание GAC
Заседание № 1 — Вступительное пленарное заседание
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Цели заседания
Вступительное пленарное заседание дает участникам GAC возможность представиться и
подготовиться к неделе открытой конференции. В ходе заседания председатель GAC
предоставляет GAC информацию и рассказывает об изменениях, которые произошли с
момента последней открытой конференции, и о подготовке к предстоящей неделе
конференции.

Для справки
В ходе вступительного пленарного заседания председатель GAC получает возможность в
общих чертах рассказать делегатам о том, чего им следует ожидать от предстоящей недели
заседаний.
На вступительном заседании председатель GAC выступит с докладом о работе комитета над
пунктами программы действий и дальнейшими шагами, которые были определены на
предыдущем заседании GAC во время виртуального общественного форума ICANN70.
Участникам GAC будет предложено поделиться своими комментариями в отношении целей и
ожидаемых результатов.
Во время традиционных физических заседаний GAC вступительное пленарное заседание дает
присутствующим делегатам от всех стран-членов GAC и организациям-наблюдателям
возможность представиться. Новый виртуальный формат конференции ICANN71 не позволяет

это сделать. Взамен этого персонал, обеспечивающий поддержку GAC, в течение всей недели
будет вести учет удаленного присутствия в конференц-залах Zoom для занесения этих
сведений в протоколы заседаний. Участников GAC попросят указать страну, территориальную
или организационную принадлежность, а также наименования виртуальных конференц-залов
Zoom.
Вместо представления участников на вступительном пленарном заседании GAC уже во второй
раз проведет заседание по налаживанию взаимодействия в рамках недели конференции
ICANN71, чтобы участники GAC смогли виртуально встретиться в конференц-зале Zoom и
лично представиться. Такое заседание, впервые состоявшееся на ICANN70, получило
положительную оценку со стороны участников.

Последние события
Председатель GAC, вероятно, сообщит о недавних дискуссиях между лидерами сообщества
ICANN из других организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN и между
членами Группы по взаимодействию Правления и GAC (BGIG).
За время, прошедшее после конференции ICANN70, GAC принял активное участие во
множестве публичных форумов и сквозных инициатив сообщества ICANN, в том числе в
обсуждении итогового отчета Второй группы по анализу и проверке безопасности,
стабильности и отказоустойчивости DNS (SSR2). Комментарии GAC, направленные в рамках
общественного обсуждения, зарегистрированы и отслеживаются на специальной странице
сайта GAC и доступны по следующему адресу: https://gac.icann.org/activity/gac-publiccomment-opportunities.
Кроме того, GAC после конференции ICANN70 вел переписку по различным вопросам,
представляющим важность для членов GAC, к которым относятся Фаза 1 процесса разработки
политики GNSO для проверки и анализа всех механизмов защиты прав во всех gTLD, ответ
GAC Правлению ICANN относительно рекомендаций 19–22 по итогам Фазы 2 EPDP и
результаты процесса разработки политики в области последующих процедур, применимых к
новым gTLD. Корреспонденция по этим и другим вопросам за период после ICANN70
публикуется и отслеживается на специальной странице сайта GAC:
https://gac.icann.org/advice/correspondence/.
На виртуальном общественном форуме ICANN70 персонал поддержки GAC зарегистрировал
ряд вопросов для дальнейшего обсуждения и необходимых действий, согласованных
участниками GAC. Они отслеживаются в документе Google для совместной работы, который
доступен по следующему адресу:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY
/edit#gid=1067667374.

Повестка дня
Председатель GAC поприветствует присутствующих на конференции участников GAC и
представит обзор деятельности GAC за период, прошедший после конференции ICANN70. Она
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осветит ряд предметных и рабочих вопросов, которыми в настоящее время занимается
комитет, и укажет на несколько новых направлений работы, которые привлекут внимание
комитета в ближайшие месяцы. На этом заседании также выступят лидеры рабочих групп
GAC, чтобы рассказать о том, как продвигается их работа над различными вопросами.

Важнейшие справочные документы
● Пункты программы действий GAC, принятые на конференции ICANN70 (документ
Google):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98
Go6eEY/edit#gid=1067667374
● Страница с перечнем возможностей участия GAC в общественном обсуждении:
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities
● Веб-страница корреспонденции GAC: https://gac.icann.org/advice/correspondence/

Дополнительная информация
● Стратегический план ICANN (2021 - 2025) https://www.icann.org/en/system/files/files/strategic-plan-2021-2025-24jun19-en.pdf
● Информация о предложении корпорации ICANN ввести новую Фазу функциональной
разработки: https://www.icann.org/en/system/files/files/odp-form-concept-paper18dec20-en.pdf
● Консультации сообщества ICANN по поводу открытых конференций ICANN –
https://ccnso.icann.org/sites/default/files/field-attached/community-consultation-icannpublic-meetings-strategic-changes-11dec20-en.pdf
● Принципы участия GAC в деятельности наделенного полномочиями сообщества:
https://gac.icann.org/contentMigrated/guidelines-for-gac-participation-in-the-empoweredcommunity
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