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Задача заседания
GAC и Консультативный комитет At-Large (ALAC) регулярно встречаются на открытых
конференциях ICANN для обсуждения вопросов общественной политики, которые
представляют интерес как для заинтересованных правительств, так и для конечных
пользователей интернета. Во время конференции ICANN71 ALAC и GAC обсудят основные
вопросы, представляющие интерес для обеих сторон, касающиеся различных фаз
Ускоренного процесса формирования политики в отношении Временной спецификации для
регистрационных данных в gTLD GNSO и итоговых результатов работы GNSO по последующим
процедурам, применимым к новым доменам общего пользования верхнего уровня,
представленных на рассмотрение Правления ICANN.

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.
Ранее они вместе разрабатывали совместные заявления по определенным вопросам
политики и рабочим вопросам - в том числе в ходе конференций ICANN60 и ICANN64.

Темы основной повестки дня
Ожидается, что во время конференции ICANN71 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).
На момент публикации данного первоначального брифинга некоторые пункты повестки дня
все еще находятся на стадии разработки руководством двух комитетов.

Важнейшие справочные документы
Оценочный отчет GAC: Состояние дел в актуальных для GAC областях, относящихся к
последующим раундам создания новых gTLD
Рекомендации ALAC Правлению ICANN от 16 апреля относительно последующих процедур https://atlarge.icann.org/advice_statements/13823

Дальнейшая информация
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
Страница, посвященная работе GAC и ALAC
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