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Задачи и справочная информация 
 
Одна из основных функциональных особенностей открытых конференций ICANN состоит в 
том, что они дают GAC возможность встречаться и взаимодействовать с другими группами, 
организациями и структурами ICANN для координации усилий и решения рабочих вопросов, 
касающихся конкретных политик, а также налаживать связи с другими группами для решения 
важных текущих вопросов и содействия обмену информацией 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. В рамках данного 
цикла проведения конференций такое заседание состоится не во время виртуального форума 
по формированию политики ICANN71, а за несколько недель до начала недели основных 
мероприятий конференции. 
 



 

ICANN71 — Повестка дня GAC, пункты 2 и 10 - Совещание GAC с Правлением ICANN  Стр. 2 из 4 

Связанные события и предыдущие встречи 

Чтобы в достаточной мере подготовиться к встрече GAC с Правлением ICANN, на 
понедельник, 14 июня, запланировано рабочее заседание GAC (заседание №2), во время 
которого члены GAC смогут окончательно подготовиться к встрече Правления и GAC, 
запланированной на 15 июня 2021 года. 
 
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. Для конференции 
ICANN70 Правление не предложило никаких конкретных вопросов и тем. 
 
26 апреля, 2 мая и 14 мая членам GAC были направлены запросы по электронной почте, а в 
ходе прошедшей 4 мая телеконференции, посвященной определению повестки дня GAC на 
конференции ICANN71, было еще раз предложено выдвинуть возможные темы или вопросы 
для обсуждения в ходе встречи с Правлением в рамках конференции ICANN71. Ниже 
представлен сводный список предложенных тем и вопросов, которые GAC впоследствии, 26 
мая, передал группе поддержки Правления. 
  

Тема 1. Вопросы, связанные с WHOIS/GDPR 
  

График внедрения системы SSAD 
Вопрос или возможная тема для обсуждения — члены GAC могут задать 
конкретные вопросы о фазе планирования операций (ODP) SSAD в контексте 
принятого Правлением 25 марта решения по этому вопросу. 

   
Меры по устранению проблем, обозначенных в итоговом отчете по 
результатам фазы 2 EPDP и перечисленных GAC в коммюнике по итогам 
конференции ICANN70 
Было отмечено, что может иметь смысл подождать, пока GAC не рассмотрит 
оценочный отчет Правления к рекомендации по итогам конференции ICANN71, 
потому что тогда члены GAC смогут задать более конкретные и уместные 
вопросы. 
  
Определение разницы между юридическими и физическими лицами в 
регистрационных данных gTLD (EPDP, фаза 2A), а также достоверность 
регистрационных данных gTLD (предполагается создание группы GNSO по 
определению объема работ) 
Вопрос или возможная тема для обсуждения — GAC может продолжить 
обсуждение этих вопросов с Правлением после достижения большей ясности в 
том, что касается результатов продолжающегося рассмотрения их в рамках 
фазы 2A EPDP (определение разницы между юридическими и физическими 
лицами) и в Совете GNSO (объем работ по достоверности данных). 

  
Тема 2.  Рекомендации по итогам проверки CCT 
Вопрос или возможная тема для обсуждения — информация от Правления о ходе 
работы над документом отслеживания для регистрации и оценки дальнейшей работы 
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по выполнению рекомендаций по итогам проверки CCT (упомянутым в коммюнике 
GAC по итогам конференции ICANN70) 
   
Тема 3. Злоупотребление DNS 
Вопрос или возможная тема для обсуждения — ожидается, что в ходе конференции 
ICANN71 GAC попросит Правление ICANN внести ясность в вопрос о том, какие 
дальнейшие действия, по мнению Правления, необходимы для решения проблем в 
этой области. 

   
Тема 4. Рекомендации SSR2 
Вопрос или возможная тема для обсуждения — информация от Правления о том, 
каким образом рассматриваются сейчас или могут учитываться в дальнейшей работе 
рекомендации по итогам проверки SSR2 

  
Тема 5. Возврат ICANN к проведению конференций с личным присутствием 
участников 
Вопрос или возможная тема для обсуждения — обсудить идеи и усилия, 
направленные на обеспечение разнообразия и активного участия в открытых 
конференциях ICANN после возврата корпорации к формату проведения конференций 
с личным присутствием участников. 
  

Было отмечено, что рассмотрение этих вопросов в ходе конференции ICANN71 может 
зависеть от того, как пройдет их обсуждение в рамках предстоящего заседания группы BGIG 1 
июня 2021 года. В соответствии со стандартной практикой работы персонал поддержки GAC 
проинформирует Правление о том, насколько дальнейшее обсуждение обозначенных 
вопросов в GAC позволит прояснить или оптимизировать эту работу по существу. 
 
Повестки заседаний 
 
Заседание №2 — понедельник, 14 июня — подготовка к встрече с Правлением ICANN 
 
В понедельник, 14 марта будет проведено заседание по подготовке к встрече, в ходе 
которого у членов GAC будет возможность рассмотреть и подтвердить темы и вопросы, 
которые ранее были переданы Правлению ICANN, а также определить новые вопросы, 
которые могли возникнуть накануне открытой конференции и которые заслуживают того, 
чтобы обозначить или обсудить их с Правлением. 
 
Заседание №10 — вторник, 15 июня — встреча с Правлением ICANN 
 
Предварительная (по состоянию на 15 мая) повестка дня этого совещания такова: 
 

А. Введение 
Б. Обсуждение конкретных приоритетных для GAC областей (включая конкретные 

темы/вопросы GAC, которые были переданы до совещания) 
В. Завершение 
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Дальнейшая 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; 

● Конкретные рекомендации по результатам рабочего потока 2 для организаций 
поддержки и консультативных комитетов из итогового отчета группы CCWG–
Подотчетность https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-
working-group-gope-wg#wg-doc-head 

 

Управление документом 
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