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Задача заседания 

Вступительное пленарное заседание GAC дает участникам GAC возможность представиться и 

подготовиться к неделе открытой конференции ICANN. Во время этого заседания 

председатель GAC обычно (1) представляет обзор «состояния комитета», (2) кратко излагает 

повестку дня заседания GAC на неделю и (3) определяет основные темы и приоритетные 

вопросы, которые заслуживают внимания членов GAC. 

Повестка дня 

Состояние комитета 

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 форума по формированию политики 

ICANN71. Председатель также осветит ряд предметных и рабочих вопросов, которыми в 

настоящее время занимается комитет, и укажет на несколько направлений работы, которые 

привлекут внимание комитета в ближайшие месяцы. На этом заседании также могут 

выступить лидеры рабочих групп GAC, чтобы рассказать о том, как продвигается работа над 

различными вопросами. Участникам GAC будет предложено поделиться своими 

комментариями в отношении целей и ожидаемых результатов.  

Подготовка к двусторонним совещаниям 

На этом запланированном 90-минутном заседании также пройдет подготовка GAC к трем 

важным двусторонним совещаниям, запланированным на этой неделе. В ходе ICANN72 GAC 

планирует провести двусторонние совещания с Правлением ICANN (заседание №10 в среду 

27 октября), сообществом ICANN At-Large (заседание №5 во вторник 26 октября) и 

Организацией поддержки доменов общего пользования ICANN (заседание №4 в понедельник 

25 октября).   

В последние годы формат этих двусторонних совещаний изменился и включает в себя обмен 

мнениями по конкретным темам между различными сторонами. Подготовка в ходе этого 
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заседания позволит членам GAC окончательно определиться с подходом, который будет 

использован на этих двусторонних совещаниях. Информационные материалы по каждому из 

совещаний подготовлены как часть пакета информационных материалов GAC для ICANN72 и 

находятся среди информационных документов заседаний №4, №5 и №10. 

Последние сведения 

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).   

После конференции ICANN71 GAC вел переписку по различным вопросам, представляющим 

важность для членов GAC, включая коммюнике GAC ICANN71 (Правление ICANN и GNSO), 

результаты процесса разработки политики в отношении последующих процедур, 

применимых к новым gTLD (Правление), опрос по фазе функциональной разработки SSAD 

(корпорация ICANN) и реестр запросов о консультативных действиях GAC (Правление). 

Корреспонденция по этим и другим вопросам за период после ICANN71 публикуется и 

отслеживается на специальной странице сайта GAC: 

https://gac.icann.org/advice/correspondence/. 

На виртуальном форуме по формированию политики ICANN71 персонал поддержки GAC 

зарегистрировал ряд согласованных участниками GAC вопросов для дальнейшего обсуждения 

и последующих действий. Они отслеживаются в документе Google для совместной работы, 

который доступен по следующему адресу: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY

/edit#gid=1067667374. 

Важнейшие справочные документы 

● Пункты программы действий GAC, принятые на конференции ICANN71 (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/ 
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