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Цели заседания
Открытые конференции ICANN 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. Совещание GAC с Правлением ICANN — это одна из таких важных возможностей.

Важные события
На последних совещаниях 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 совещаниях Правление задает группам сообщества типовой вопрос или
устанавливает тему заседания.
Председатель Правления ICANN представил GAC следующую тему для подготовки и
обсуждения на ICANN72:
«Просим предоставить информацию/комментарии о том, как, по вашему
мнению, нам следует эффективно выявлять геополитические проблемы,
связанные с миссией ICANN, и более тесно сотрудничать с правительствами
по всему миру, а также обучать, тренировать и взаимодействовать, когда
речь идет о подобных проблемах».
17 сентября членам GAC были направлены запросы по электронной почте, а в ходе
прошедшей 15 сентября телеконференции, посвященной определению повестки дня GAC на
конференции ICANN72, было еще раз предложено выдвинуть возможные дополнительные

темы или вопросы для обсуждения в ходе встречи с Правлением в рамках конференции
ICANN72.
Окончательный список вопросов, которые GAC предлагает Правлению, будет сформирован по
электронной почте и передан группе поддержки Правления 15 октября 2021 года.
Было отмечено, что рассмотрение этих вопросов в ходе конференции ICANN72 может
зависеть от результатов их обсуждения в рамках заседания группы BGIG 5 октября 2021 года.

Повестки заседаний
Заседание № 1 — понедельник, 25 октября — Подготовка к совещанию с Правлением ICANN
На своем вступительном пленарном заседании GAC выполнит подготовку к совещанию с
Правлением ICANN в рамках ICANN70. В понедельник, 25 октября, будет выполнена
подготовка к совещанию, в ходе которой 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 — 27 октября (среда) — Совещание GAC с Правлением ICANN
Предварительная (по состоянию на 11 октября) повестка дня этого заседания такова:
А. Введение
Б. Обсуждение темы, предложенной Правлением
В. Обсуждение темы/вопросов GAC (о которых сообщалось до проведения совещания)
Г. Другие вопросы
Д. Завершение

Дальнейшая информация
● 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 Ежегодного общего собрания ICANN72, а за несколько недель
до начала недели основных мероприятий конференции. Председатель GAC, вероятно,
сообщит GAC о том, какие вопросы обсуждались на этом заседании. Материалы этого
заседания представлены здесь: https://gac.icann.org/sessions/board-gac-interactiongroup-bgig-call-5-october-2021 (требуется вход в систему в качестве члена GAC)
● 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: https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylawsen/#article12
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