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Цели заседания 

Взяв за основу опыт плодотворной работы Правительственного консультативного комитета 

(GAC) в ходе предыдущих пяти виртуальных конференций, в рамках конференции ICANN72 

планируется провести заключительное заседание GAC для подведения итогов, на котором 

GAC мог бы дополнительно обсудить все актуальные темы или вопросы, возникшие в течение 

недели проведения конференции ICANN72. Это дополнительное время можно гибко 

использовать для обсуждения членами GAC тех или иных дальнейших действий, 

необходимость в которых может возникнуть во время этой конференции. 

Выборы заместителя председателя GAC в 2021 году — Результаты 

Выборы заместителя председателя GAC в 2021 году закончатся во время конференции 

ICANN72.  Члены GAC узнают о результатах выборов во время этого заседания. Срок 

полномочий избранного заместителя председателя начнется по завершении открытой 

конференции GAC на ICANN73. 

Возможности работы в GAC в качестве волонтера 

Ближе к концу календарного года будет определен ряд вакансий в GAC для волонтеров на 

следующий календарный год.  Члены GAC узнают о предстоящих возможностях заранее, 

чтобы у них было время обдумать дальнейшие возможности участия в работе. 

Последующая работа по темам, представляющим интерес для GAC 

Исходя из опыта, полученного GAC в ходе предыдущих пяти виртуальных открытых 

конференций, в графике этого заседания тоже предусмотрено время для последующего 



 

обсуждения GAC любых актуальных тем или вопросов, которые могут возникнуть на неделе 

конференции, или обозначения новых тем, которые потребуют внимания комитета после 

конференции. 

Отзывы членов GAC о конференции ICANN72 

Членов GAC попросят оценить качество проведения совещания комитета на ICANN72. В 

прошлом темы для обсуждения включали оценку процесса составления проекта Коммюнике 

в ходе конференции.  Поскольку это первая конференция, на которой предоставляются 

виртуальные сессионные залы для составления проекта коммюнике, у участников 

конференции будет возможность оценить эффективность этого инструмента. 

Членов GAC также могут попросить прокомментировать и оценить процесс подготовки к 

совещаниям GAC, включая эффективность и ценность традиционных письменных и новых 

устных информационных сводок, предлагаемых участникам перед совещанием. 

Дальнейшая информация 

Принципы работы GAC: https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017 

 

Рабочие группы GAC - 

В промежутках между открытыми конференциями ICANN действующие рабочие группы GAC 

продолжают свою деятельность в различных актуальных и специализированных областях. Эти 

рабочие группы регулярно обновляют свои веб-страницы по мере продвижения работы. 

Членам и наблюдателям GAC предлагается просматривать эти страницы для получения 

свежей дополнительной информации о ходе работы. Ссылки на веб-страницы рабочих групп 

GAC: 

● Рабочая группа GAC по правам человека и международному праву — 

https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-international-

law-hril-wg 

● Специальная рабочая группа GAC по вопросам последующих раундов программы New 

gTLD — https://gac.icann.org/working-group/gac-focal-group-on-subsequent-rounds-of-new-

gtlds 

● Рабочая группа GAC по преобразованию принципов работы — 

https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-

wg  

● Рабочая группа GAC по вопросам регионов с недостаточным уровнем обеспеченности 

услугами — https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-under-served-

regions-usr-wg 

● Рабочая группа GAC по общественной безопасности — https://gac.icann.org/working-

group/gac-public-safety-working-group-pswg 

● Рабочая группа GAC по универсальному принятию и интернационализированым 

доменным именим —  https://gac.icann.org/working-group/gac-universal-acceptance-and-

internationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg 
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