Совещание GAC с комитетом At-Large (ALAC)
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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 ICANN72 ALAC и GAC обсудят основные вопросы, представляющие
интерес для обеих сторон, такие как управление интернетом или Ускоренный процесс
формирования политики GNSO в отношении конкретных корректирующих механизмов
защиты прав для международных межправительственных организаций (МПО).

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.

Темы основной повестки дня
Ожидается, что во время конференции ICANN72 ALAC и GAC обсудят основные вопросы,
представляющие интерес для обеих сторон и касающиеся:
1. ICANN и правительств
Исходя из обсуждений на пленарном заседании ICANN71 и вопроса, адресованного
сообществу Правлением в рамках ICANN72, о том, как упрочить сотрудничество ICANN и
Правления с правительствами по всему миру, GAC и ALAC обсудят вопросы, представляющие
общий интерес и связанные с управлением интернетом, и пути отслеживания дальнейших
изменений, непосредственно влияющих на политики ICANN.
2. Злоупотребление системой доменных имен (DNS)
Оба комитета обсудят, в частности, темы, связанные с мошенническими веб-сайтами и
другими вредоносными сущностями в DNS, которые могут не классифицироваться как
злоупотребление DNS.
3. Анализ процессов, проводимых с учетом общественных интересов
GAC и ALAC проанализируют свою роль в процессах, проводимых с учетом общественных
интересов и особенно в рамках ускоренного процесса формирования политики GNSO в
отношении временной спецификации для регистрационных данных в gTLD и процесса
разработки политики GNSO в отношении последующих процедур, применимых к новым gTLD.

Важнейшие справочные документы
● Заявление меньшинства GAC относительно итогового отчета по 2-й фазе EPDP в
области Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD
● Заявление меньшинства ALAC относительно итогового отчета по временной
спецификации Фазы 2A EPDP
● Веб-страница GAC о последующих процедурах, применимых к новым gTLD
● Страница, посвященная работе GAC и ALAC
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