
   
 

 

 

Рабочая группа по развитию принципов работы GAC (GOPE WG) 

Заседание 6  

 

Задача заседания 1 

Предложение руководства по действиям GAC 1 

Последние сведения 1 

Для справки 2 

Важнейшие справочные документы 2 

 

 

Задача заседания 

Рабочая группа по развитию принципов работы GAC (РГ GOPE) должна проинформировать 

членов GAC о деятельности Рабочей группы между заседаниями и об определении 

приоритетов следующих шагов по проработке принципов работы GAC. Члены GAC должны 

обсудить обновленное Руководство для рабочих групп GAC и план работы РГ GOPE. 

Предложение руководства по действиям GAC 

Рассмотреть документы, предоставленные РГ GOPE и внести вклад в работу по направлениям, 

указанным РГ GOPE.  

Последние сведения 

РГ GOPE проводила межсессионные заседания после ICANN72 для рассмотрения и 

завершения работы над документом Руководство для Рабочих групп GAC, разработанным РГ в 

2021 году, но не завершенным, и после этого сосредоточиться на принципах работы GAC. Был 

подготовлен документ с изложением изменений в существующем Руководстве для Рабочих 

групп GAC 2016 года, чтобы продемонстрировать работу, проделанную РГ.   

После освобождения вакансии в РГ GOPE был назначен новый сопредседатель. Теперь в РГ 

два сопредседателя: г-н Го Фэн (Guo Feng) (Китай) г- Иан Шелдон (Ian Sheldon) (Австралия). 

В рамках подготовки к ICANN73 Рабочая группа обновила свой План работы на 2022-2023 

годы, которые необходимо обсудить на пленарном заседании. В нем обозначены приоритеты 

Рабочей группы до конца 2023 года. 

https://gac.icann.org/principles-and-guidelines/Framework%20of%20GAC%20Working%20Group%20Guidelines%20(v.%202.0).pdf
https://gac.icann.org/reports/GAC%20Working%20Group%20Guidelines%20-%20Changes%20from%202016%20Version.pdf
https://gac.icann.org/work-plans/GOPE%20WG%20Work%20Plan-%202022-2023.docx.pdf
https://gac.icann.org/work-plans/GOPE%20WG%20Work%20Plan-%202022-2023.docx.pdf
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Обновленная концепция Руководства для Рабочих групп GAC и план работы РГ GOPE были 

рассмотрены членами РГ GOPE и впоследствии разосланы членам GAC для обсуждения на 

ICANN73 с целью получения комментариев GAC. 

 

Для справки 

На конференции ICANN63 в Барселоне GAC сформировал новую рабочую группу, которой 

было поручено изучить, разработать и предложить членам GAC рекомендации в отношении 

изменений текущих принципов работы GAC. Ожидается, что усилия этой новой Рабочей 

группы по развитию принципов работы GAC (GOPE) помогут GAC улучшить организацию, 

объем, четкость и направленность работы, процессов и процедур комитета, особенно в новую 

эпоху существования наделенного полномочиями сообщества ICANN. 

По итогам своей работы группа GOPE, исходя из своего мандата, может рекомендовать: 

● изменения или реорганизацию общей структуры существующих принципов работы 

GAC; 

● изменения существующих принципов работы для обеспечения большей ясности и 

конкретности; 

● добавление новых принципов работы для помощи и конкретизации работы комитета; 

● удаление принципов, которые стали бесполезны, неприменимы или не актуальны в 

контексте работы комитета. 

На основе консультаций с руководством и членами GAC рабочая группа GOPE 

сосредоточилась на составлении Руководства для рабочих групп GAC. 

Важнейшие справочные документы 

● Концепция руководства для рабочих групп GAC (25 января 2022 года) 

● Проект плана работы РГ GOPE на 2022-2023 годы (1 октября 2021 года) 

● Руководство для Рабочих групп GAC - изменения по сравнению с версией 2016 года (3 

февраля 2022 года) 

● Мандат GOPEWG, утвержденный GAC (14 марта 2019 года) 

Дальнейшая информация 

● Веб-страница GOPE WG  

 

 

 

https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
https://gac.icann.org/principles-and-guidelines/Framework%20of%20GAC%20Working%20Group%20Guidelines%20(v.%202.0).pdf
https://gac.icann.org/work-plans/GOPE%20WG%20Work%20Plan-%202022-2023.docx.pdf
https://gac.icann.org/reports/GAC%20Working%20Group%20Guidelines%20-%20Changes%20from%202016%20Version.pdf
https://gac.icann.org/terms-of-reference/TOR%20-%20GAC%20Operating%20Principles%20WG%20(adopted%2014%20March%202019).pdf
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gopewg
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