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Задача заседания 

Рабочая группа GAC по правам человека и международному праву (HRILWG) проинформирует 

GAC о деятельности, касающейся выполнения Рекомендаций Рабочего потока 2 (WS2) и, в 

частности, Рекомендации 1.1 по определению разнообразия.  

 

Предложение руководства по действиям GAC 

1. GAC рассмотреть рекомендацию 1.1 WS2 как подлежащую выполнению.  

2. Согласовать документ с перспективным предложением GAC относительно 

Рекомендации 1.1. 

3. Обсудить предложение GAC с Координационной группой сообщества WS2 (после 

ICANN73) 

 

Последние сведения для рассмотрения членами GAC 

В последнее время HRILWG совместно с Рабочей группой по вопросам, связанным с 

регионами с недостаточным уровнем обеспеченности услугами и ЮНЕСКО работала над 

выполнением рекомендаций Рабочего потока 2, касающихся многообразия, при этом 

приоритетным было выполнение рекомендации 1.1 по формулировке определения 

многообразия с точки зрения GAC. 

На конференции ICANN72 HRILWG представила проект определения многообразия в качестве 

вклада GAC для рассмотрения в рамках концепции выполнения рекомендаций WS2. 
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В преддверии ICANN73 сопредседатели завершат работу над документом с перспективным 

предложением GAC для дальнейшего рассмотрения и обсуждения с недавно созданной 

Координационной группой сообщества WS2. 

● Координационная группа сообщества по рабочему потоку 2 

Председатели организаций поддержки и консультативных комитетов (SO/AC) договорились в 

декабре 2021 года сформировать координационную группу, которая будет служить форумом 

для структур сообщества ICANN для обмена информацией о передовой практике и 

извлеченных уроках, а также для обмена информацией о ходе выполнения сообществом 

рекомендаций WS2. 

Координационная группа будет также местом, где будут определяться и рассматриваться 

рекомендации WS2 или темы, которые могут выиграть от единообразного подхода в 

масштабах всего сообщества, но она не является органом, принимающим решения. 

 

При рассмотрении вопросов внедрения в масштабах всего сообщества Координационная 

группа сообщества WS2 должна обсуждать следующее:  

● Соответствующий приоритет этих рекомендаций в контексте выполнения других 

рекомендаций WS2 и общей загруженности сообщества. 

● Объем и подходящее время для проведения дополнительных консультаций с сообществом 

(по мере необходимости). 

● Способы достижения широкого общественного согласия по этим рекомендациям. 

● Задачи каждой группы сообщества в рамках любой согласованной реализации. 

 

Недавно каждая организация поддержки, консультативные комитеты, группы 

заинтересованных сторон GNSO, региональные организации At-Large (SO, AC, GNSO SG, RALO) 

назначили одного (1) представителя и одного (1) дублера. Кроме того, они могут назначать 

наблюдателей в группу.  

Координационная группа сообщества проведет свое первое совещание в марте 2022 года 

после конференции ICANN73 с целью обсуждения объема работы, потенциального графика и 

периодичности своих совещаний.  

Совсем недавно корпорация ICANN предложила каждой SO/AC/RALO/SG назначить своих 

основных и дополнительных представителей до 11 февраля 2022 года, с тем чтобы 

Координационная группа сообщества WS2 провела первичное совещание до ICANN73. 

Первое совещание позволит группе ознакомиться с объемами работы, обсудить 

потенциальный графика и периодичность своих совещаний. На последующих совещаниях 

будут обсуждаться последовательность, в которой сообщество будет подходить к 

выполнению соответствующих рекомендаций. Это Рекомендация 1.1 (о предлагаемых 

элементах разнообразия), Рекомендация 1.7 (о процессе рассмотрения жалоб в отношении 

разнообразия) и Рекомендация 2.3 (о самостоятельной концепции осуществления прав 
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наделенного полномочиями сообщества), поскольку они требуют дальнейшей координации 

между сообществами. 

 

Дальнейшая информация 

Отчет ICANN о ходе работы над выполнением рекомендаций WS2 (22 декабря 2021 года) 

Веб-страница HRILWG GAC 

Веб-страница, посвященная работе рабочего потока 2 GAC  

Инструмент отслеживания выполнения рекомендаций WS2, относящихся к GAC  
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https://www.icann.org/en/blogs/details/update-sharing-recent-icann-work-stream-2-implementation-progress-22-12-2021-en
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-group-on-human-rights-and-international-law-hrilwg
https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-work-stream-2-recommendations-implementation
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10TcDF0/edit#gid=1015079592
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