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Совещание GAC с Правлением ICANN (и подготовительное заседание) 

Заседание 5 — Подготовка к совещанию с Правлением ICANN 

Заседание 10 — Совещание GAC с Правлением ICANN 
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Задачи 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. 
 

Последние сведения 

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 передает группам сообщества ряд стандартных вопросов 
или тем, чтобы они могли обсудить их с Правлением. 
 
Председатель Правления ICANN не представил комитету вопросов для обсуждения на 
конференции ICANN74 . 
 
Во время телеконференции GAC по определению повестки дня ICANN74 21 апреля и по 
электронной почте 3 мая членам GAC было предложено рекомендовать любые 
потенциальные темы или вопросы для представления Правлению на конференции ICANN74. 
Персонал поддержки GAC собрал мнения и предложения, выдвинутые в листе рассылки GAC 
и представленные в совместном документе комитета в Google. 
 
В итоге 2 июня руководство GAC приняло решение во время запланированного совместного 
заседания с Правлением 15 июня 2022 года уделить внимание трем основным темам: 
 

● Глобальный общественный интерес и инклюзивность; 
● WHOis и вопросы регистрации данных (включая систему обеспечения 

стандартизированного доступа к закрытым регистрационным данным gTLD и их 
раскрытия (SSAD) "Light", аккредитацию услуг сохранения конфиденциальности и 
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регистрации через доверенных лиц (PPSAI), а также точность данных); и 
● Информирование GAC о следующем раунде новых gTLD 

 

Повестки заседаний 

Заседание №5 — вторник, 14 июня — подготовка к совещанию с Правлением ICANN 
 

Это недавно расширенное открытое заседание, которое пройдет во вторник, 14 июня, даст 
возможность членам GAC рассмотреть, обсудить и подтвердить предложенные темы и 
вопросы, которые GAC планирует проанализировать с членами Правления на конференции 
ICANN74. 
 

Заседание № 10 — среда, 15 июня — Совещание GAC с Правлением ICANN 
 

Предварительная (по состоянию на 2 июня) повестка дня этого заседания такова: 
 

А. Введение 
В. Обсуждение темы/вопросов GAC (о которых сообщалось до проведения 

совещания) 
C. Другие вопросы 
D. Закрытие 

 

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 прошло 24 мая. 

Предполагается, что на конференции ICANN74 председатель GAC проинформирует GAC о 

том, какие на нем обсуждались вопросы. Материалы этого заседания представлены 

здесь: https://gac.icann.org/sessions/board-gac-interaction-group-bgig-call-8-february-2022 

(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/bylaws-en/#article12 

 

 

 

 

 

https://gac.icann.org/sessions/board-gac-interaction-group-bgig-call-8-february-2022
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#статья 12
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Управление документом 

Название ЗICANN74, информационная сводка заседания GAC — Совещание GAC с 
Правлением ICANN (и подготовительное заседание) 

Распространение Члены GAC и общественность 

Дата распространения Версия 1: 2 июня 2022 года 
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