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Задачи заседания
Взяв за основу опыт плодотворной работы Правительственного консультативного комитета
(GAC) в последние два года виртуальных конференций, в рамках конференции ICANN74
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. Это дополнительное время можно гибко
использовать для обсуждения членами GAC тех или иных дальнейших действий, которые
могут потребовать принятия комитетом решений.

Выборы руководства GAC в 2022 году — период выдвижения кандидатур
В 2022 году будут проведены выборы председателя GAC, срок полномочий которого
составляет два года, и заместителей председателя GAC, срок полномочий которых равен
одному году.1 В ходе этого заседания персонал поддержки GAC представит членам GAC
общий обзор процедуры выдвижения кандидатов и выборов.
Выдвижение кандидатов на должности руководителей комитета начинается в конце
заседания GAC, предшествующего тому, на котором должно состояться утверждение (см.

1 Полномочия нынешнего председателя и заместителей председателя GAC продлятся до завершения

конференции ICANN76 (в марте 2023 года).
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принцип работы GAC 33). Таким образом, выдвижение кандидатов на должности
председателя и заместителей председателя GAC начнется вскоре после завершения
конференции ICANN74, которая пройдет в Гааге, и завершится 3 августа 2022 года, за 45 дней
до начала конференции ICANN75, которая пройдет в Куала-Лумпуре, Малайзия, и на которой
должно быть подтверждено проведение голосования. Если в период выдвижения будут
определены более одного кандидата на должность председателя GAC и (или) более пяти
кандидатов на должности заместителей председателя, будет проведено голосование.
Результаты выборов на каждую должность будут официально объявлены на открытой
конференции ICANN75 и вступят в силу в конце следующего заседания GAC (на конференции
ICANN756; см. принцип работы GAC 31).

Анализ информационных инструментов GAC
Отчет о радаре принятия решений GAC
В рамках усилий по усовершенствованию информирования членов и наблюдателей GAC о
ведущейся и предстоящей работе и ее приоритетных направлениях руководство и
вспомогательный персонал GAC вместе создали в рамках проекта «Радар принятия
решений» специальный документ для отслеживания ведущейся и ожидаемой деятельности,
которая может потребовать принятия решений GAC как по вопросам политики, так и по
операционным вопросам.
В течение прошедшего года инструмент «реестр задач и решений GAC» был доступен всем
участникам GAC как в формате предварительной технической версии, так и в формате
«моментального снимка» (см. документ https://gac.icann.org/activity/gac-action-decisionradar).
В ходе этого заседания участникам GAC представится возможность поделиться своими
мнениями об этом инструменте и предложениями о дальнейшем усовершенствовании этого
документа.
Обновление сайта GAC
По состоянию на начало июня 2022 года доступ к закрытым материалам GAC на веб-сайте
GAC был разрешен только для участников, обладающих официальной учетной записью
ICANN. Ранее для доступа к закрытым материалам на сайте GAC членам GAC
предоставлялись отдельные учетные записи. Теперь у участников ICANN, обладающих
учетными записями ICANN, в учетных записях есть специальный раздел, озаглавленный «GAC
— конфиденциально», в котором они могут получать доступ к материалам, которые
доступны только официально идентифицированным представителям правительств своих
стран в GAC.
Этот переход на использование учетных записей ICANN был в стадии разработки еще в
начале февраля 2022 года, и многие участники GAC уже прошли процедуру получения
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официальной учетной записи ICANN. Если вы еще сменили свою учетную запись для доступа
к сайту GAC на учетную запись ICANN, обратитесь за помощью к персоналу поддержки GAC
по адресу gac-staff@icann.org.

Возможное время последующей работы над темами
Исходя из опыта, полученного GAC в ходе предыдущих виртуальных открытых конференций,
в графике этого заседания тоже предусмотрено время для последующего обсуждения GAC
любых актуальных тем или вопросов, которые могли возникнуть за неделю работы в рамках
конференции. Такое дополнительное время можно также гибко использовать для
обсуждения членами GAC тех или иных дальнейших действий, необходимость в которых
может возникнуть во время этой конференции.

Время обмена мнениями о конференции
Реализация гибридного формата конференции ICANN74, в т. ч. мер профилактического
контроля охраны здоровья и безопасности участников, станет уникальным опытом как для
тех, кто посетит эту конференцию лично, так и для тех, кто будет работать в виртуальном
режиме. Если позволит время, участники заседания смогут поделиться своими
впечатлениями и мыслями в отношении извлеченных из этого уроков и возможных мер по
усовершенствованию планирования и реализации проведения конференции ICANN75.

Дальнейшая информация
Принципы работы GAC — https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june2017
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-internationallaw-hril-wg
● Рабочая группа GAC по преобразованию принципов работы —
https://gac.icann.org/working-group/gac-operating-principles-evolution-working-group-gopewg
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● Рабочая группа GAC по вопросам регионов с недостаточным уровнем обеспеченности
услугами — https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-under-servedregions-usr-wg
● Рабочая группа GAC по общественной безопасности — https://gac.icann.org/workinggroup/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-andinternationalized-domain-names-working-group-ua-idn-wg

Управление документом
Название

ICANN74, информационная сводка по заседанию GAC 12 —
заключительное заседание GAC

Распространение

Члены GAC и общественность

Дата распространения

Версия 1: 2 июня 2022 года

ICANN74 — Повестка дня GAC, пункт 12 — Заключительное заседание GAC
4

