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Задача заседания 

Вступительное пленарное заседание GAC дает участникам GAC официальную возможность 

познакомиться и подготовиться к неделе открытой конференции ICANN. Во время этого 

заседания председатель GAC обычно (1) представляет обзор «состояния комитета», (2) 

кратко излагает повестку дня заседания GAC на неделю и (3) определяет основные темы и 

приоритетные вопросы, которые заслуживают внимания членов GAC.  

Повестка дня заседания 

Во время вступительного заседания ICANN75, председатель GAC отметит конкретные 

аспекты повестки дня конференции на неделю и поделится информацией о логистике, чтобы 

помочь очным и удаленным участникам принять эффективное участие в конференции в 

течение недели. 

Председатель также осветит ряд предметных и рабочих вопросов, которыми в настоящее 

время занимается комитет, и укажет несколько направлений работы, на которые будет 

нацелено внимание комитета в ближайшие месяцы.  

В этом гибридном формате конференции комитет также вернется к традиционной 

церемонии «tour de table», во время которой всем делегатам от GAC будет предложено 

представиться. Сначала представятся очные делегаты, за ними — дистанционные участники, 

которые будут поднятием руки обозначать свое желание выступить. Делегатам будет 

предложено поделиться своими комментариями в отношении целей и ожидаемых 

результатов.  

На вступительном пленарном заседании Комитет также получит возможность подтвердить 

результаты выборов председателя и вице-председателей GAC 2022 года. 

Если позволит время, члены GAC рассмотрят процесс составления коммюнике по 

результатам ICANN75.  В течение последних двух лет этот процесс постепенно развивался, и 
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присутствующих ознакомят с тем, как некоторые из этих недавних инноваций будут 

реализованы в формате гибридной конференции. 

Последние сведения 

Отчет председателя GAC 

При наличии времени, Председатель GAC, вероятно, сообщит о недавних дискуссиях между 

лидерами сообщества ICANN из других организаций поддержки и консультативных 

комитетов ICANN и между членами Группы по взаимодействию Правления и GAC (BGIG).   

По прошествии ICANN74 GAC обменивался корреспонденцией по различным вопросам, 

имеющим важное значение для членов GAC, включая коммюнике GAC для ICANN74 

(Правление ICANN), дополнительной информацией, касающейся обсуждений ICANN74 

относительно SSAD и деятельности ICANN в области контроля соблюдения договорных 

обязательств (корпорация ICANN), а также следующими шагами в отношении 

потенциального поддерживаемого Правлением процесса обсуждений GAC/GNSO/ALAC 

вопроса новых закрытых gTLD общего пользования (Правление, GNSO и ALAC).  

Входящая и исходящая корреспонденция по этим и другим вопросам за период после 

ICANN74 публикуется и отслеживается на специальной странице веб-сайта GAC: 

https://gac.icann.org/advice/correspondence/. 

На виртуальном общественном форуме ICANN74 персонал поддержки GAC зарегистрировал 

ряд вопросов для дальнейшего обсуждения и необходимых действий, согласованных 

участниками GAC. Они отслеживаются в документе Google для совместной работы, который 

доступен по следующему адресу: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eE

Y/edit#gid=721141591. 

Отчет по рабочим процессам GAC 

Выборы руководства GAC 2022 года – во время этого заседания, делегаты GAC утвердят, 

путем единодушного одобрения без подсчета голосов, кандидатов на пост следующего 

председателя и заместителя председателя, которые должны начать работу на своих постах 

по завершению конференции ICANN76 в следующем году – в марте 2023 года. 

Важнейшие справочные документы 

● Пункты программы действий GAC, принятые на конференции ICANN74 (документ 

Google): 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG9

8Go6eEY/edit#gid=1067667374 

https://gac.icann.org/advice/correspondence/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=721141591
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=721141591
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY/edit#gid=1067667374
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● Страница с перечнем возможностей участия GAC в общественном обсуждении: 

https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities 

● Веб-страница корреспонденции GAC: https://gac.icann.org/advice/correspondence/ 

● Веб-страница «Выборы председателя и заместителя председателя – 

https://gac.icann.org/activity/gac-2022-chair-and-vicechairs-elections 

 

Управление документом 

Название ICANN75, Вступительное пленарное заседание GAC 

Распределение Члены GAC (до заседания) и общественность (после заседания) 

Дата распространения Версия 1: 1 сентября 2022 года 
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