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Задача заседания 

GAC и Консультативный комитет At-Large (ALAC) регулярно встречаются на открытых 

конференциях ICANN для обсуждения вопросов общественной политики, которые 

представляют интерес как для заинтересованных правительств, так и для конечных 

пользователей интернета.  

Для справки 

Консультативный комитет At-Large (ALAC) — основная организационная платформа ICANN 

для выражения мнений и интересов индивидуальных конечных интернет-пользователей. В 

состав ALAC, представляющего сообщество At-Large, входят 15 членов: по двое членов 

избирает каждая из пяти региональных организаций At-Large (RALO), а пятерых членов 

назначает Номинационный комитет ICANN. В рамках своей миссии по защите интересов 

конечных пользователей ALAC выдвигает рекомендации по вопросам деятельности ICANN, в 

том числе по интернет-политикам, разрабатываемым организациями поддержки ICANN. 

 

GAC и ALAC проводят совещания на открытых конференциях ICANN для координации 

действий и обсуждения вопросов политики ICANN, представляющих обоюдный интерес. 

Ранее они вместе разрабатывали совместные заявления по определенным вопросам 

политики и рабочим вопросам.  

 

GAC назначил Ши Ён Чхана (Shi Young Chang) из Южной Кореи контактным лицом в ALAC. 

Представителем ALAC в GAC назначена Джоанна Кулеша (Joanna Kulesza).  Их задача 

заключается в организации обсуждения вопросов политики и прочих внутренних дискуссий 

сообщества между своими группами и их руководством, а также в подготовке повесток дня 

совместных заседаний на конференциях ICANN. 
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Повестка дня 

Заседания в рамках конференции ICANN75 будут посвящены темам, которые включены в 

повестку дня обоих комитетов на данной конференции:  

● Фрагментация интернета, DNS и ICANN 

● Последующие раунды программы New gTLD и закрытые gTLD — участие ALAC в 

качестве координатора диалога с Советом GNSO и GAC 

● Местное сотрудничество между сообществами — примеры передовой практики 

Важнейшие справочные документы 

● Коммюнике по результатам заседаний GAC на конференции ICANN74 

● Страница, посвященная работе GAC и ALAC 

 

 

Управление документом 

Название ICANN75, информационная сводка заседания GAC — Совещание GAC с 
ALAC 

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

Дата распространения Версия 1: 2 сентября 2022 года 

 

https://gac.icann.org/contentMigrated/icann74-the-hague-communique
https://gac.icann.org/activity/gac-and-alac-activity-page
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