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Задачи заседания
Взяв за основу опыт плодотворной работы GAC в последние два года виртуальных
конференций, на конференции ICANN75 планируется провести заключительное заседание
GAC для подведения итогов, чтобы работающие в GAC делегаты смогли дополнительно
обсудить все актуальные темы или вопросы, возникшие в течение недели проведения
конференции. Поскольку следующая открытая конференция GAC состоится только в марте
2023 года в связи с ICANN76, дополнительное время на этом заседании может быть гибко
использовано членами GAC для обсуждения конкретных дальнейших действий, которые
могут потребовать принятия комитетом мер в период между собраниями.

Планирование мероприятий по наращиванию потенциала
В течение пандемии COVID-19 деятельность членов GAC более двух лет ограничивалась
виртуальными встречами. В ряде случаев посещаемость мероприятий комитета фактически
увеличилась, но представители GAC отметили, что присутствие не заменяет осознанного
участия в работе комитета.
Возвращаясь к очным и гибридным концепциям проведения встреч, в частности на ICANN74,
а теперь и на ICANN75, представители GAC выразили желание иметь более надежную
программу обмена информацией и наращивания потенциала по ряду тем и вопросов. Хотя
наиболее заметным проявлением этих усилий являются мероприятия GAC по наращиванию
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потенциала в выходные на ICANN75 и ряд вебинаров и брифингов перед конференцией, в
ближайшие месяцы руководство комитета определит и запланирует дополнительные
программные возможности. Это заседание предоставит участникам GAC возможность
поделиться своими взглядами и идеями о том, как реализовать такие намерения.

Операционная деятельность GAC
Персонал службы поддержки GAC выступит с отчетом о ходе обновления состава рабочих
групп комитета. В настоящее время пересматривается и обновляется состав Рабочей группы
по обеспечению общественной безопасности. Этот процесс продлится до 1 октября 2022
года включительно.
Персонал службы поддержки GAC под управлением руководства GAC занимается созданием
справочного документа по составлению коммюнике GAC. Если позволит время, персонал
расскажет о своей работе над документом «Искусство составления коммюнике» и
предложит членам GAC внести свой вклад.

Время для обмена мнениями о конференции
Реализация «гибридного» формата конференции ICANN75 всего лишь во второй раз, в том
числе постоянных мер профилактического контроля здоровья и безопасности участников,
станет уникальным опытом для многих очных и удаленных участников. Если позволит
время, участники конференции выскажут свои соображения и мнения об опыте ее
проведения, а также поделятся идеями об извлеченных уроках и улучшениях для
планирования и проведения собраний на ICANN76.

Время для работы над возможными дальнейшими темами — планирование
на период между 75-й и 76-й конференцией ICANN
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.

Дальнейшая информация
Принципы работы GAC — https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june2017
Рабочие группы GAC -
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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 законодательству —
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-groups-on-human-rights-and-internationallaw-hril-wg
● Рабочая группа по развитию принципов работы GAC — https://gac.icann.org/workinggroup/gac-operating-principles-evolution-working-group-gope-wg
● 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 обеспечению общественной безопасности —
https://gac.icann.org/working-group/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
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