Совещание GAC с Правлением ICANN (и подготовительное заседание)
Заседание 2 — Подготовка к совещанию с Правлением ICANN и доклады рабочих групп
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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.
Это заседание даст GAC возможность поделиться своими взглядами и задать членам
Правления своевременные вопросы по важным для комитета темам.

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.
На конференции ICANN75 председатель Правления ICANN предложил GAC рассмотреть один
тематический вопрос, которому будет посвящена первая половина совместного заседания в
рамках конференции ICANN75. Это следующий вопрос:
«Какие совместные усилия должны предпринимать сообщество, Правление и
корпорация для обеспечения дальнейшего прогресса в достижении наших
приоритетных стратегических целей?».
Председатель Правления ICANN предложил выделить половину времени совещания для
обсуждения этой темы, а во второй половине обсудить любые другие темы, которые
выберет GAC, или же ответить на любые вопросы, которые могут интересовать комитет.
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Во время телеконференции GAC по определению повестки дня ICANN75 28 июля и по
электронной почте 29 июля и 25 августа членам GAC было предложено рекомендовать
любые потенциальные темы или вопросы для представления Правлению на конференции
ICANN75. Персонал поддержки GAC собрал мнения и предложения, выдвинутые в листе
рассылки GAC и представленные в совместном документе комитета в Google.
В итоге 9 сентября руководство GAC определит темы, которые необходимо будет обсудить
во время запланированного совместного заседания с Правлением 20 сентября 2022 года. По
состоянию на 1 сентября члены GAC предложили в т. ч. следующие темы:
● Рекомендации GAC — методики ведения диалога между Правлением и GAC о том,
каким образом следует работать с рекомендациями GAC в контексте следующего
раунда ввода новых gTLD (США и Бразилия)
● Поддержка Украины — поддержка ICANN Украины (в т. ч. просьбы Украины
расширить поставки систем Starlink) (Великобритания)
● Облегченная версия SSAD/разработка проверки концепции — последняя
информация от Правления (в т. ч. детали графика выполняемых работ)
(Великобритания)
● Достоверность регистрационных данных — дальнейшее продвижение в работе над
обеспечением достоверности регистрационных данных (в контексте письма ICANN в
Европейский совет по защите данных (EDPB), а также коммюнике GAC по итогам
конференции ICANN74, в котором было сказано: «GAC считает, что приостанавливать
эту работу было бы контрпродуктивно») (Великобритания)
● Борьба со злоупотреблениями DNS — есть ли у Правления ICANN какой-либо план
для содействия и реализации борьбы со злоупотреблениями DNS (к примеру, в
случаях использования вредоносного ПО, ботнетов, пиратства) (Япония)
● Обеспечение соблюдения договорных обязательств — каким образом GAC может
помочь Правлению и широкому сообществу в выполнении и продвижении работы по
усовершенствованию способов сообщения о нарушениях, обработке таких сообщений
и обеспечению соблюдения договорных обязательств. (Япония)

Повестки заседаний
Заседание 2 — понедельник, 19 сентября — Подготовка к совещанию с Правлением ICANN и
доклады рабочих групп
Это открытое заседание, которое пройдет в понедельник, 19 сентября, даст возможность
членам GAC рассмотреть, обсудить и подтвердить предложенные темы и вопросы, которые
GAC планирует обсудить с членами Правления на конференции ICANN75.
Если позволит время, в рамках этого заседания могут также выступить с докладами
сопредседатели рабочих групп GAC, в т. ч. может быть представлен отчет рабочей группы по
вопросам регионов с недостаточным уровнем обеспеченности услугами о семинаре по
наращиванию потенциала, запланированном на уикенд. Другие рабочие группы решили
представить в GAC письменные отчеты о недавней работе и планах на будущее.
Заседание 8 — вторник, 20 сентября — Совещание GAC с Правлением ICANN
ICANN75 — Пункты повестки дня GAC 2 и 8 — Совещание GAC с Правлением ICANN
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Предварительная (по состоянию на 1 сентября) повестка дня этого заседания такова:
A. Введение
B. Обсуждение темы, предложенной председателем Правления ICANN
C. Обсуждение темы/вопросов GAC (переданных до проведения совещания)
C. Другие вопросы
D. Закрытие
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Дальнейшая информация
Взаимодействие между Правлением и 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
● 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 31 августа.
Предполагается, что на конференции ICANN75 председатель GAC проинформирует GAC о
том, какие на нем обсуждались вопросы. Материалы этого заседания представлены
здесь: https://gac.icann.org/sessions/boardgac-interaction-group-bgig-call-31-august-2022
(требуется вход в систему в качестве члена GAC)
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
● 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
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