Вступительное пленарное заседание GAC
Секция 2.1
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Цель заседания
Информация и новости GAC от председателя GAC о последних изменениях с момента
последнего закрытого заседания и о подготовке к заседанию на предстоящей неделе.

Справочная информация
Вступительное пленарное заседание GAC дает присутствующим делегатам стран-членов GAC
и организациям-наблюдателям, участвующим в конференции, возможность представиться.
Заседание начинается с того, что все присутствующие делегаты по очереди называют свои
имена и указывают страны-члены GAC или организации, которые они представляют.
Персонал поддержки регистрирует присутствующих с целью ведения стенограммы на
заседании, определения кворума, разработки протокола заседания и публикации коммюнике
GAC.
Также в ходе вступительного пленарного заседания председатель GAC получает возможность
в общих чертах рассказать делегатам о том, чего им следует ожидать от предстоящей им
недели встреч. Во время вступительного заседания на конференции в Марракеше
председатель GAC выступит с докладом о работе комитета над мероприятиями и
дальнейшими шагами, упомянутыми на предыдущем заседании GAC на конференции в
японском городе Кобе. Кроме того, председатель также представит информацию и идеи,
касающиеся приоритетов, целей и планов работ руководства GAC на 2019 календарный год.

Участникам заседания GAC будет предложено поделиться своими комментариями в
отношении целей и ожидаемых результатов конференции.
Начиная с конференции ICANN64 в японском городе Кобе, комитет GAC также предоставил
представителю GAC от страны-организатора открытой конференции ICANN возможность
выступать с приветственным обращением и вступительным словом перед участниками
встречи GAC.

Последние изменения
В последние несколько месяцев GAC принимал активное участие в ряде общественных
форумов сообщества ICANN и работе сквозной рабочей группы, включая первоначальный
отчет о результатах деятельности по процессу разработки политики в отношении
определения последующих процедур, применимых к новым gTLD, в рамках Рабочего потока 5
по географическим названиям на верхнем уровне, проект операционного плана и бюджета
ICANN на 2020 ф.г. и уточненную версию пятилетнего плана операционной деятельности, и
первое общественное обсуждение ICANN двухлетнего процесса планирования.
Руководство GAC также предприняло действия, направленные на привлечение большего
количества волонтеров из числа участников GAC к работе в рабочих группах. Согласно
указаниям руководства GAC персонал поддержки GAC провел полную проверку участия во
всех рабочих группах GAC. В настоящее время сотрудники отдела поддержки GAC обновляют
списки участников рабочих групп. Мы совместно с сопредседателями каждой группы
утверждаем списки участников рабочей группы и ждем возможности добавить новых
участников. Конечной целью данного процесса является составление и ведение точных
записей в одном месте, чтобы персонал поддержки мог эффективно управлять данными по
мере того, как различные участники GAC покидают рабочие группы, а новые участникиволонтеры записываются в группы. Это облегчит регистрацию новых рабочих групп по мере
их создания.

Основные справочные документы
Мероприятия GAC на ICANN64 (Google Doc) –
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2jygHjk1MQHoUYj2k1hjPDAw5TAebMRWqG98Go6eEY
/edit#gid=0

Дополнительная информация
Информация для вступления в рабочие группы GAC –
https://mm.icann.org/mailman/private/gac/2019-May/017706.html
Инструкции по проведению правительственных совещаний на высоком уровне –
https://gac.icann.org/meeting-services/guidelines-for-high-level-government-meetings
Подача GAC заявок на общественное обсуждение –
https://gac.icann.org/activity/gac-public-comment-opportunities#act-outcomes-head
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