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Повестка дня секции 

GAC заслушает отчет о проверке рабочей группой GAC по вопросам регионов с 
недостаточным уровнем обеспеченности услугами нового руководства GAC по возмещению 
командировочных расходов. 

Также персонал поддержки GAC сообщит участникам GAC ориентировочный график 
проведения следующих выборов заместителей председателя GAC, которые должны 
завершиться на конференции ICANN66. 

 

Справочная информация 
 
Руководство по возмещению командировочных расходов GAC  
После публикации уточненной версии руководства по возмещению командировочных 
расходов ICANN GAC принял решение обновить действующее в настоящее время руководство 
по возмещению командировочных расходов GAC в соответствии с положениями и рабочими 
процессами руководящих рекомендаций корпорации ICANN. 
 
В ходе конференции ICANN64 в Кобе GAC заслушал отчет о работе персонала поддержки над 
проектом изменений к руководству по возмещению командировочных расходов GAC. По 
итогам заседания GAC уполномочил рабочую группу GAC по вопросам регионов с 
недостаточным уровнем обеспеченности услугами (USR WG) изучить предлагаемые 
изменения к руководству по возмещению командировочных расходов GAC, в частности права 
на получение компенсации.1 
                                                      
1 https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-gac-kobe-minutes (раздел 6.4, стр. 13) 

https://gac.icann.org/contentMigrated/icann64-gac-kobe-minutes
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Последнее изменение руководства по возмещению командировочных расходов GAC 
относится к июню 2017 года. Существующее руководство содержит информацию о праве на 
получение компенсации, критериях выбора и требованиях к командированному персоналу. 
Обновление руководства обеспечит лучшее понимание заявителями их прав на возмещение 
командировочных расходов и администраторов по работе с персоналом касательно общей 
линии GAC в отношении запросов на получение, получения и реализации возмещения 
командировочных расходов. Новые правила помогут руководству и членам GAC оценивать и 
отчитываться по вопросу важности возмещения командировочных расходов для работы и 
выдачи рекомендаций GAC. 
 

Повестка дня 
 
Руководство по возмещению командировочных расходов GAC 

Как было отмечено на ICANN64, персонал поддержки GAC сравнил новое нормативное 
руководство по возмещению командировочных расходов ICANN с используемым в настоящее 
время руководством GAC и указал области предлагаемых изменений руководства и 
дальнейшие этапы работы комитета и обмена мнениями о предлагаемых изменениях. 
На конференции в Марракеше, когда члены GAC USR WG получили основную часть 
возмещения командировочных расходов GAC для конференций ICANN, считалось, что USRWG 
сможет наиболее эффективно представить на рассмотрение и порекомендовать ряд этих 
изменений. 
Учитывая, что рабочая группа GAC по вопросам регионов с недостаточным уровнем 
обеспеченности услугами сможет лучше всего представить на рассмотрение и 
порекомендовать ряд этих изменений, она сообщит членам GAC о проделанной работе по 
завершении конференции ICANN64. 
 
Выборы в GAC 

Выдвижение кандидатов начинается на заседании, предшествующем тому, на котором 
должно состояться утверждение (Принцип работы №33).  
В случае выдвижения более пяти (5) кандидатов на должности заместителей председателя 
проводятся выборы. 
 
Результаты каждых выборов официально объявляются в конце заседания, на котором они 
проводились, и вступают в силу в конце следующего заседания GAC (Принцип работы №31). 
 
Заместитель председателя занимает должность в течение одного (1) года. Действующие 
заместители председателя избраны на срок с марта 2019 года (ICANN64) по март 2020 года 
(ICANN67).  
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Выдвижение кандидатов на должности заместителей председателя GAC начнется вскоре 
после конференции ICANN65 в Марракеше и завершится за 45 дней до начала конференции 
ICANN66, на которой назначение будет подтверждено. 
 
На конференции в Марракеше персонал поддержки GAC представит членам GAC общий 
обзор процесса выдвижения кандидатов и выборов. 
 

Дополнительная информация 
 
Руководство по возмещению командировочных расходов GAC 

● Руководство по возмещению командировочных расходов корпорации ICANN (октябрь 
2018 года)  

● Действующее руководство по возмещению командировочных расходов GAC (июнь 
2017 года) 

● Вариант проекта GAC USR WG изменений к руководству по возмещению 
командировочных расходов GAC (доступ для чтения и комментирования) 

 
Выборы GAC: См. Принципы работы №30–36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icann.org/en/system/files/files/community-travel-support-guidelines-11oct18-en.pdf
https://gac.icann.org/meeting-services/travel-assistance
https://docs.google.com/document/d/1xBj4la48IVhsIgoSPG0NdLXQCc0yQVJ0Jr984ywPsqM/edit
https://docs.google.com/document/d/1xBj4la48IVhsIgoSPG0NdLXQCc0yQVJ0Jr984ywPsqM/edit
https://gac.icann.org/operating-principles/operating-principles-june-2017
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