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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ (GAC): 
ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ, Барселона, 20-24 октября 2018 года 

1. ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА СОВЕЩАНИИ ЧЛЕНЫ И НАБЛЮДАТЕЛИ GAC 

На этом совещании присутствовало девяносто членов GAC и девять наблюдателей. 

GAC поприветствовал Лаос в качестве своего нового члена. 

На текущий момент в составе GAC 178 членов и 36 наблюдателей. 

Список участников совещания см. в Приложении 1. 

Коммюнике GAC по результатам заседаний на конференции ICANN в Барселоне 
опубликовано на сайте GAC: 

https://gac.icann.org/contentMigrated/icann63-barcelona-communique 

С презентациями докладчиков, выступавших на совещании, и вспомогательными 
информационными материалами можно ознакомиться на сайте GAC в разделе 
«Совещания и документы/повестки дня конференций ICANN». Полные стенограммы 
каждого заседания представлены на сайте конференции ICANN 63. 

2. ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И СУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

2а. WHOIS/GDPR 

Члены GAC и Рабочая группа GAC по обеспечению общественной безопасности 
(PSWG) вновь приняли активное участие в широком круге многосторонних 
дискуссий, которые были направлены на разработку схем, позволяющих обеспечить 
соблюдение службой WHOIS Общих положений о защите данных (GDPR) Евросоюза, 
включая: 

• обсуждения с Правлением ICANN вопросов, касающихся Ускоренного 
процесса формирования политики GNSO (EPDP), единую модель доступа и 
судебное разбирательство ICANN против EPAG в немецком суде; 

• совещания по вопросу EPDP; 
• сквозные заседания сообщества и открытые заседания для рассмотрения 

тем, представляющих особый интерес; 
• обмен мнениями с Группой некоммерческих заинтересованных сторон 

(NCSG), Группой интересов по вопросам интеллектуальной собственности 
(IPC) и Группами интересов коммерческих пользователей (BC). 

GAC включил в коммюнике краткое изложение своих взглядов (раздел IV.3) и план 
мероприятий по реализации предыдущих рекомендаций, полученных в отношении 
единой модели доступа ICANN. 

Коллективные решения 

GAC проконтролирует выполнение своей рекомендации Правлению по этому 
вопросу в соответствии со стандартной процедурой (руководство + члены GAC). 

GAC продолжит взаимодействовать с группой по EPDP (в соответствии с ранее 
согласованными процедурами) и ICANN по этим вопросам (руководство + члены 
GAC). 

https://gac.icann.org/contentMigrated/icann63-barcelona-communique
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
https://63.schedule.icann.org/meetings?classes%5b%5d=Groups::Meetings::Meeting
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2б. Двухбуквенные коды стран и территорий на втором уровне 

Этот вопрос по-прежнему является причиной для беспокойства нескольких членов 
GAC.  

Как обсуждалось на конференции ICANN 62: многие правительства считают 
недостаточными меры, принятые корпорацией ICANN для устранения 
озабоченности GAC в отношении процесса и улучшения информационного 
обмена. 

GAC согласился с необходимостью в получении четкого заявления от Правления в 
отношении реализации GAC рекомендации, полученной по этому вопросу, включая 
вопрос соответствия Резолюции Правления 2016.11.08.15 данной рекомендации. 
Запрос на получение такого заявления был включен в Коммюнике по результатам 
заседаний Правительственного консультативного комитета (GAC).  

GAC отметил, что интернет-портал ICANN для правительств, посвященный действиям 
ICANN и регистратур в отношении конкретных национальных доменов, до сих пор 
недоступен. 

Коллективное решение 

Правление ICANN должно принять меры, чтобы снять сохраняющуюся у членов GAC 
озабоченность, а GAC проконтролирует выполнение своей рекомендации 
Правлению по этому вопросу в соответствии со стандартной процедурой 
(руководство + члены GAC). 

2в. Названия и аббревиатуры МПО 

GAC с беспокойством отметил, что итоговый отчет по PDP GNSO в отношении доступа 
МПО-МНПО к корректирующим механизмам защиты прав содержит рекомендации, 
противоречащие рекомендациям GAC. Информация об этом беспокойстве, а также 
о намерении GAC оказать поддержку любому процессу, которые позволит увязать 
друг с другом эти противоречащие мнения, была доведена до сведения Совета GNSO 
в письменном виде и на очном совещании. Этот вопрос также был поднят совместно 
с Правлением, и члены Правления сообщили о том, что будут придерживаться 
существующих процедур в том, что касается рекомендации в отношении политики 
разрешения конфликтов после получения итогового отчета по PDP. GAC согласовал 
для Правления рекомендацию, направленную на содействие в диалоге между GNSO 
и GAC. 

Коллективное решение 

GAC проконтролирует выполнение своей рекомендации Правлению по этому 
вопросу в соответствии со стандартной процедурой (руководство + члены GAC). 

2г. Обозначения и идентификаторы Красного Креста и Красного 
Полумесяца 

GAC сообщил Правлению ICANN о том, что (и включил этот пункт в свое коммюнике 
в качестве меры по обеспечению выполнения предыдущих рекомендаций) он 
поддерживает рекомендацию возобновленной рабочей группы по PDP по этому 
вопросу; и что временные механизмы защиты должны сохраниться для аббревиатур 
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в целях принятия решения, ожидающего рассмотрения, в отношении существенных 
вопросов МККК и МФОКК и КП. 

Коллективное решение 

GAC проконтролирует выполнение своей рекомендации Правлению по этому 
вопросу в соответствии со стандартной процедурой (руководство + члены GAC). 

2д. Рабочие потоки 1–4 рабочей группы по PDP в отношении 
последующих процедур, применимых к новым gTLD 

GAC снова проанализировал работу и сроки рабочей группы по PDP по 
последующим процедурам, применимым к новым gTLD, и встретился с 
сопредседателями группы по PDP. 

Сопредседатели обратили внимание на беспокойство, озвученное членами GAC в 
отношении масштаба и сложности вопросов, которыми занимается группа по PDP, 
и предложили помощь в проведении информативных совещаний, вебинаров и 
прочих инициатив, которые может запросить GAC. 
 
GAC согласился рассмотреть возможность формирования Рабочей группы по 
координированию решений GAC и информации для работы рабочей группы по 
PDP. 
 
Коллективное решение 

GAC рассмотрит возможность обратиться к рабочей группе по PDP за помощью в 
определении ключевых вопросов; и формирование рабочей группы GAC по 
последующим процедурам, применимым к новым gTLD / будущим раундам gTLD 
(руководство + члены GAC). 

 

2е. Рабочий поток 5 рабочей группы по PDP в отношении 
последующих процедур, применимых к новым gTLD: Географические 
названия 

GAC получил информацию от руководителей рабочего потока 5 (по 
географическим названиям) PDP по последующим процедурам, применимых к 
новым gTLD. Было констатировано, что любые комментарии, полученные от GAC 
и/или членов GAC в отношении проекта первоначального отчета, должны быть 
представлены как можно скорее, поскольку отчет, вероятно, будет опубликован к 
концу 2018 года. Члены GAC рассмотрели результаты недавнего обсуждения кодов 
Alpha-3 в ISO-3166, названий нестоличных городов и терминов, не включенных в 
Руководство кандидата 2012 года. 

Коллективное решение 

Участники WT5 из GAC продолжат участие в этой работе и будут сообщать GAC о 
развитии событий (участники WT5 из GAC). 
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2ж. Домен.amazon 

Колумбия представила GAC и Правлению ICANN обновленную информацию о ходе 
обсуждения правительствами ACTO предложений компании Amazon.com, 
полученных на конференции ICANN 60. GAC согласился включить эту обновленную 
информацию в коммюнике и продолжить отслеживать соответствующие изменения. 

Коллективное решение 

Продолжить отслеживать соответствующие изменения (руководство GAC). 

2з. Поступления от аукционной продажи новых gTLD 

GAC рассмотрел первоначальный отчет Сквозной рабочей группы по вопросам 
поступлений от аукционов новых gTLD. Было констатировано, что механизм 
финансирования может предоставлять возможности для оказания помощи 
развивающимся странам. GAC рассмотрит вопрос о том, стоит ли подавать 
документы на общественное обсуждение. 

Коллективное решение 

GAC продолжит участие в работе CCWG и в качестве организации-учредителя в 
установленном порядке обсудит свой ответ на все итоговые рекомендации 
(руководство + члены GAC)  

 
2и. Участие GAC в деятельности NomCom 

GAC получил информацию о процедурах NomCom, в том числе касающихся 
конфиденциальности; и о реализации проверки NomCom. Вопрос о том, стоит ли 
GAC задействовать вакантное в настоящий момент место в NomCom и каким 
образом, обсуждался, однако решение не было принято. Была упомянута 
возможность проведения ежегодной проверки или обновления критериев 
Номинационного комитета GAC в отношении отбора членов Правления. 

Коллективное решение 

На первых порах соответствующими вопросами будет заниматься рабочая группа 
GAC по участию в NomCom. 

 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ГРУППАМИ СООБЩЕСТВА 

3а. Совещание с Правлением ICANN 

GAC провел совещание с членами Правления ICANN и обсудил следующие 
вопросы: 

• Рекомендации возобновленного PDP GNSO относительно мер защиты 

международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. см. п. 2г 

выше. 

• Свежая информация по вопросу домена .amazon, представленная Колумбией. 

см. п. 2ж выше. 
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• Двухсимвольные коды стран и территорий на втором уровне. см. п. 2б выше. 

• PDP GNSO в отношении доступа МПО-МНПО к корректирующим механизмам 

защиты прав. см. п. 2в выше. 

• Разработка единой модели доступа к конфиденциальным данным WHOIS. см. п. 

2а выше. 

• Судебное дело ICANN против EPAG. см. п. 2а выше. 

• Прогресс Ускоренного процесса формирования политики GNSO. см. п. 2а выше. 

• Правительственное совещание ICANN на высоком уровне в Барселоне. см. п. 5 

ниже. 

3б. Совещание с Организацией поддержки доменов общего 
пользования (GNSO) 

GAC провел совещание с председателем и членами Совета GNSO. Были подняты 
следующие важные вопросы: 

• Принцип действия процессов разработки политики (PDP) GNSO и предложенных 
постепенных улучшений («PDP 3.0»). 

• Дальнейшие действия Совета по составлению ответа на итоговый отчет по PDP в 
отношении доступа МПО-МНПО к корректирующим механизмам защиты прав. 

Коллективные решения 

см. п. 2в выше. 

3в. Встреча с Организацией поддержки национальных доменов 
(ccNSO) 

GAC провел совещание с председателем и другими членами Совета ccNSO. Были 
подняты следующие основные вопросы: 

• Статус WHOIS и воздействие GDPR на европейские ccTLD. 

• PDP ccNSO в отношении прекращения использования ccTLD. 

• Организация ccNSO в качестве участника, принимающего решения в 

наделенном полномочиями сообществе. 

• Первоочередные задачи ccNSO на 2019 год. 

Коллективное решение 

Отсутствует. 

3г. Совещание с Консультативным комитетом At-Large (ALAC)  

GAC провел совещание с руководством и членами ALAC и обсудил следующие 
вопросы: 

• Политическое основание для дальнейшего расширения пространства gTLD. 

• GDPR/WHOIS. 

http://gnso.icann.org/en/about/gnso-council.htm
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• Последующий контроль ситуации с совместным заявлением ALAC и GAC по 
всестороннему, информированному и значимому участию в работе ICANN. 
Совместное заявление о мерах по обеспечению выполнения было согласовано 
и прикреплено к этому коммюнике. 

Коллективное решение 

См. реакцию Правления ICANN на совместное заявление о мерах по обеспечению 
выполнения (руководство GAC). 

3д. Совещание с Организацией по открытым техническим 
идентификаторам (PTI) 

GAC провел совещание с членами Правления PTI и обсудил следующие вопросы: 

• функции IANA и PTI, 

• первоочередные задачи Правления PTI, 

• обновление KSK. 

Коллективное решение 

Отсутствует. 

4. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ICANN 

4а. Наделенное полномочиями сообщество ICANN 

На этом совещании GAC не обсуждал вопросы, касающиеся наделенного 
полномочиями сообщества. 

Коллективное решение 

Секретариат GAC будет по-прежнему следить за развитием событий в наделенном 
полномочиями сообществе и сообразно обстоятельствам давать рекомендации 
председателю и членам GAC. 

4б. Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию 
подотчетности ICANN  

GAC согласился поддержать рекомендации Рабочего потока 2 Сквозной рабочей 
группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN в отношении 
следующих пунктов: 

• расширения разнообразия;  
• концепции толкования прав человека; 
• принципов, определяющих нормы добросовестного поведения в связи с 

отстранением отдельных членов Правления ICANN от должности; 
• улучшения работы офиса омбудсмена ICANN; 
• повышения подотчетности SO/AC; 
• улучшения подотчетности персонала; 
• повышения транспарентности ICANN. 



 7 

Состоялось исчерпывающее обсуждение рекомендаций в отношении полномочий 
ICANN. GAC не удалось выработать свое мнение в отношении этих рекомендаций, 
что отражено в коммюнике. 

Коллективное решение 

Позиция GAC будет доведена до сведения сопредседателей CCWG (выполнено). 

 
5. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ICANN НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 
(HLGM) 2018 ГОДА 

Правительство Испании провело у себя четвертое Правительственное совещание 
ICANN на высоком уровне, на котором присутствовало 124 делегации. 

Вопросы, вызвавшие беспокойство некоторых членов, отмечены в коммюнике. 

Отчет председателя подготовит правительство Испании. 

 

6. ВНУТРЕННИЕ ВОПРОСЫ GAC 

6а. Выборы 

GAC избрал председателем Манал Исмаил (Manal Ismail) из Египта на срок с марта 
2019 года по март 2021 года. 

GAC избрал следующих заместителей председателя на период с марта 2019 года 
по март 2020 года: 

Шериф Диалло (Chérif Diallo) — Сенегал 

Пэр Брумарк (Pär Brumark) — Ниуэ 

Тьягу Жардим (Thiago Jardim) — Бразилия 

Ольга Кавалли (Olga Cavalli) — Аргентина 

Луиза Паэс (Luisa Paez) — Канада 

6б. Рабочая группа по реализации рекомендаций Правления и GAC 
(BGRI) 

Члены Правления ICANN и GAC провели встречу на пленарном заседании GAC и: 
• Приняли решение изменить название группы на «Группа по взаимодействию 

GAC и Правления» 
• Приняли к сведению предлагаемые Правлением сроки реагирования на 

коммюнике по результатам заседаний в Барселоне 
• Рассмотрели и приняли к сведению полученную от Правления информацию 

о продолжении работы в рамках инициативы по обеспечению точной 
регистрации и отслеживания состояния предыдущих и текущих 
рекомендаций GAC. 
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Коллективное решение 

GAC продолжит участвовать в работе BGIG (руководство + члены GAC). 

6в. Независимый секретариат GAC 

GAC отметил, что структура независимого секретариата, введенная в 2013 году, 
подходит к своему завершению и требует пересмотра ситуации в расчете на 
жизнеспособные варианты в будущем. 

Компания ACIG перестанет оказывать свои услуги 31 декабря 2018 года. 

Председатель GAC запросил у ICANN дополнительную поддержку в виде персонала 
на период дальнейшего рассмотрения GAC данного вопроса. 

Коллективное решение 

Продолжать работу над составлением жизнеспособных вариантов существования 
независимого секретариата (руководство GAC + оперативная рабочая группа 
GAC). 

 
6г. Рабочие вопросы GAC 

GAC отметил назначение на пост представителей GAC Найджела Кассимира (Nigel 
Cassimire), CTU (Постоянный комитет потребителей), и Карела Дугласа (Karel 
Douglas), Тринидад и Тобаго (Отборочная комиссия по Программе Fellowship ICANN). 

GAC получил информацию по формированию новой рабочей группы GAC для 
проверки рабочих принципов GAC (руководит: Китай). 

Вспомогательный персонал GAC ICANN проинформировал GAC о 
запланированных встречах на конференции ICANN 64, адаптации новых членов GAC 
и обновлении Руководства по возмещению командировочных расходов. 

7. РАБОЧИЕ ГРУППЫ GAC 

Рабочие группы GAC представили в GAC следующие доклады. 

Рабочая группа GAC по обеспечению общественной безопасности (PSWG): PSWG 
обсудила серьезное воздействие Временной спецификации ICANN для 
регистрационных данных в gTLD на следственные действия правоохранительных 
органов и их партнеров, занимающихся вопросами кибербезопасности. Отсутствие 
подробных сведений о содержании понятия «доступ в разумных пределах» 
применительно к закрытым данным WHOIS продолжает дополнительно 
препятствовать следственным действиям и увеличивать срок уязвимости жертв 
преступлений и злоупотреблений. 

Участники рабочей группы признали, что для эффективных следственных действий 
по поиску идентифицирующей информации для пресечения преступлений и 
защиты жертв необходима такая модель доступа, которая обеспечивает 
централизованный и прямой доступ к конфиденциальным данным WHOIS на 
законных основаниях. Следует изучить возможности поддержки важнейших методов 
ведения следствия, таких как обратный поиск и запросы архивных данных. PSWG 
считает, что этого можно добиться, не нарушая соответствующих законов о защите 
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данных, если воспользоваться такими технологиями, как протокол доступа к 
регистрационным данным (RDAP) и обезличивание данных, когда это применимо. 

Рабочая группа GAC по вопросам регионов с недостаточным уровнем 
обеспеченности услугами: Рабочая группа GAC по вопросам регионов с 
недостаточным уровнем обеспеченности услугами в сотрудничестве с отделом 
ICANN по взаимодействию с правительствами составила отчет об оценке 
программы наращивания потенциала, который передаст GAC для получения 
комментариев с целью одобрения этого отчета на ICANN64. 

Рабочая группа GAC по правам человека и международному законодательству: 
Рабочая группа обсудила внутренние вопросы, в том числе состоялся первый обмен 
мнениями о возможном обновлении текущего рабочего плана группа. Обсуждение 
обновленной версии будет продолжено в период между собраниями. Состоялся 
обмен мнениями о принятии концепции толкования (FoI) и соображениями 
касательно основной ценности «Права человека» (HRCV), при этом некоторые члены 
выразили озабоченность в связи с ее субъективно ощущаемыми недостатками. В 
период между собраниями члены РГ будут обмениваться мнениями и 
прорабатывать возникающие у GAC идеи по реализации HRCV, чтобы сообразно 
обстоятельствам продолжить обсуждение на ICANN64. РГ получила от корпорации 
ICANN информационный документ об оценке воздействия деятельности 
корпорации ICANN на права человека (HRIA) и собирается обсудить этот вопрос с 
корпорацией ICANN во время очного совещания на конференции в Кобе. 

Рабочая группа GAC по вопросам участия GAC в деятельности NomCom: Рабочая 
группа встретилась с GAC на пленарном заседании и получила от руководства 
Номинационного комитета (NomCom) информацию о рабочих процедурах 
комитета, в том числе о процедурах сохранения конфиденциальности. 
Предложение ежегодно обновлять недавно представленные GAC критерии 
назначения членов Правления было принято к сведению. GAC также получил 
информацию об осуществлении проверки NomCom. GAC дополнительно обсудит, 
целесообразно ли комитету вновь занять свое место в NomCom. 

 

 

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА 

Название Протокол совещания GAC в Барселоне, 
октябрь 2018 года 

Распространение Члены GAC + опубликование итогового 
варианта на сайте 

Дата распространения Версия 1.0, 19 ноября 2018 года 
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Члены GAC 
Австралия Китай Сан-Томе и Принсипи 
Азербайджан Китайский Тайбэй Сенегал 
Аргентина Колумбия Сербия 
 Комиссия Африканского 

союза 
Сингапур 

Бангладеш Коморские Острова Соломоновы острова 
Бельгия Конго, Демократическая 

Республика 
Судан 

Бенин Конго, Республика США 
Босния и Герцеговина Кувейт  
Ботсвана  Токелау 
Бразилия Латвия Тринидад и Тобаго 
Бурунди Либерия Тувалу 
 Литва Тунис 
Великобритания Люксембург Туркменистан 
Венесуэла  Турция 
Восточный Тимор Македония  
Вьетнам Малайзия Уганда 
 Мали Украина 
Гана Мексика  
Гвинейская Республика Молдова Финляндия 
Германия  Франция 
Гонконг, Китай Нигерия  
Грузия Нидерланды Хорватия 
 Ниуэ  
Дания Новая Зеландия Чад 
Доминиканская Республика Норвегия  
  Швейцария 
Европейская комиссия Оман Швеция 
Египет Острова Кука Шри-Ланка 
   
Индия Пакистан Эсватини 
Индонезия Палестина  
Иран Папский Престол, город-

государство Ватикан 
ЮАР 

Ирландия Португалия  
Испания  Ямайка 
Италия Республика Корея Япония 
 Российская Федерация  
Канада Руанда  
Кения Румыния  
Кирибати   
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Наблюдатели GAC 
Совет Европы  Экономическое 

сообщество стран 
Центральной Африки 
(ECCAS) 

Международная 
организация 
франкофонии (OIF) 

Всемирная организация по 
охране интеллектуальной 
собственности (WIPO) 

Международная 
организация уголовной 
полиции (ИНТЕРПОЛ) 

Организация 
экономического 
сотрудничества и 
развития (ОЭСР) 

Международное движение 
Красного Креста и 
Красного Полумесяца 

Всемирный 
вещательный союз 

Ассоциация 
регуляторных органов 
электросвязи Западной 
Африки (WATRA) 
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