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1. ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА СОВЕЩАНИИ ЧЛЕНЫ И НАБЛЮДАТЕЛИ
GAC
На совещании присутствовало шестьдесят восемь членов GAC и семь наблюдателей.
GAC приветствовал Сент-Китс и Невис в качестве нового члена, а Региональную
техническую комиссию по связи (COMTELCA) в качестве нового наблюдателя. Теперь в
составе GAC 173 члена и 36 наблюдателей.
Список участников приводится в Приложении 1
Коммюнике GAC по итогам конференции в Йоханнесбурге см. в Приложении 2.
С имеющимися презентациями докладчиков, выступавших на совещании, и
вспомогательными информационными материалами можно ознакомиться на веб-сайте
GAC (в виде слайдов или текстовых/PDF документов). Полные стенограммы каждого
заседания представлены на веб-сайте с графиком мероприятий конференции в
Йоханнесбурге.

2. ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И
СУЩЕСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ
2а. Двухбуквенные коды стран и территорий на втором уровне
Этот вопрос по-прежнему вызывает озабоченность у ряда (однако не всех) членов GAC.
Персонал ICANN проинформировал GAC о сложившейся ситуации. Был принят к сведению
ответ Правления на коммюнике GAC по итогам конференции в Копенгагене, в т. ч. то, что
Правление «поручило генеральному директору связаться с правительствами стран,
которых беспокоит этот вопрос, чтобы заслушать их мнения и опасения, а также более
подробно разъяснить процедуру принятия решений Правления». В ходе очной встречи с
Правлением генеральный директор ICANN заявил, что он был бы рад помочь в
формировании некой «оперативной рабочей группы» (как бы она ни называлась), в
которую вошли бы представители заинтересованных членов GAC и председатель GAC,
для усовершенствования обмена информацией по этому вопросу с правительствами
стран.
РЕШЕНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ
Группа руководства GAC, генеральный директор ICANN и заинтересованные члены GAC
проведут консультации по вопросу создания некой «оперативной рабочей группы».

2б. Защита названий и аббревиатур МПО
В ходе очной встречи с Правлением GAC проинформировал Правление о том, что ответ
Правления на коммюнике GAC по итогам конференции в Копенгагене в том, что касается
комментариев GAC о рабочей группе по процессу разработки политики в отношении
доступа МПО и МНПО к корректирующим механизмам защиты прав, не соответствовал
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ожиданиям GAC. Правление ответило, что его роль подразумевает содействие, а не
вмешательство в работу.
РЕШЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ
Отразить вышеуказанную дискуссию в коммюнике GAC (выполнено).

2в. Красный Крест, Красный Полумесяц, Красный Кристалл
GAC отметил, что GNSO повторно созвала рабочую группу по PDP в отношении защиты
идентификаторов МПО и МНПО во всех gTLD для пересмотра рекомендаций по средствам
защиты идентификаторов Красного Креста и Красного Полумесяца после последних
рекомендаций GAC, сформулированных в коммюнике по итогам конференции в
Копенгагене. Члены GAC были заинтересованы в определении возможностей для участия
в этой работе.
РЕШЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ
1. Отразить вышеуказанную дискуссию в коммюнике GAC (выполнено).
2. Члены и наблюдатели GAC при поддержке секретариата GAC из ACIG и персонала
должны проконтролировать ответ повторно созванной рабочей группы и
обеспечить, чтобы были должным образом учтены комментарии GAC.

2г. Службы каталогов регистрационных данных (RDS) и правила
защиты данных
Члены GAC приняли участие в заседаниях с привлечением представителей разных частей
сообщества по вопросам анализа служб каталогов регистрационных данных (RDS)
следующего поколения и общих положений ЕС относительно защиты данных (GDPR); GAC
также заслушал информацию своей рабочей группы по обеспечению общественной
безопасности (PSWG). GAC согласился с необходимостью определить цели сбора и
использования элементов данных служб RDS и важностью привлечения экспертов, в том
числе из GAC, с необходимостью проработки решений, включающих методологию и
аспекты технической реализации и позволяющих выполнять требования о защите данных,
а также согласования сроков и результатов процесса разработки политики в отношении
служб RDS следующего поколения со сроками изменения правовых норм в разных странах
мира.
GAC отметил свою готовность участвовать в работе вновь сформированной группы ICANN
по консультациям об обеспечении исполнения общих положений относительно защиты
данных.
РЕШЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ
1. Отразить вышеуказанную дискуссию в коммюнике GAC (выполнено).
2. Рабочей группе по обеспечению общественной безопасности следить за развитием
событий и информировать о нем GAC.

2д. Географические названия на верхнем уровне
Члены GAC Члены GAC приняли участие в заседаниях с привлечением представителей
разных частей сообщества по вопросам использования географических наименований в
качестве доменов верхнего уровня. GAC приветствовал такую возможность, однако счел,
что данная проблема требует привлечения всех групп заинтересованных сторон, имеющих
к этому отношение, из разных частей сообщества, а также что модель процессов
разработки политик GNSO сама по себе может не обеспечивать такие возможности.
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GAC отметил, что текущий порядок, отраженный в руководстве кандидата, имеет свою
историю и обоснование, которые должны анализироваться и приниматься во внимание в
любой дальнейшей работе по пересмотру политик. Рекомендации GAC по данному
вопросу:






Принципы и указания GAC в отношении делегирования и администрирования
национальных доменов верхнего уровня (2005 год), параграфы 4.1.1, 4.1.2 и 8.3.
Принципы GAC в отношении новых gTLD (2007 год), разделы 1.2 , 2.1 ,2.2, 2.3, 2.4 ,
2.7 и 2.8.
Коммюнике GAC по итогам конференции в Найроби (2010 год): применение
принципов 2007 года.
Коммюнике GAC по итогам конференции в Дурбане (2013 год): применение
принципов 2007 года в будущем.
Коммюнике GAC по итогам конференции в Хельсинки (2016 год): трехбуквенные
коды.

Также была проведена встреча рабочей группы GAC по защите географических названий
(подробнее см. ниже).

РЕШЕНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ
Отразить вышеуказанную дискуссию в коммюнике. (Выполнено).

2е. Политики в отношении новых gTLD
Что касается существенных вопросов, GAC обсудил вопросы географических
наименований (см. выше) и заявок от сообщества. GAC согласился с просьбой одного из
сопредседателей рабочей группы по процессу разработки политики в отношении
последующих процедур предоставить информацию об аргументах в поддержку
преференций для заявок от сообщества (представитель: Великобритания).
Что касается процесса, GAC согласился совместно с рабочей группой по процессу
разработки политики в отношении последующих процедур более тщательно проработать
вопросы общественных политик, направления работы и график проведения совещаний, а
также рассмотрения возможных ответов на мнения и комментарии GAC для обеспечения
непрерывного диалога. GAC также рассмотрит и подтвердит кандидатуры представителей
GAC, отвечающих за конкретные вопросы, и уточнит их роли и обязанности.
РЕШЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ
1. Подготовить для рабочей группы по процессу разработки политики в отношении
последующих процедур сводку аргументов в пользу поддержки заявок от сообщества
(Великобритания).
2. Совместно с рабочей группой по процессу разработки политики оптимизировать
организацию работы и обмен мнениями с GAC (группа руководства + ACIG +
сопредседатели РГ).
3. Рассмотреть кандидатуры представителей GAC, отвечающих за конкретные вопросы
(группа руководства + ACIG).

2ж.
Анализ
конкуренции,
потребительского выбора (CCT)

потребительского

доверия

и

Председатель и члены группы по анализу конкуренции, потребительского доверия и
потребительского выбора проинформировали GAC о работе группы начиная с момента
публикации проекта ее отчета (при этом были отмечены комментарии GAC,
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представленные в рамках общественного обсуждения) и о ее прогрессе на пути к
выполнению работы группы.
Материалы работы группы по анализу конкуренции, потребительского доверия и
потребительского выбора представлены по адресу www.cct.wiki.
РЕШЕНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ
Члены GAC должны продолжить следить за развитием событий в рамках работы по
анализу. (Все члены GAC + секретариат GAC из ACIG).

2з. Вопросы общественной безопасности
Рабочая группа по обеспечению общественной безопасности проинформировала GAC о
текущей работе. В том, что касается неправильного использования DNS, были подняты
следующие вопросы: Диалог с генеральным директором ICANN о борьбе с неправильным
использованием DNS, а также различные инициативы ICANN, в т. ч. следующие:
специальная группа сообщества по вопросам обеспечения соблюдения требований и
средств защиты; проект информирования о неправильном использовании доменов; индекс
работоспособности технологий идентификаторов; индекс состояния рынка DNS.
Группа PSWG представила также информацию по другим вопросам: группа по подготовке
рекомендаций по реализации служб сохранения конфиденциальности и регистрации через
доверенных лиц, а также последствия проблем общих положений относительно защиты
данных и служб каталогов регистрационных данных (см. п. 2г выше). Было достигнуто
согласие в отношении того, что консолидированные позиции экспертов, представленные в
рамках общественного обсуждения противоречий между положениями в отношении
WHOIS и законами о защите конфиденциальной информации, будут согласованы GAC
посредством электронной почты к 7 июля 2017 года.
Новый директор по мерам защиты потребителей ICANN Брайан Шиллинг (Bryan Schilling)
провел краткую встречу с GAC, в ходе которой в общих чертах описал свою роль.

РЕШЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ
1. Позиции экспертов по противоречиям между положениями в отношении WHOIS и
законами о защите конфиденциальной информации будут согласованы GAC
посредством электронной почты к 7 июля 2017 года (выполнено).
2. Группа PSWG должна информировать GAC о развитии событий (сопредседатели
PSWG + персонал).

2и. Осмысленное участие в процессах ICANN
GAC выразил (в ходе своих пленарных заседаний и очных встреч с Правлением ICANN и
ALAC) озабоченность растущим количеством сложностей, препятствующих эффективному
и осмысленному участию GAC в целом ряде видов деятельности ICANN. Это происходило
на фоне общего увеличения рабочей нагрузки на разные части сообщества, при этом
ожидалось, что GAC будет участвовать в работе на всех этапах. Среди проблем следует
отметить ограниченность ресурсов GAC, недостаточную прозрачность/неспособность
повлиять на определение приоритетов в работе сообщества, а также структуры ICANN, не
способствующие участию GAC в процессах разработки политики.
Возможные меры по улучшению ситуации: а) определение приоритетов различных
рабочих потоков в рамках ICANN; б) предоставление документации, в том числе за
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прошлые периоды, а также описания текущего положения дел и существующих проблем,
что упростило бы понимание и оценку заинтересованными сторонам сути вопросов и
важности рабочих потоков, способствуя их активному участию.
GAC принял участие в заседании с привлечением представителей различных частей
сообщества, которое было посвящено теме «Кто определяет приоритеты ICANN?», однако
не пришел к определению каких-либо конкретных действий к выполнению по итогам
данного заседания.
РЕШЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ
1. Отразить в коммюнике указанные выше проблемы (выполнено).
2. Группе руководства GAC провести дальнейшее рассмотрение различных вариантов
решения проблем.

3. ЗАСЕДАНИЯ В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ГРУППАМИ
СООБЩЕСТВА
3а. Совещание с Правлением ICANN
GAC провел совещание с членами Правления ICANN и обсудил следующие вопросы:














двухсимвольные коды стран и территорий на втором уровне: см. п. 2а выше.
Ответ Правления на рекомендации GAC относительно средств защиты
межправительственных организаций (МПО): см. п. 2б выше.
Недавний диалог между GAC, рабочей группой GAC по обеспечению общественной
безопасности и генеральным директором ICANN о смягчении отрицательных
последствий неправильного использования доменных имен: члены GAC и группы
PSWG поблагодарили генерального директора за этот диалог и надеются, что такой
обмен мнениями будет по возможности проводиться и в дальнейшем.
Совершенствование документооборота в ICANN: генеральный директор подтвердил,
что имели место проблемы, связанные с отсутствием единообразия в обозначении и
отслеживании документов, в том числе на веб-сайте ICANN. ICANN работала над
новой
системой
управления
документооборотом,
реализация
которой
предусматривалась более крупным проектом.
Сокращение срока получения ответов Правления на рекомендации GAC: Правление
постарается передавать свои ответы заранее, а не непосредственно перед
конференциями ICANN.
Изменение процедур обработки рекомендаций GAC Правлением и организацией
ICANN: реализовано на уровне Правления. Генеральный директор заявил, что
организация ICANN ищет способы поддерживать основанные на фактах дискуссии в
GAC, в том числе при рассмотрении озабоченности со стороны отдельных стран.
Варианты полезного участия GAC в ежегодном саммите подразделения по
глобальному управлению доменами (GDD): По словам генерального директора,
организация ICANN оказывает содействие в проведении таких саммитов, но не
определяет их повестку, при этом должен быть возможен определенный диалог или по
крайней мере обмен информацией между представителями разных частей
сообщества.
Возможности участия GAC в работе ICANN по анализу взаимосвязи между общими
положениями относительно защиты данных Европейского Союза и службами каталогов
регистрационных данных: см. п. 2г выше.
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3б. Совещание с
пользования (GNSO)

Организацией

поддержки

доменов

общего

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








повторно созванная рабочая группа по процессу разработки политики, которая
занималась рассмотрением рекомендаций в отношении защиты наименований
Красного Креста и Красного Полумесяца. Члены GAC выразили свою
заинтересованность в участии после того, как будут предоставлены более подробные
сведения.
Защита идентификаторов МПО: информация о каких-либо непосредственных
дальнейших действиях представлена не была, за исключением того, что процесс
разработки политики доступа МПО-МНПО к корректирующим механизмам защиты прав
почти завершен.
Участие GAC в процессах разработки политик: ключевые моменты, описанные в п. 2.f
выше, обсуждались в контексте процесса разработки политики в отношении
последующих процедур. Члены GAC отметили предложение проинформировать
органы, занимающиеся проблемами защиты прав на интеллектуальную собственность,
о работе, выполняющейся в рамках процесса разработки политики в отношении
механизмов защиты прав.
Механизм экспресс-анализа (QLM): состоялось обсуждение того, является ли QLM
«необходимым, однако недостаточным» для выявления проблем общественной
политики и содействия диалогу между GNSO и GAC.

РЕШЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ
См. п. 2е выше.

3в. Встреча с Организацией поддержки национальных доменов
(ccNSO)
GAC провел совещание с председателем и другими членами Совета ccNSO. Был
предоставлен отчет о ходе PDP ccNSO, в рамках которого рассматривается механизм
вывода ccTLD из эксплуатации и пересмотра решений, относящихся к делегированию.
Была сформирована рабочая группа по проблеме вывода доменов из эксплуатации, а
члены GAC были приглашены к участию в ее работе.
Была также предоставлена информация об уже завершившейся работе сквозной рабочей
группы сообщества по использованию названий стран и территорий в качестве доменов
верхнего уровня. Было отмечено, что как GAC, так и ccNSO заинтересованы в постоянном
участии в дальнейшей работе над проблемой географических наименований, а также в
поддержке рабочей группы GAC по регионам с недостаточным уровнем обеспеченности
услугами в том, что касается проблем, связанных с ccTLD.

3г. Встреча с консультативным комитетом At-Large (ALAC)
GAC провел совещание с руководством и членами ALAC. Стороны пришли к согласию в
том, чтобы изучить возможности сотрудничества в работе над проблемами,
представляющими общий интерес, в том числе в обмене информацией между
соответствующими рабочими группами и в продолжающемся диалоге по конкретным
проблемам между представителями GAC и ALAC в рамках конференций ICANN.
Обсуждались также вопросы регионов с недостаточным уровнем обеспеченности
услугами, трудности в связи с высокой загруженностью сообщества, а также заседания
сквозных групп сообщества для обсуждения географических названий, включенные в
программу конференции ICANN59.
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РЕШЕНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ
GAC и ALAC продолжат обсуждение указанных выше вопросов. (Группа руководства
GAC + персонал ICANN + секретариат GAC из ACIG.)

3д. Встреча с группой претендентов на домены-бренды
GAC провел встречу с группой претендентов на домены-бренды (BRG), которая
представила информацию о роли группы BRG, делах и тенденциях развития ситуации с
доменами «.бренд», а также связанных с этим вопросах политики, которые
рассматриваются в рамках процесса разработки политики в отношении последующих
процедур.

3е. Информация об обновлении ключа для подписания ключей (KSK)
GAC заслушал технического директора ICANN Дэвида Конрада (David Conrad), который
рассказал об обновлении ключа для подписания ключей (KSK) расширений безопасности
корневой зоны DNS (DNSSEC). Были также отмечены недавние письма генерального
директора ICANN, направленный государственным регулирующим органам.

4. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДОТЧЕТНОСТИ ICANN
GAC согласился принять на временной основе принципы и процедуры участия в
деятельности сообщества, наделенного полномочиями, и руководствоваться ими вплоть
до конференции ICANN 60. Будет сформирована небольшая группа управления, которой
предстоит подготовить долгосрочные принципы и процедуры для рассмотрения и
согласования их на конференции ICANN 60.
Что касается предлагаемых поправок к принципиальным положениям Устава, касающимся
апелляции, GAC принял участие в общественном форуме в лице председателя GAC
(выступающего в качестве представителя GAC в администрации наделенного
полномочиями сообщества), а также в лице отдельных членов, которые хотели прояснить
некоторые вопросы.
GAC согласился рассмотреть предлагаемые поправки и попытаться в качестве участника с
полномочиями по принятию решений выработать согласованную позицию в сроки,
определенные Уставом (то есть к 21 июля 2017 года); а также использовать проект
принципов и процедур, приведенный в информационном документе, подготовленном
секретариатом GAC от ACIG, в качестве временных принципов только для данного случая,
до дальнейшего рассмотрения этого вопроса на следующем очном заседании GAC.
GAC получил от Томаса Рикерта (Thomas Rickert), одного из сопредседателей сквозной
рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рабочего
потока 2, информацию о текущей работе группы CCWG и ее подгрупп, а также о графиках
такой работы. Члены GAC высказали ряд мнений о круге вопросов, над которыми работает
подгруппа по проблемам юрисдикции и о том, как эти вопросы решались на уровне
подгруппы и на уровне пленарных заседаний.
РЕШЕНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ
1. Группе руководства GAC подготовить предложение в отношении предложенных
поправок к Уставу и представить его на рассмотрение в GAC (группа руководства +
секретариат GAC от ACIG).
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2. GAC должен оставаться в курсе событий в сквозной рабочей группе сообщества по
усовершенствованию подотчетности ICANN и рассматривать по существу подготовку
ответов на проект предложений рабочего потока 2 и запросы информации (входящие
в состав группы CCWG-WS2 члены GAC + секретариат GAC от ACIG).

5. ВНУТРЕННИЕ ВОПРОСЫ GAC
5а. Олоф Нордлинг (Olof Nordling)
GAC выразил искреннюю признательность и благодарность Олофу Нордлингу (Olof
Nordling), который вскоре покинет ICANN. Было отмечено, что его искренняя поддержка и
многолетнее юридическое сопровождение работы GAC отвечали самым высоким
профессиональным стандартам. Нам будет не хватать этого советника и замечательного
друга.

5б. Выборы
Было сделано объявление о выдвижении кандидатур на должности председателя GAC
(нынешний председатель уведомил о своем намерении покинуть свою должность после
конференции ICANN 60) и до пяти заместителей председателя (в соответствии с
положением о ежегодных выборах, которые предусмотрены принципами работы GAC).
Кандидатуры должны быть выдвинуты до 13 сентября 2017 года. Персонал ICANN,
обеспечивающий поддержку GAC, проведет процедуру выборов, которые пройдут под
надзором покидающего свою должность председателя GAC. Для проведения этих выборов
было принято решение испытать работу системы онлайн-голосования.
РЕШЕНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ
Персоналу ICANN, обеспечивающему поддержку GAC, провести соответствующие
процедуры выборов и должным образом ответить на запросы.

5б. Правительственное совещание ICANN на высоком уровне
Испания заявила о готовности провести у себя очередное правительственное совещание
на высоком уровне (HLGM) во время конференции ICANN63, которая пройдет в Барселоне
в октябре 2018 года. GAC искренне поблагодарил Испанию за такое выражение
гостеприимства.

5в. Рабочая группа по реализации рекомендаций по итогам проверки
Правления и GAC (BGRI)
BGRI-WG и GAC провели совещание, включили обмен мнениями между GAC и
Правлением после принятия коммюнике в состав стандартных рабочих процедур и
согласовали несколько направлений деятельности, которыми начнет заниматься BGRIWG.
РЕШЕНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ
Группа BGRI продолжит свою работу в период между конференциями и просит членов
GAC направлять свои комментарии по проблемам, поднятым на данном заседании
(группа BGRI, члены GAC).
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5г. Оценка принципов работы GAC
GAC выразил свое согласие с внесением в принципы работы GAC следующих
незначительных поправок:








Принципы 8-11 (конференции): обновить ссылки на технологии связи.
Принципы 12-13 (повестка): обновить ссылки на технологии связи.
Принцип 28 (полномочия председателя): изменить терминологию, касающуюся
председателя.
Принципы 31-32 и 34-36 (выборы председателя и заместителей председателя):
разрешить электронное голосование.
Принцип 44 (секретариат): изменить терминологию.
Принцип 49 (записи): изменить терминологию.
Принципы 52-53 (редактирование): уточнение процедур голосования.

GAC подтвердил необходимость проведения всеобъемлющей комплексной оценки
принципов работы и определения различных вариантов проведения такой оценки на
основе работы, проделанной ранее секретариатом GAC от ACIG и бывшей рабочей
группой GAC, которая занималась этими вопросами.
РЕШЕНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ
Определить возможные варианты проведения комплексной оценки принципов работы и
представить их на рассмотрение GAC (группа руководства GAC).

5д. Независимый секретариат GAC
GAC отметил, что в настоящее время идет работа по продлению действующего договора с
компанией ACIG об оказании услуг независимого секретариата GAC. Дополнительные
взносы приветствуются и принимаются в срочном порядке. Кроме того, GAC будет
заниматься поиском среднесрочных вариантов решения проблемы стабильного
финансирования.
Швейцария отметила, что теперь стало возможным вносить платежи в адрес ассоциации
по финансированию секретариата суммами по 1000 евро, призвала членов, выразивших
заинтересованность, проводить платежи или направлять любые возникающие у них
вопросы в ассоциацию (через представителя Швейцарии в GAC), а также представила
следующую сводку, отражающую положение дел с финансированием по состоянию на 28
июня 2017 года:

Средние затраты на секретариат за
2014, 2015, 2016 годы (из расчета 2,5
полных штатных единиц)

502 000 евро в год

Ожидаемая сумма затрат за весь
2017 год после сокращения издержек
(в силе с апреля/мая, начиная с мая 1
полная штатная единица)

332 142 евро

Получено взносов за 2017 год
Выставлено неоплаченных счетов за
2017 год
Всего выставлено счетов за
2017 год:

230 000 евро
89 000 евро
319 000 евро (= получено +
выставлено счетов)i
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Возможно выделение средств (еще не
выставлено к оплате GAC SFA)

15 000 евро

Остальные возможные взносы,
обсуждающиеся на национальном
уровне:

35 000 евро

i Здесь указаны взносы, которые уже были оплачены или на которые уже были
выставлены счета в качестве взносов за 2017 год:
Еврокомиссия

50 000 50

Нидерланды

50 000 50

Швейцария

45 000 45

Норвегия

50 000 50

Бразилия

25 000 25

Китайский Тайбэй

10 000 10

Португалия

10 000 10

Австрия

10 000 10

Новая Зеландия

10 000 10

Бельгия

10 000 10

ОАЭ

10 000 10

auDA

20 000 20

Швеция

10 000 10

Чешская Республика

9000
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РЕШЕНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ
Члены GAC должны вновь рассмотреть просьбу председателя о внесении взносов,
позволяющих независимому секретариату продолжить работу. (Председатель GAC +
Швейцария.)

5е. Новый веб-сайт GAC
Технический персонал ICANN проинформировал GAC о переходе на новый веб-сайт GAC,
в том числе о процедурах доступа. Членов GAC попросили представить свои отзывы о
бета-версии веб-сайта.

6. РАБОЧИЕ ГРУППЫ GAC
Рабочие группы GAC представили в GAC следующие доклады.
Рабочая
группа
по
обеспечению
общественной
безопасности
(PSWG)
проинформировала GAC о последних результатах рабочих потоков по смягчению
отрицательных последствий неправильного использования системы доменных имен (DNS)
и разработке служб каталогов регистрационных данных (RDS).

10

Что касается смягчения отрицательных последствий неправильного использования DNS,
GAC встретился с новым директором ICANN по мерам защиты потребителей и предложил
ему свою поддержку, в том числе в составе будущей специальной группы сообщества по
мерам защиты потребителей. Презентации проекта информирования о неправильном
использовании доменов (DAAR) и промежуточного отчета о неправильном использовании
DNS, подготовленного для группы по анализу конкуренции, потребительского доверия и
потребительского выбора (CCT), содержали полезные данные, способствующие оценке
мер по предотвращению неправильного использования. Опираясь на обмен мнениями с
Правлением ICANN и генеральным директором ICANN в период между совещаниями,
группа PSWG примет участие в различных инициативах, включая проект DAAR, разработку
индекса работоспособности технологий идентификаторов и индекса состояния рынка DNS,
чтобы определить состав систематических публичных отчетов ICANN о неправильном
использовании DNS и соответствующих усилиях по смягчению отрицательных последствий.
Что касается служб каталогов регистрационных данных (RDS), GAC получил информацию
о ходе работы группы по подготовке рекомендаций по реализации (IRT) аккредитации
служб сохранения конфиденциальности и регистрации через доверенных лиц и группы по
анализу служб каталогов регистрационных данных.
Рабочая группа GAC по изучению защиты географических наименований при любом
будущем расширении gTLD: 25 апреля 2017 года эта рабочая группа приняла участие в
организованных GNSO вебинарах на тему использования географических названий на
верхнем уровне. В ходе конференции ICANN59 эта рабочая группа провела совещание и
обсудила проект документа, подготовленного сопредседателями рабочей группы по
определению последующих процедур, применимых к новым gTLD, с учетом комментариев,
поступивших во время вебинаров. Этот документ лег в основу взаимодействия во время
организованного в рамках конференции ICANN59 обсуждения использования географических
названий на верхнем уровне с участием представителей разных частей сообщества.
Рабочая группа GAC по вопросам регионов с недостаточным уровнем
обеспеченности услугами: Эта рабочая группа продолжает сотрудничать с отделом
взаимодействия с правительствами (GE) и другими отделами ICANN для организации
заседаний по наращиванию потенциала. Некоторые из недавних мероприятий:





Второй региональный семинар, направленный на взаимодействие со странами
Океании, который прошел в Фиджи 28 и 29 апреля 2017 года.
Семинар групп USRWG и PSWG по наращиванию потенциала для членов GAC,
правоохранительных органов и организаций по защите прав потребителей из стран
Африки, который прошел 23 и 24 июня 2017 года в Йоханнесбурге, ЮАР.
Обсуждение за круглым столом инициатив GAC ICANN по наращиванию потенциала во
время форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного
сообщества (ВВУИО) в июне 2017 года в Женеве.

Рабочая группа в сотрудничестве с отделом взаимодействия с правительствами (GE) и
отделом по развитию и обеспечению ответственности перед общественностью (DPRD)
занимается разработкой концепции, которая позволяла бы непрерывно оценивать
мероприятия GAC по наращиванию потенциала.
GAC рассчитывает на то, что организация ICANN будет и в дальнейшем поддерживать
деятельность этой рабочей группы, чтобы способствовать участию представителей
регионов с недостаточным уровнем обеспеченности услугами в процессах разработки
политики в GAC и ICANN. Эта рабочая группа подготовила ориентировочный календарь
будущих инициатив по наращиванию потенциала на следующие 2 года.
Эта рабочая группа будет по-прежнему сотрудничать с ccNSO и Организацией по
открытым техническим идентификаторам (PTI), чтобы завершить составление документа с
ответами на часто задаваемые вопросы (FAQ) о делегировании и переделегировании
национальных доменов верхнего уровня.
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Рабочая группа GAC по правам человека и международному праву (HRILWG) получила
от докладчика подгруппы по правам человека сквозной рабочей группы сообщества по
усовершенствованию подотчетности рабочего потока 2 новую информацию о текущем
состоянии дел и дальнейших действиях по окончательной доработке концепции
толкования формулировки основных ценностей в Уставе ICANN в контексте требований
действующего законодательства о соблюдении международно признанных прав человека.
Сопредседатели группы HRILWG сообщили о контактах с рабочей группой ООН по
руководящим принципам в сфере предпринимательской деятельности и прав человека,
цель которых — оценить возможность применения указанных принципов в ICANN.
Рабочая группа по изучению участия GAC в деятельности Номинационного комитета
рассмотрела проект документа «Критерии GAC для NomCom». В ближайшие месяцы эта
рабочая группа предложит пересмотренную редакцию этого текста, чтобы представить
новую редакцию документа на конференции ICANN60.

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА
Название
Краткий № GAC
Распространение
Дата распространения

Протокол заседания GAC на конференции
2017 года в Йоханнесбурге
н/п
Члены GAC + публикация на веб-сайте
Версия 1.0 — 10 июля 2017 года
Итоговая версия — 19 июля 2017 года

Соответствующая конференция и
ICANN 59
пункт повестки дня
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Присутствовавшие члены и наблюдатели
GAC, Йоханнесбург, 26–29 июня 2017 года
Члены GAC
Комиссия
Африканского
союза
Аргентина
Австралия
Австрия
Бельгия
Бразилия
Бурунди
Камбоджа
Канада
Чад
Чили
Китай
Колумбия
Острова Кука
Кот-д’Ивуар
Демократическая
Республика Конго
Дания
Доминиканская Республика
Египет
Европейская комиссия
Франция
Гамбия
Германия
Гайана
Гаити
Венгрия
Наблюдатели GAC
Телекоммуникационный
союз стран Карибского
бассейна (CTU)
Организация Содружества
наций в области
телекоммуникаций (CTO)
Совет Европы

Индия

Испания

Индонезия
Иран
Италия
Ямайка
Япония
Кения
Корея
Малайзия
Мадагаскар
Мексика
Марокко
Непал
Нидерланды
Новая Зеландия
Нигерия

Сент-Китс и Невис
Судан
Швеция
Швейцария
Китайский Тайбэй
Таиланд
Восточный Тимор
Турция
Уганда
Украина
Великобритания
США
Уругвай
Вьетнам
Зимбабве

Ниуэ
Норвегия
Перу
Португалия
Республика Конго
Российская Федерация
Руанда
Самоа
Сингапур
ЮАР

Международный союз
электросвязи (МСЭ)
Европейский
радиовещательный союз
(EBU)

Всемирная организация по
охране интеллектуальной
собственности (WIPO)
Ассоциация регуляторных
органов электросвязи
Западной Африки (WATRA)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Коммюнике GAC по итогам конференции в
Йоханнесбурге
Коммюнике по итогам конференции в Йоханнесбурге можно найти на вебсайте GAC.
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