ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ (GAC):
ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ, Сан-Хуан, 10–15 марта 2018 года
1. ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА СОВЕЩАНИИ ЧЛЕНЫ И НАБЛЮДАТЕЛИ GAC
На этом совещании
наблюдателей.

присутствовало

шестьдесят

членов

GAC

и

восемь

GAC приветствовал новых членов: Бангладеш, Боснию и Герцеговину и Мьянму.
На текущий момент в составе GAC 176 члена и 36 наблюдателей.
Список участников совещания см. в Приложении 1.
Коммюнике GAC по результатам совещаний в Сан-Хуане опубликовано на сайте
GAC:
https://gac.icann.org/contentMigrated/icann61-gac-communique
С имеющимися 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 совещания представлены на сайте конференции
ICANN 61.

2. ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И
СУЩЕСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ
2а. WHOIS/GDPR
Члены GAC и Рабочая группа GAC по обеспечению общественной безопасности
(PSWG) принимали активное участие в широком диапазоне обсуждений с участием
многих сторон, чтобы обеспечить соблюдение Общих положений о защите данных
(GDPR) Евросоюза, особенно в отношении данных WHOIS. Основные вопросы,
отраженные в коммюнике, включали доступ к WHOIS доступ для законных целей
(например,
для
обеспечения
исполнения
закона,
защиты
прав
и
кибербезопасности), потребность в уточнении некоторых моментов и роль GAC в
любых новых структурах.
На очном заседании GAC и Правления ICANN генеральный директор ICANN
предположил, что активное участие правительств посредством привлечения
соответствующих органов по защите данных, чтобы дать ICANN определенную
уверенность, поможет больше, чем рекомендации Правлению ICANN на данном
этапе. Он сообщил, что существующая структура WHOIS неизбежно изменится и
может измениться еще раз по ходу проведения анализа RDS.
Коллективные решения
GAC и PSWG продолжат работать совместно с организацией ICANN и
соответствующими частями сообщества, чтобы мнения об общественной политике
были отражены в любой модели соблюдения требований.
GAC проконтролирует соблюдение своей рекомендации для Правления по этому
вопросу в соответствии со стандартной процедурой.
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2б. Двухбуквенные коды стран и территорий на втором уровне
Этот вопрос по-прежнему вызывает озабоченность у ряда (однако не всех) членов
GAC.
Организация ICANN (подразделение ICANN по глобальному управлению доменами)
проинформировала GAC о существующих мерах, позволяющих правительствам
получить доступ к информации о соответствующих областях применения и
связанных процедурах рассмотрения жалоб, и о возможных улучшениях этих мер
для дальнейшего содействия правительствам. Несколько членов GAC приложили
усилия по созданию простого и удобного пространства на сайте ICANN, в котором
уточняется текущее положение дел с конкретным доменом на рынке DNS и способ,
с помощью которого правительства могут выразить свое беспокойство.
Коллективное решение
Продолжить работу по реализации, выполняемую организацией ICANN, для
последующего анализа GAC в межсессионный период и на очном заседании в
рамках конференции ICANN 62; дать организации ICANN обратную связь, при
необходимости.

2в. Защита названий и аббревиатур МПО
GAC рассмотрел обстоятельства касательно защиты названий и аббревиатур МПО.
Он решил повторить предыдущую рекомендацию в отношении профилактических
мер защиты идентификаторов МПО. Сюда входит временная правовая защита, хотя
GAC согласился с тем, что перечень названий и аббревиатур МПО, на котором
должны основываться такие меры защиты, должен быть максимально точным и
полным.
GAC также рассмотрел актуальные меры временной правовой защиты для
аббревиатур МПО на втором уровне 1 . Предложение Комиссии Африканского
союза по пересмотру этих мер защиты, чтобы у МПО была возможность запросить
удаление их собственной аббревиатуры из актуального списка зарезервированных
аббревиатур, было рассмотрено. GAC согласился с тем, что подобная мера имеет
смысл, и в дальнейшем рассмотрит в полной мере возможные последствия, прежде
чем давать рекомендации Правлению.
На очном заседании GAC и Правления ICANN члены Правления отметили, что
организация ICANN продолжает работать над результатами направленных
обсуждений, проведенных на конференции в Копенгагене, что можно попросить
GAC исключить Euclid University из зарезервированного списка аббревиатур и что PDP
в отношении доступа МПО к корректирующим механизмам защиты прав еще не
достигла консенсуса и дальнейшие действия по этому вопросу неясны.
Коллективное решение
В межсессионный период GAC рассмотрит вопрос о том, следует ли вносить
изменения в актуальные меры временной правовой защиты для аббревиатур МПО, в

1 Торонтское коммюнике GAC и перечень МПО, представленные Правлению 22 марта 2013

года.
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частности, в предоставленный ранее GAC перечень МПО, и способ внесения этих
изменений.

2г. Политика в отношении новых gTLD: географические названия
Члены GAC обсудили географические названия на верхнем уровне на общей
сессии, а также приняли участие в совещании рабочего потока 5 (по
географическим названиям) PDP по последующим процедурам, применимым к
новым gTLD.

Некоторые члены GAC отметили, что в дискуссиях в рамках рабочего потока 5
необходимо учитывать любые материалы – как доступные, так и создаваемые вне
контекста ICANN и относящиеся к географически значимым названиям, например,
в ВОИС. Возможность проведения презентации ВОИС для GAC по этому вопросу на
конференции ICANN 62 заслужила одобрение, хотя было отмечено, что эту
информацию также необходимо передать непосредственно рабочему потоку 5.

На совещании рабочего потока 5 предложенный график, включая публикацию
проекта первоначального отчета к июлю 2018 года, некоторые члены GAC отметили
как потенциально сложный для выполнения.

GAC будет работать в межсессионный период над дальнейшим анализом аспектов
общественной политики в данной работе и планирует внести координированный
вклад GAC в рабочий поток до завершения первоначального отчета.

Также была проведено совещание рабочей группы GAC по защите географических
названий (см. ниже).
Коллективное решение
Секретариат GAC по рекомендации персонала поддержки PDP подготовит
упрощенный документ по ключевым пунктам обсуждения рабочего потока 5 и
ожидает, что члены GAC внесут значительный вклад в этот документ до конца мая 2018
года перед передачей окончательной версии рабочей группе по WT5.

2д. Политика в отношении новых gTLD: общие вопросы
GAC проанализировал работу и сроки рабочей группы по PDP по последующим
процедурам, применимым к новым gTLD и встретился с одним из сопредседателей.
Рабочая группа по PDP в курсе существующей рекомендации GAC, но хотела бы
видеть более активное участие GAC в обсуждениях альтернативных будущих
подходов. Члены GAC предложили рабочей группе по вопросам PDP уточнить для
GAC, какие конкретные развивающиеся проблемы могут повлиять на общественную
политику, и где они могут отклоняться от рекомендаций GAC, использовать
упрощенные формулировки в своей рабочей документации, учитывая частую смену
членов GAC, и предоставить соответствующую дополнительную информацию.
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Было сделано несколько конкретных предложений
развивающихся стран и заявок от сообщества.

касательно

поддержки

Коллективное решение
GAC должен постоянно вносить вклад в PDP для решения указанных вопросов.

2е. Заявка на домен .Amazon и сопутствующие строки
GAC получил новую информацию из Бразилии, при поддержке Перу и Венесуэлы, в
отношении предложения, поданного Amazon.com на конференции ICANN 60.
Правительства-участники Амазонского пакта (ACTO) установили процедуру анализа
предложения посредством проведения срочной и комплексной проверки, и этот
анализ осуществляется. GAC получил информацию, что Amazon.com и члены
Правления готовы оказать помощь, если поступит такая просьба. Действительная
обновленная информация была передана Правлению ICANN на очном заседании
с GAC.
GAC согласился ответить в письменном виде на резолюции Правления 2017.10.29.02
и 2017.10.29.03, отметив указанную выше обновленную информацию и сообщив об
отсутствии дополнительной информации на данный момент. Письмо к Правлению
прилагается к данному коммюнике и также было отправлено отдельно.
Коллективное решение
Членам GAC должна быть предоставлена любая новая информация, которую
сочтут необходимой правительства-участники ACTO, которые также являются
членами GAC.

2ж. Поступления от аукционных продаж новых gTLD
GAC получил новую информацию по работе Сквозной рабочей группы по
вопросам поступлений от аукционов новых gTLD от председателя CCWG и
Аргентины.
Коллективное решение
GAC продолжит участвовать в работе CCWG в качестве организации-учредителя.

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



Сроки предоставления ответа Правления на коммюнике GAC. См. ниже п. 6.б
Совещание с BGRI.
Дальнейшие шаги в отношении заявок на «.Amazon» и сопутствующие строки:
См. п. 2е выше.
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Двухсимвольные коды стран и территорий на втором уровне. см. п. 2б выше.
Защита МПО: см. п. 2в выше.
Соблюдение требований GDPR: см. п. 2а выше.

3б. Совещание с Организацией
пользования (GNSO)

поддержки

доменов

общего

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












Возобновление PDP для рассмотрения средств защиты определенных
наименований Международного движения Красного Креста и Красного
Полумесяца. Прогресс был отмечен и одобрен.
PDP в отношении доступа МПО к корректирующим механизмам защиты прав.
Совещание рабочей группы на конференции ICANN 61 пройдет в «несколько
ином» формате.
Общая информация обо всех актуальных PDP.
План реализации консультативной группы GAC-GNSO. Было отмечено, что работа
уже завершена.
Представитель GNSO в GAC. Адаптация Юлфа Хельсингиуса (Julf Helsingius) в
качестве представителя GNSO в GAC продолжается, Франция является
контактным пунктом в руководстве GAC.
Проект бюджета и плана операционной деятельности ICANN на 2019 ФГ. Совет
GNSO обеспокоен тем, что поддержка разработки политики сохраняется.
Соблюдение требований GDPR. Совет GNSO не обсуждал проект модели
соблюдения требований ICANN.
Очередное заседание председателей SO/AC.

Коллективные решения
Отсутствуют.

3в. Встреча с Организацией поддержки национальных доменов
(ccNSO)
GAC провел совещание с председателем и другими членами Совета ccNSO. Были
подняты следующие основные вопросы:








Рабочий поток 5 (по географическим названиям) PDP по последующим
процедурам, применимым к новым gTLD.
Часто задаваемые вопросы (FAQ) о делегировании, передаче и отзыву ccTLD.
Они должны помочь членам GAC и уже завершены. Провести сессию по
часто задаваемым вопросам на конференции ICANN 62 предложил
председатель ccNSO.
Комитет по повестке дня. Это новый координационный механизм между
руководством GAC и руководством ccNSO для улучшения информационного
обмена. Возможные будущие темы для обсуждения между GAC и GNSO
могут включать названия стран, смягчение последствий злоупотреблений DNS
и использование кодов стран в виде доменов второго уровня.
PDP в отношении прекращения использования ccTLD от ccNSO. Была подана
просьба об участии GAC, которой в данный момент не существует.
Концепция ccNSO для анализа и отчета перед членами по проекту бюджета и
плана операционной деятельности ICANN.
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Коллективное решение
Члены GAC должны рассмотреть возможность присоединения к группе и активного
участия в PDP в отношении прекращения использования ccTLD по возможности.

3г. Совещание с Консультативным комитетом At-Large (ALAC)
GAC провел совещание с руководством и членами ALAC и обсудил:


Географические названия на верхнем уровне, в частности, касательно рабочего
потока 5 (как указано выше).



Модели соблюдения требований GDPR. ALAC отметил, что провел «живое
обсуждение», но не выработал официальной позиции.



Сотрудничество в области наращивания потенциала регионов с недостаточным
уровнем обеспеченности услугами.



Последующий контроль ситуации с совместным заявлением ALAC и GAC по
всестороннему, информированному и значимому участию в работе ICANN.



Обновление KSK.

Коллективное решение
Отсутствует.

3д. Совещание с группой некоммерческих заинтересованных сторон
(NCSG)
GAC провел совещание с NCSG (по ее запросу), на котором состоялся обмен
мнениями по следующим вопросам:


Работа и ценности NCSG.



Механизмы защиты конфиденциальности для любой модели соблюдения
требований GDPR.



Механизмы защиты
пользователей.

прав,

включая

свободу

слова

для

некоммерческих

Коллективное решение
Члены GAC и секретариат GAC продолжат следить за предложениями сообщества
NCSG, относящимися к общественной политике, и при необходимости
способствовать взаимодействию с GAC.

3е. Совещание с группой управления по универсальному принятию
(UASG)
GAC получил от UASG информацию и согласился помочь в решении этих вопросов
на национальном уровне, включая универсальное принятие посредством
государственных онлайн-форм и ознакомление директоров государственных
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информационных служб с понятиями универсального принятия и UASG на
национальном, региональном и местном уровнях, а также в профессиональных
ассоциациях.
Коллективное решение
Члены GAC проконтролируют эти вопросы на национальном уровне в
соответствующих случаях.

3ж.
Встреча
с
персоналом
отдела
определения
мультистейкхолдерной стратегии и стратегических инициатив ICANN
(MSSI)
GAC получил от персонала MSSI информацию о текущей ситуации с проведением
особых и организационных проверок, предусмотренных в Уставе ICANN, и
перспективах развития этой ситуации. Был отмечен вклад сообщества, в том числе
со стороны GAC, в отношении проекта рабочих стандартов проведения особых
проверок.
Коллективное решение
Члены GAC, с участием секретариата GAC, приложат усилия для дальнейшего
участия в разработке рабочих стандартов проведения особых проверок
посредством проводящихся в сообществе обсуждений.

3з. Участие GAC в деятельности сквозных рабочих групп сообщества
и процессах разработки политики
Члены GAC вновь обсудили возможные способы наиболее эффективного и
продуктивного участия GAC в CCWG и PDP. Подготовленные секретариатом GAC
данные продемонстрировали низкий коэффициент участия за предыдущие шесть
месяцев. Председатель GAC отметил, что председатели SO/AC и генеральный
директор ICANN обсудили проблемы общей избыточной нагрузки и выгорания и
согласились в том, что необходимо установить рабочие приоритеты.
Более весомый вклад со стороны экспертов в предметной области,
скоординированный с GAC, был предложен в качестве модели, которая сработала
благодаря участию PSWG в PDP по RDS.
Коллективное решение
Секретариат GAC и персонал должны подготовить документ для руководства GAC
по предложенным вариантам, включая расширенное руководство GAC по участию
в других органах, например, в рабочей группе по PDP.

4. ПОДОТЧЕТНОСТЬ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ICANN
4а. Наделенное полномочиями сообщество ICANN
На этом совещании GAC не обсуждал вопросы с наделенным полномочиями
сообществом.
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Коллективное решение
Секретариат GAC должен продолжить следить за развитием событий в наделенном
полномочиями сообществе и давать рекомендации председателю и членам GAC в
соответствующих случаях.

4б. Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию
подотчетности ICANN
GAC обсудил рекомендации подгруппы по юрисдикции рабочего потока 2 сквозной
рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN
относительно санкций OFAC 2 и выбора в договорах применимого закона.
Наблюдался широкий спектр мнений. Некоторые члены выразили озабоченность в
связи с тем, что рекомендации недостаточно глубоко затрагивают текущие и
потенциальные проблемы, связанные с тем, что ICANN находится под юрисдикцией
США, и они продолжат настаивать на дальнейшем изучении этого вопроса. Другие
члены поддержали и рекомендации, и процесс работы подгруппы.
Коллективное решение
Члены GAC должны продолжить взаимодействовать со Сквозной рабочей группой
сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN на пленарном уровне,
по мере завершения рекомендаций по итоговому процессу общественного
обсуждения в апреле/мае и рассмотрения итогового отчета на конференции ICANN
62.

4в. Стратегическое планирование ICANN
Члены GAC приняли участие в сессии сообщества, чтобы помочь ICANN в
определении приоритетных тенденций, которые лягут в основу стратегического и
операционного планирования ICANN, а также определят приоритет работы.
Коллективное решение
Отсутствует.

5. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ICANN НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
(HLGM) 2018
GAC снова получил от испанского правительства информацию о подготовке к
следующему Правительственному совещанию ICANN на высоком уровне, которое
должно состояться в Барселоне во время конференции ICANN63 в октябре 2018 года.
Это совместная инициатива ICANN и GAC.
Приглашения министрам будут отправлены через существующие контактные лица
GAC. Членам GAC настоятельно рекомендовалось подавать больше конкретных
предложений для проекта повестки дня и избегать тематических презентаций.
Коллективное решение
Члены и руководство GAC продолжат работать с Испанией и ICANN над разработкой
повестки дня HLGM.

2 Управление по контролю за иностранными активами [США]
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6. ВНУТРЕННИЕ ВОПРОСЫ GAC
6а. Выборы
Один из заместителей председателя, Милагрос Кастаньон (Перу), уведомила GAC
о том, что она покидает свой пост в GAC, чтобы занять другую правительственную
должность. GAC согласился провести выборы на вакантную должность заместителя
председателя до проведения следующего очного совещания. Кандидатуры будут
названы в течение одной недели после конференции ICANN 61 и у каждого члена
GAC будет 3 недели, чтобы выдвинуть кандидата. При выдвижении более одного
кандидата будет использована процедура онлайн голосования, которая
применялась при предыдущих выборах.
Выборы для всех должностей заместителя председателя пройдут на конференции
ICANN 63 в соответствии с рабочими процедурами GAC. Официальное
приглашение к выдвижению кандидатур будет озвучено на конференции ICANN 62.

6б. Рабочая группа по реализации рекомендаций Правления и GAC
(BGRI)
BGRI-WG и GAC провели совещание при участии нескольких членов Правления и:


учли оптимизированные сроки реагирования Правления на коммюнике GAC,
включая ответ на внедрение оценочного листа к восьмой неделе.



рассмотрели работу нового реестра запросов о действиях ICANN в части
касающейся рекомендаций GAC. В настоящее время записано, что:
o 14 пунктов рекомендации ожидают текущей работы сообщества
o 12 пунктов ожидают текущей работы по реализации
o 3 пункта еще не закрыты: МПО, Международное движение Красного
Креста и Красного Полумесяца и .RAM.



обсудили предложенные пути адаптации, разработанные персоналом
ICANN, чтобы помочь новым членам GAC лучше понять проблемы и
процедуры ICANN и GAC.

Коллективное решение
BGRI продолжит свою работу в межсессионный период и просит членов GAC
направлять свои комментарии по проблемам, поднятым на данном совещании.

6в. Анализ принципов работы GAC
GAC снова рассмотрел варианты анализа собственной концепции принципов
работы в свете предпосылок для перемен вследствие возникновения наделенного
полномочиями сообщества ICANN, новых обязанностей и потребности в инструкциях
для новых членов и организационной целостности. Никто не выразил четкого мнения
по оптимальному типу анализа.
Коллективное решение
Руководство и персонал поддержки ICANN подготовит проект предложения по
комплексному пересмотру принципов работы и подаст его на рассмотрение GAC.
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6г. Независимый секретариат GAC
Ассоциация финансирования секретариата GAC уведомила GAC о том, что
финансирование секретариата на полную ставку будет достаточным для
предоставления услуг в рамках действующего договора до конца 2018 года.
Компания ACIG Pty Ltd (в лице Тома Дейла) уведомила GAC о том, что по
коммерческим соображениям не планирует продлевать договор после 31 января
2019 года. В зависимости от объема финансирования и согласия председателя
GAC, ACIG будет предоставлять услуги до конца конференции в Барселоне или до
официального окончания срока действия договора.

Коллективное решение
Руководство GAC и заинтересованные члены GAC при поддержке существующих
источников финансирования сформируют небольшую рабочую группу для
определения устойчивых вариантов финансирования, которые будут действовать
после января 2019 года и продолжат изучать возможные способы получения
финансирования от ICANN.
Секретариат ACIG проанализирует и отчитается по другим
финансируемым мероприятиям секретариата в сообществе ICANN.

независимо

6д. Сайт GAC
GAC получил от персонала ICANN из группы поддержки GAC и технического
персонала информацию о продолжающейся разработке нового сайта GAC.
Членам GAC было предложено войти в систему на сайте, чтобы использовать все его
возможности.
Коллективные решения
Персонал ICANN из группы поддержки и технический персонал продолжат работать
над созданием сайта с учетом постоянной обратной связи от членов GAC.

6е. Методы работы GAC
Руководство GAC определило ряд возможных мер по улучшению как собственных
методов работы, так и методов работы GAC, включая уроки, извлеченные на
конференции в Сан-Хуане. Они подлежат дальнейшему обсуждению с GAC.
Коллективные решения
Руководство GAC должно работать совместно с персоналом ICANN и
секретариатом GAC, чтобы довести до конца сделанные предположения и
обеспечить более обширный диалог в рамках GAC.

6ж. Рабочая структура GAC и PSWG
Руководство GAC и руководство PSWG провели совещание и согласились с тем, что
необходимо тесное сотрудничество между членами GAC и PSWG по вопросам

10

разработки политики. Было отмечено, что по Уставу GAC несет единоличную
ответственность за любые рекомендации и что членам GAC важно привлечь
соответствующие интересы PSWG на национальном уровне, включая обеспечение
исполнения закона.
Коллективное решение
GAC и PSWG сохранят действующий порядок взаимодействия и будут постоянно его
анализировать для усовершенствования взаимодействия и обмена информацией.

6з. ПЛАТФОРМА ICANN LEARN
GAC с одобрением воспринял информацию организации ICANN о включении
материала для новых членов GAC в образовательную онлайн-платформу ICANN
LEARN с гибким графиком. Ее задача – предоставить базовую информацию всем
членам GAC и стимулировать участие.
Коллективное решение
В дальнейшем организация ICANN будет консультироваться с GAC по выходу
соответствующих материалов.

7. РАБОЧИЕ ГРУППЫ GAC
Рабочие группы GAC представили в GAC следующие доклады.

Рабочая группа GAC по обеспечению общественной безопасности (PSWG):

Что касается соответствия WHOIS требованиям GDPR, PSWG и GAC на пленарном
заседании обсудили влияние временной модели, предложенной корпорацией
ICANN, на общественную политику. PSWG сообщила о проведении работы с
соответствующими заинтересованными сторонами с целью поиска практических
решений, которые обеспечат бесперебойный доступ к полным данным WHOIS в
соответствии с надлежащими механизмами защиты конфиденциальности данных.

Касательно действующей группы по анализу реализации вопросов, связанных с
аккредитацией услуг сохранения конфиденциальности и регистрации через
доверенных лиц (PPSAI IRT), PSWG сообщила о своей обеспокоенности тем фактом,
что потенциальные поставщики услуг отказываются принимать на себя обязательство
реагировать на экстренные запросы правоохранительных органов в течение 24
часов.

PSWG пояснила важность открытой отчетности по злоупотреблениям DNS в рамках
инициативы DAAR (Платформа отчетности о случаях злоупотребления доменами) и
отметила усилия сотрудников офиса CTO ICANN (OCTO) по реализации этого
проекта. CTO ICANN проинформировал GAC по вопросам DAAR. После
завершения независимого анализа методики 4 DAAR, PSWG ожидает, что ICANN
будет регулярно публиковать данные по выявленным сторонам, замеченным в
злоупотреблениях DNS.
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Рабочая группа GAC по изучению защиты географических наименований при
любом будущем расширении gTLD: Рабочая группа провела встречу и
проанализировала состояние работы по географическим именам в рамках
рабочего потока 5 PDP по последующим процедурам, применимым к новым gTLD.
Группа представила новую информацию касательно содержания мандата
Рабочего потока 5 и текущий анализ различных категорий географических имен,
включенных в Руководство кандидата для новых gTLD и предыдущий PDP GNSO 2007
года.

Рабочая группа GAC по вопросам регионов с недостаточным уровнем
обеспеченности услугами: После ICANN60 USRWG провела еще два региональных
семинара по наращиванию потенциала - в феврале в Непале и в начале ICANN 61
в Сан-Хуане. Рабочая группа продолжит сотрудничество с отделами взаимодействия
с правительствами (GE), глобального взаимодействия с заинтересованными
сторонами (GSE) и отделом обеспечения ответственности перед общественностью
(PRS) в составе корпорации ICANN с целью координации и облегчения проведения
предстоящих семинаров по наращиванию потенциала, запланированных для
проведения в Сенегале (май 2018 года) и в ходе конференции ICANN 62 в Панаме
(июнь 2018 года). USRWG продолжит работу с отделом PRS по разработке
универсальной образовательной онлайн-платформы (ICANN Learn) для членов GAC
в рамках текущей деятельности и потенциального укрепления программы
адаптации новых сотрудников GAC. Как следствие, рабочая группа проведет оценку
инициативы по наращиванию потенциала. Рабочая группа приветствует совместные
действия с другими сообществами ICANN по рассмотрению вопросов и решению
конкретных проблем и соответствующему информированию GAC и членов
соответствующих сообществ.

Рабочая группа GAC по правам человека и международному законодательству:
Рабочая группа получила от руководства сквозной рабочей группы сообщества по
усовершенствованию подотчетности обновленную информацию о дальнейшем
процессе принятия концепции толкования (FoI) и соображения относительно
основной ценности «Права человека» в Уставе ICANN. Состоялся обмен
информацией на тему усилий по реализации со Сквозной группой сообщества по
корпоративной и социальной ответственности ICANN в отношении прав человека
(CCWP-HR), представителями ALAC и другими членами сообщества.

Рабочая группа GAC по вопросам участия GAC в деятельности Номинационного
комитета: Рабочая группа рассмотрела проект документа «Критерии GAC для
NomCom». Доработанный проект документа был распространен между 5 членами
для комментирования и сбора откликов. После согласования документ будет
распространен среди всех членов GAC для комментирования и дальнейшего
утверждения, после чего он будет передан в NomCom.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Участники GAC, Сан-Хуан,
Члены GAC
Аргентина
Австралия
Австрия
Азербайджан
Бельгия
Бенин
Бермудские острова
Бразилия
Канада
Каймановы Острова
Чад
Китай
Конго, Демократическая
Республика
Острова Кука
Кот-д’Ивуар
Дания
Доминиканская
Республика
Египет
Европейская комиссия
Финляндия
Франция

Индия
Израиль
Италия
Ямайка
Япония
Кения
Республика Корея

Китайский Тайбэй
Таиланд
Тринидад и Тобаго
Тувалу

Мадагаскар
Мали
Мексика
Марокко

Уганда
Уругвай
Великобритания
США

Науру
Нидерланды
Новая Зеландия
Нигерия

Венесуэла
Зимбабве

Ниуэ
Норвегия
Перу
Португалия

Германия

Румыния
Российская Федерация

Гайана

Руанда

Наблюдатели GAC
Телекоммуникационный
союз стран Карибского
бассейна (CTU)
Экономическое
сообщество стран
Центральной Африки
(ECCAS)
Экономическое
сообщество стран
Западной Африки
(ECOWAS)

Сент-Китс и Невис
Сенегал
Сингапур
Испания
Швейцария

Международный союз
электросвязи (МСЭ)
Международная
организация уголовной
полиции (ИНТЕРПОЛ)

Международная
организация
франкофонии (OIF)
Ассоциация
регуляторных органов
электросвязи Западной
Африки (WATRA)

Всемирная организация
по охране
интеллектуальной
собственности (WIPO)
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