Правительственное совещание ICANN на высоком уровне
(Марракеш: 7 марта 2016 года)
-Проект повестки дня-

09:00–9:15

Вступительные замечания Его Превосходительства Мулая Хафида Аль-Алами
(Moulay Hafid Elalamy), министра промышленности, торговли, инвестиций и
цифровой экономики Королевства Марокко, председателя HLGM

09:15–10:30
Заседание 1. Результаты передачи координирующей роли в исполнении функций IANA
Вступительное слово г-на Томаса Шнайдера (Thomas Schneider), председателя
Правительственного консультативного комитета (GAC)
Презентация г-на Фади Шехади (Fadi Chehadé), президента и генерального
директора ICANN
Презентация г-на Ларри Стриклинга (Larry Strickling), заместителя секретаря по
вопросам связи и информации и администратора Национального управления по
телекоммуникациям и информации (NTIA), Министерство торговли США.
Прения и обмен мнениями*
10:30–11:00 УТРЕННИЙ ПЕРЕРЫВ
11:00–12:30
Заседание 2. Усовершенствование подотчетности ICANN и роль правительств в новой
концепции ICANN
Вступительное слово г-на Томаса Шнайдера, председателя GAC о роли
правительств в ICANN и важности общественно-политического вклада в процесс
разработки политики ICANN
Презентация г-на Стива Крокера (Steve Crocker), президента Правления ICANN
Презентация сопредседателей Сквозной рабочей группы сообщества по
усовершенствованию подотчетности ICANN по вопросу модели с участием многих
заинтересованных сторон
Прения и обмен мнениями об ICANN и роли правительств*
12:30-14:00 Обед от имени министра Аль-Алами
высокопоставленных официальных лиц ICANN)

(для

министров,

глав

делегаций

и

14:00-15:30
Заседание 3. Домены общего пользования верхнего уровня (gTLD) и общественная политика
Презентация г-на Акрама Аталлы (Akram Atallah), председателя подразделения
ICANN по глобальному управлению доменами
o Выводы по итогам проверки реализации Программы New gTLD
ICANN:
консультации GAC и результаты для общественной политики;
влияние на развивающиеся страны и страны с переходной
экономикой;
ситуационные исследования.
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o

o

Следующий раунд ввода корпорацией ICANN новых gTLD:
вопросы общественной политики;
вопросы, представляющие интерес для развивающихся стран
и стран с переходной экономикой.
Прения и обмен мнениями* (на тему gTLD и ожиданий или
результатов в плане общественной политики)

15:30-16:00 Дневной кофе-брейк
16:00-17:30
Заседание 4. DNS, развивающиеся страны и наращивание потенциала: какую роль играет
ICANN?
Презентация г-на Тарека Камела (Tarek Kamel), старшего советника президента
ICANN по взаимодействию с правительствами
o Преодоление препятствий для участия и введения своих
представителей в систему ICANN
o Информированность и наращивание потенциала правительств в
области вопросов, которыми занимается ICANN, и DNS
Презентация Рабочей группы GAC по неосвоенным регионам
Прения и обмен мнениями*
17:30-17:45 Заключительное слово председателя (заявление по итогам совещания в
Марракеше) Его Превосходительства Мулая Хафида Аль-Алами. (Документ
заявления по итогам совещания в Марракеше не будет предметом переговоров; в
нем будут обобщены и представлены важные моменты дискуссий во время HGLM
под единоличную ответственность председателя)
18:00-19:30 Прием от имени ICANN глав делегаций, представителей GAC и председателей
организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN

*(Просим делегации соблюдать регламент: максимальная длительность выступлений — 3
минуты, чтобы у других выступающих было достаточно времени. Приоритет будет
определяться уровнем представительства, в порядке очереди. Полный текст заявления будет
распространен в зале совещаний и опубликован на веб-сайте GAC).
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