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Процесс рассмотрения рекомендаций Правительственного 
консультативного комитета (GAC) 

 
История процесса: 
В соответствии с Уставом Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров 
(ICANN), ее Правление получает рекомендации от консультативных комитетов, в 
том числе от Правительственного консультативного комитета (GAC). Отслеживание 
и управление рекомендациями GAC осуществляется через Реестр запросов о 
принятии мер (ARR) — централизованную систему, обеспечивающую 
последовательный и контролируемый процесс отслеживания и управления 
рекомендациями, которые получает Правление. 
 
Рекомендация GAC — это рекомендация по вопросам деятельности ICANN, 
попадающим в сферу интересов правительств, в частности по тем вопросам, где 
политика ICANN может пересекаться с различными законами и международными 
соглашениями или затрагивать вопросы общественной политики. Рекомендация 
GAC включается в состав письменного сообщения, в котором четко выделена 
конкретная рекомендация, содержится ясно сформулированное предложение 
относительно действий Правления и изложены основополагающие причины этой 
рекомендации. Рекомендация GAC дается в соответствии с Принципами работы GAC 
и должна быть надлежащим образом рассмотрена и принята или отклонена 
Правлением согласно разделу 12.2 (a)(x-xi) Устава ICANN. Обычно GAC составляет 
рекомендации в ходе открытых конференций ICANN, а затем, по завершении 
конференции они выпускаются в виде коммюнике GAC. 
 
Область процесса: 
Роль GAC и область его рекомендаций описана в Статье 12 Устава ICANN. 
Рекомендации, получаемые от трех других консультативных комитетов (Комитет 
At-Large (ALAC), Консультативный комитет системы корневых серверов (RSSAC) и 
Консультативный комитет по безопасности и стабильности (SSAC)), в область 
данного процесса не входят. Управление рекомендациями этих консультативных 
комитетов осуществляется посредством отдельного процесса. 

https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Operating+Principles
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#article12
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Действия в рамках процесса: 
Данный процесс ориентирован на то, что происходит с рекомендациями GAC после 
их получения Правлением в коммюнике или в другой письменной форме; в данном 
процессе не описываются процедурные аспекты, связанные с составлением 
рекомендаций в GAC. Процесс состоит из пяти этапов: от подтверждения получения 
рекомендации до завершения. 
 

1.  Получение и подтверждение получения 
На первом этапе процесса происходит получение и подтверждение получения 
рекомендации GAC. Когда составление рекомендаций GAC завершается и они 
включаются в коммюнике, председатель GAC передает его Правлению ICANN. Затем 
получение коммюнике подтверждается, коммюнике публикуется на веб-сайтах GAC 
и ICANN. После этого коммюнике вносится в ARR. 
 

2. Осмысление 
После получения коммюнике организация ICANN рассматривает его и от имени 
Правления анализирует каждую содержащуюся в нём рекомендацию. Собирается 
информация на предмет потенциальных вопросов к GAC, которые могли возникнуть 
в ходе рассмотрения. Затем составляются и передаются Правлению уточняющие 
вопросы. Члены Правления завершают составление уточняющих вопросов для GAC, 
после чего проводится конференция Правления и GAC. Эта конференция обычно 
проводится в телефонном/электронном режиме, как правило в течение 30 дней 
после выпуска коммюнике. На конференции члены Правления и GAC обсуждают 
мнения и стремятся прояснить все возникшие вопросы. 
 

3. Оценка и рассмотрение 
На основании результатов конференции с GAC Правление составляет ответ на его 
рекомендации. В процессе составления ответа организация ICANN оказывает 
Правлению поддержку. Обычно Правление выпускает резолюцию с окончательным 
ответом. 
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Если Правление принимает рекомендации GAC, то такой ответ и передается, и GAC 
имеет возможность его оценить. Если GAC принимает ответ, то передает Правлению 
свое согласие. Затем Правление дает указание организации ICANN реализовать 
рекомендации GAC (при необходимости). Если GAC не принимает ответ Правления и 
существует решение, приемлемое для обеих сторон, то Правление составляет новые 
ответы, основываясь на дополнительных разъяснениях GAC. Если решения, 
приемлемого для обеих сторон, не существует, то, согласно разделам 12.2.a.(x) и 
12.2a.(xi) Устава ICANN, применяется окончательная процедура на случай 
разногласий. 
 
Окончательная процедура на случай разногласий также применяется, если 
Правление не принимает рекомендации GAC сразу же. Такой ответ тоже передается 
GAC, после чего процедура вступает в действие. 
 

4. Реализация 
Четвертый этап процесса ориентирован на реализацию рекомендаций на основании 
результатов этапа 3, «Оценка и рассмотрение». Если было решено, что реализация не 
требуется, то рассмотрение рекомендаций переходит на этап 5, «Завершение 
процесса». 
 
Для тех рекомендаций GAC, реализация которых необходима, организация ICANN 
составляет план реализации и при необходимости передает его GAC и Правлению. 
Затем организация ICANN выполняет план реализации и докладывает о ее ходе. 
Когда принимается решение о том, что рекомендация реализована, рассмотрение 
переходит на этап 5, «Завершение процесса». 
 

5. Завершение процесса 
Завершающий этап процесса ориентирован на подтверждение надлежащей 
обработки рекомендаций на основании результатов этапов 3 и 4. Как было отмечено 
выше, в случае необходимости применения Правлением и GAC окончательной 
процедуры на случай разногласий результат рассмотрения рекомендаций зависит 
от результата применения процедуры. 
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