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Комитет по назначениям

На добровольной основе

РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ ICANN

К

омитет по назначениям (NomCom) принимает заявления от заинтересованных лиц,

подбирая кандидатов, способных помочь корпорации ICANN при выполнении координационных
функций в технической сфере и в области общей политики. Всем заинтересованным лицам предлагается
отправлять в действующий комитет свои заявления о желании занять указанные ниже должности.
ПРАВЛЕНИЕ
ТРЕХЛЕТНИЙ СРОК					

ЧИСЛО МЕСТ:

РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ (РКК, ИЛИ ALAC)
ДВУХЛЕТНИЙ СРОК					
ЧИСЛО МЕСТ:
СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИМЕН (ОПНИ, ИЛИ CCNSO)
ТРЕХЛЕТНИЙ СРОК					

ЧИСЛО МЕСТ:

СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ
РОДОВЫХ ИМЕН (ОПРИ, ИЛИ GNSO)
ДВУХЛЕТНИЙ СРОК					

ЧИСЛО МЕСТ:

Европа и Северная Америка

Прошедшие отбор кандидаты вступят в свои должности по решению,
п р и н я то м у н а е ж е го д н о м о б щ е м с о б р а н и и I C A N N , к о то р о е п р о й д е т в о к т я б р е 2 0 1 4 г.

К

омитет по назначениям ICANN — это независимый комитет,
отбирающий большинство представителей, которые
войдут в правление и займут другие ключевые должности
в структуре ICANN. Корпорация ICANN — это некоммерческая
международная общественная организация, созданная для
выполнения следующих задач: обеспечение безопасной
и стабильной работы Интернета; стимулирование конкуренции;
расширение аудитории международных интернет-сообществ;
поддержка и развитие различных направлений политики на
основе согласованных методов.

Л

ицам, выбранным комитетом по назначениям,
предоставляются уникальные возможности: они смогут

сотрудничать с коллегами со всего мира, решать интересные
технические вопросы, связанные с Интернетом, и сложные
задачи, направленные на развитие политики в функциональной,
культурной и географической сферах. Кроме того, они получат
ценные знания и опыт, работая в смежных областях наук
и сферах ответственности, а также отличные перспективы.

В

ыбранные кандидаты смогут внести ценный вклад в работу
на благо всего общества, направленную на поддержание
функционирования и развитие важнейшего глобального
ресурса. Они помогут обеспечить стабильность и безопасность
самых важных общественных функций Интернета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ВЕБ-САЙТЕ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ

http://nomcom.icann.org

Заявления будут рассматриваться конфиденциально. Результаты будут объявлены в августе 2014 г.
Комментарии и вопросы можно отправлять по адресу nomcom2014@icann.org

* С целью общего рассмотрения все заявления необходимо подать до 1 апреля 2014 г.

ПРАВЛЕНИЕ

Л

ица, которые занимают
руководящие должности
в ALAC, советах ccNSO и
GNSO, не получают за работу
вознаграждения, однако могут
претендовать на возмещение
командировочных расходов
при наличии соответствующего
решения и средств в бюджете
ICANN. Командировочные
расходы возмещаются для
всех членов правления, также
они могут претендовать на
вознаграждение в соответствии
с решением правления
от 8 декабря 2011 г. (но
не обязаны делать этого).
См. http://www.icann.org/
en/minutes/resolutions08dec11-en.htm#3.
Исполнение обязанностей на
этих постах может повлечь
большое
количество
международных командировок,
включая личное присутствие
на конференциях ICANN, а
также регулярное общение
по телефону и Интернету.
Последние конференции
ICANN проходили в Дурбане
и Буэнос-Айресе. На 2014 г.
запланированы встречи в
Сингапуре, Лондоне и ЛосАнджелесе. Проведение
мероприятий в различных
местах позволяет привлечь
больше представителей
мирового интернет-сообщества.
Комитет по назначениям ICANN
функционирует независимо от
правления ICANN, организаций
поддержки и консультативных
комитетов. Участники комитета
NomCom действуют только
в интересах глобального
интернет-сообщества и в
рамках миссии ICANN.

Число мест: 2
Вступление в должность: после завершения ежегодного общего собрания в 2014 г.
Освобождение должности: после завершения ежегодного общего собрания в 2017 г.

Директора ICANN как участники единого совета отвечают за реализацию полномочий ICANN, контроль
над собственностью корпорации, ведение деятельности организации и управление ею, за исключением
случаев, предусмотренных уставом или инструкциями ICANN. Директора — это лица, обязанные по своему
усмотрению действовать в интересах ICANN, но не в интересах выдвинувшей их организации, своих
служащих, каких-либо других организаций или заинтересованных сторон. Они должны способствовать
выполнению миссии ICANN и воплощать основные ценности корпорации.

Расширенный консультативный комитет (РКК, или ALAC)
Число мест: 2 (Европа и Северная Америка)
Вступление в должность: после завершения ежегодного общего собрания в 2014 г.
Освобождение должности: после завершения ежегодного общего собрания в 2016 г.

Основная функция ALAC — разрабатывать и предоставлять рекомендации, связанные с деятельностью
ICANN, которая затрагивает интересы отдельных пользователей Интернета. Участниками ALAC
могут быть физические лица (обязательное условие), в том числе представители коммерческих и
некоммерческих организаций. Комитет NomCom выбирает пять представителей ALAC (по одному от
каждого региона, входящего в состав ICANN). Участники ALAC выбираются путем замены по скользящему
графику, и в 2014 г. для жителей Европы и Северной Америки предоставляется два вакантных места.

СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИМЕН (ОПНИ, или ccNSO)
Число мест: 1
Вступление в должность: после завершения ежегодного общего собрания в 2014 г.
Освобождение должности: после завершения ежегодного общего собрания в 2017 г.

Совет ccNSO — это орган, который отвечает за создание глобальной политики и разработку

рекомендаций в отношении национальных доменов верхнего уровня (ccTLD — country code toplevel domains) для правления на основе консенсуса с ccNSO и согласования с другими организациями
поддержки, консультативными комитетами и заинтересованными сторонами ICANN. Кроме того, совет
ccNSO принимает участие в других видах деятельности, утвержденных его представителями, включая
безвозмездное внедрение передового опыта и помощь в накоплении профессиональных знаний
для руководителей ccTLD, а также поддержку технического и практического взаимодействия между
руководителями.

СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ РОДОВЫХ ИМЕН (ОПРИ, или GNSO)
Число мест: 1
Вступление в должность: после завершения ежегодного общего собрания в 2014 г.
Освобождение должности: после завершения ежегодного общего собрания в 2016 г.

Совет GNSO — это орган, занимающийся созданием политики, который отвечает за разработку
независимой политики и предоставление рекомендаций для правления ICANN в отношении родовых
доменов верхнего уровня (gTLD —generic top-level domains). Совет GNSO состоит из представителей
отдельных групп заинтересованных сторон и отвечает за разработку политики и управление
административными процессами GNSO. Заинтересованные стороны GNSO выбирают большинство
участников совета; комитет NomCom выбирает трех представителей совета по скользящему графику
(одного в ходе избирательного цикла 2014 г. и двух в ходе избирательного цикла 2015 г.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ВЕБ-САЙТЕ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ
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