Отчетный бланк Комитета по назначениям за январь 2014 г.
Дата выпуска: 1 февраля 2014 г.

Основные сведения о Комитете по назначениям 2014 г.
Руководство Комитета:
Председатель (назначается Правлением): Шерил Лэнгдон-Орр (Cheryl Langdon-Orr)
Заместитель председателя (назначается председателем): Ирьё Лэнсипуро (Yrjö
Länsipuro)
Избранный председатель (назначается Правлением для подготовки к работе на
должности председателя Комитета по назначениям в 2015 г.): Стефан Ван Гелдер
(Stephane Van Gelder)
Комитет:
Члены, обладающие правом голоса: 5 РКК, 1 ОПНИ, 1 ОПА, 1 ГТВ, 1 IAB, 7 ОПРИ
(RrSG, RySG, ГНКП, ISPCP, ГИС, ПГКДП [1 представитель малого / 1 представитель
крупного бизнеса])
Члены без права голоса: 1 ККБС, 1 ККСКС
Персонал поддержки ICANN: Джоэт Юкханна (Joette Youkhanna), Дзиа-Дзю Кимото (JiaJuh Kimoto)

Текущая деятельность
Заседание Комитета по назначениям 10 января 2014 г.
Присутствуют: Председатель; избранный председатель; заместитель председателя; 2
РКК; 0 ГНКП; 1 ISPCP; 1 ОПНИ; 1 ОПА; 1 ГИС; 1 RrSG; 0 RySG; 1 ККБС; 0 ДВУ; 1
ККСКС; 1 ГКП; 1 IAB за IETF. Члены Комитета, которые не смогли присутствовать на
заседании, прислали свои извинения.
.
Новая информация из подкомитетов
Подкомитет по внесению изменений в Устав работает над предложениями по двум
важным изменениям в Уставе, касающимся состава Комитета по назначениям и срока
полномочий его членов. Состав Комитета должен отражать существование ГНКО,
которая в настоящее время не представлена в Комитете по назначениям. Что касается
продолжительности сроков полномочий членов Комитета по назначениям,
обсуждается продление этого срока с одного года до двух. 1
Проектная группа по разработке процедур к следующему созыву Комитета по
назначениям представит проект документа об обработке конфиденциальной
информации. 2
Подкомитет по внесению изменений в Устав представил свои предложения
председателю 30 января. До следующего созыва Комитета по назначениям,
назначенного на 11 февраля, предполагается провести обсуждение по электронной
почте
2
Проектная группа по разработке процедур опубликовала свой проект 22 января в
списке Комитета по назначениям
1

Подкомитет по внесению поправок в ЗоЗсовместно с техническим консультантом
ICANN продолжает работу над новой формой ЗоЗ, которая будет более удобной для
пользователей и более простой для обработки в Комитете по назначениям. Новую
форму можно будет сохранить, что даст возможность кандидату заполнять ее в
течение нескольких сеансов. Вопросы будут перегруппированы в соответствии с более
логичным порядком, избыточные формулировки будут устранены. Новая форма будет
завершена к концу января 2014 года. (См. ниже)
Информационно-разъяснительная деятельность
Обсуждались возможности предстоящей информационно-разъяснительной
деятельности. В феврале в Женеве пройдет целая группа мероприятий, связанных с
проблемами управления Интернетом; в частности, 17-18 февраля в МСЭ состоится
совещание по подготовке к WSIS+10 (http://www.itu.int/wsis/review/mpp/), а 19-20
февраля пройдут консультации IGF и совещание МКГ (http://www.intgovforum.org/cms/).
19 февраля в помещении, где проводятся консультации IGF (Дворец наций),
планируется проведение информационно-разъяснительного мероприятия Комитета по
назначениям.
Даты проведения таких событий, как Южноафриканский саммит ICT AITEC в
Мозамбике 2-3 апреля (http://www.aitecafrica.com/event/view/115)
и Cyber Dialogue (www.cyberdialogue.ca) 30-31 марта в Торонто, являются слишком
поздними, поскольку срок подачи заявлений истекает 1 апреля.
Персонал предоставит вспомогательные материалы всем, кому они понадобятся.
Всем членам комитета предлагается поделиться мнением о возможностях
информационно-разъяснительной работы и проинформировать персонал о своей
деятельности в этом отношении для включения мероприятий во внутренний
календарь.
Новая информация о веб-/вики-странице
Персонал представил обзорные сведения о создании веб- и вики-страниц Комитета по
назначениям-2014. Членов комитета, не приславших свои биографии, попросили
сделать это. Страницы должны начать работу до конца января (см. ниже).

Объявление о сборе заявок
Как и планировалось, сбор заявок начался 31 января.
(http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-31jan14-en.htm)
Одновременно начала функционировать новая веб-страница Комитета по
назначениям, где было размещено видеоинтервью с руководством, записанное на 48-й
конференции ICANN в Буэнос-Айресе (http://www.icann.org/en/groups/nomcom/2014)

Перевод отчетных бланков
Ежемесячные отчетные бланки Комитета по назначениям будут переведены на все
языки ООН (арабский, китайский, французский, русский и испанский), а также на
португальский. Переводы отчетов за ноябрь и декабрь уже распространены среди
членов.

