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Основные сведения о Комитете по назначениям 2014 г.
Руководство комитета
Председатель (назначается Правлением): Шерил Лэнгдон-Орр (Cheryl LangdonOrr), 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: штат поддержки ICANN, 1 ККБС, 1 ККСКС: Джоэт
Юкханна (Joette Youkhanna), Дзиа-Дзю Кимото (Jia-Juh Kimoto).

Текущая деятельность
Заседание Комитета по назначениям в рамках
49 конференции ICANN в Сингапуре 23-27 марта 2014 г.
Присутствующие члены комитета: председатель; избранный председатель;
заместитель председателя; 4 РКК; 1 ГНКП, 1 ISPCP; 1 ОПНИ; 1 ОПА; 1 ГИС;
1 RrSG, 1 RySG; 1 ККБС; 0 ККСКС, 2 ГКП; 1 IAB за IETF.
Помощь в выборе кандидатов. 24 марта Комитет по назначениям провел
закрытое заседание с г-ном Бернаром Тобэном (Bernard Tobin) из брюссельского
представительства компании Odgers Berndtson (OB Брюссель), на котором
обсуждался порядок предоставление компанией OB помощи Комитету по
назначениям.
Встреча с постоянными группами. 25 марта группа руководства Комитета по
назначениям провела ряд кратких выступлений на заседаниях ГНКО, ККБС,
РКК, ГКП, ISPCP, RySG, RrSG и ОПНИ, с тем чтобы информировать их о работе
Комитета по назначениям и выступить с призывом предлагать кандидатуры из
составов членов этих групп.
Механизмы опроса и оценки кандидатов. Утром 26 марта Комитет по
назначениям провел закрытое заседание, посвященное изучению использования
новых инструментов на основе платформы wiki в процессе голосования и
оценивания кандидатов. Г-н Кен Бур (Ken Bour), автор приложения, созданного в
соответствии с техническими требованиями, разработанными подкомитетом под
руководством Рона Эндраффа (Ron Andruff), провел удаленный учебный сеанс.

Открытое заседание комитета по назначениям. Во второй половине дня
26 марта Комитет по назначениям провел открытое заседание. Основной темой
заседания стало возможное предложение внесения в Устав ICANN изменений,
касающихся Комитета по назначениям, в котором в настоящее время не
представлена ГНКО, а также продления сроков полномочий членов Комитета
по назначениям с правом голоса (в настоящее время 1+1 год) для оптимизации
непрерывности работы комитета.
Обучение проведению собеседований. 27 марта члены Комитета по
назначениям прошли трехчасовой сеанс обучения навыкам проведения
собеседований в рамках подготовки к проведению персональных
собеседований с наиболее перспективными кандидатами в члены Правления
перед проведением в июле итогового выборного заседания в рамках
50 конференции ICANN.

Заседание Комитета по назначениям 16 апреля 2014 г.
Присутствующие члены комитета: председатель; избранный председатель;
заместитель председателя; 5 РКК; 1 ГНКП, 1 ISPCP; 1 ОПНИ; 1 ОПА; 1 ГИС;
1 RrSG, 1 RySG; 1 ККБС; 0 ККСКС, 2 ГКП; 1 IAB за IETF.
Порядок обработки неполных заявлений. При рассмотрении в общей
сложности 50 заявлений на должности членов Правления было обнаружено,
что 12 из них заполнены не полностью. Соответствующие кандидаты заполнили
только страницу личных данных, но не заполнили страницу собственно
заявления. При этом некоторые из них указали на странице личных данных
сведения, которые были бы уместны на странице заявления. Причиной этого,
вероятно, стало недостаточное знакомство кандидатов с новой системой,
предусматривающей отдельные страницы личных данных и собственно
заявления (по одной на каждую должность). Было принято решение связаться с
кандидатами, не заполнившими страницу заявления, и попросить их сделать
это в течение 48 часов.
Передовые практические методики работы. Члены Комитета по
назначениям, участвовавшие в предыдущих заседаниях, рассказали о
применяемых ими практических методиках анализа информации,
предоставляемой кандидатами, а также оценки кандидатов перед
голосованием, в рамках которой каждый член комитета должен оценить всех
кандидатов по пятибальной системе.
Проведение голосования. Председатель призвал всех членов комитета
завершить голосование по кандидатам в члены Правления к 22 апреля, с тем
чтобы выбрать 15 лучших кандидатов, с которыми будут проведены
собеседования и оценка сотрудниками франкфуртского представительства
компании Odgers Berndtson (OB Франкфурт).
Дальнейшие действия. В ходе заседания были рассмотрены важные даты и
сроки выполнения графика работ Комитета по назначениям, в том числе
голосования по другим кандидатам, кроме кандидатов в члены Правления, а
также глубокий анализ информации.

Заседание Комитета по назначениям 23 апреля 2014 г.
Присутствующие члены комитета: председатель; избранный председатель;
заместитель председателя; 4 РКК; 1 ГНКП, 1 ISPCP; 1 ОПНИ; 1 ОПА; 1 ГИС;
1 RrSG, 1 RySG; 1 ККБС; 0 ККСКС, 2 ГКП; 1 IAB за IETF.
Кандидаты в члены правления. Персонал ICANN подготовил таблицу
средних баллов, выставленных кандидатам при голосовании. После
проведения доклада о полученных баллах и обсуждения результатов, члены
комитета выбрали 15 кандидатов, получивших самые высокие оценки
кандидатов сотрудниками компании OB Франкфурт.
Кандидаты в советы организаций поддержки и РКК. Председатель
подчеркнул важность того, чтобы все члены комитета приняли участие в
голосовании и оценке кандидатов в советы организаций поддержки и РКК в
мае, как это было определено в графике.

Заседание Комитета по назначениям 30 апреля 2014 г.
Присутствующие члены комитета: председатель; избранный председатель;
заместитель председателя; 5 РКК; 1 ГНКП, 1 ISPCP; 1 ОПНИ; 1 ОПА; 1 ГИС;
1 RrSG, 0 RySG; 1 ККБС; 0 ККСКС, 2 ГКП; 1 IAB за IETF.
Кандидаты в члены правления. Результаты оценки 15 ведущих кандидатов в
члены Правления будут представлены компанией OB Франкфурт к концу мая.
Менее чем десять из них будут приглашены в Лондон для проведения
персонального собеседования с комитетом в полном составе.
Кандидаты в советы организаций поддержки и РКК. 14 кандидатов
претендуют на должности в РКК (по одному месту от Европы и Северной
Америки), 19 кандидатов претендуют на место в Совете ОПНИ (одно место) и
26 кандидатов — на место в ОПРИ (одно место). Персонал ICANN откроет
голосование на платформе wiki по всем этим категориям 1 мая. Установлены
следующие сроки проведения голосования: РКК — 6 мая, ОПНИ — 13 мая,
ОПРИ — 20 мая. На следующий день после завершения голосования по
каждой из категорий будет проводиться заседание Комитета по назначениям.
Глубокий анализ. Члены комитета разделились на группы (одна группа из трех
человек и семь групп по два человека), каждой из которых было выделено
определенное количество кандидатов в Правление и другие органы для более
тщательного рассмотрения, т. н. «глубокого анализа». В рамках такого анализа
будут тщательно изучены все представленные кандидатами документы,
проверены все ссылки на подтверждающие материалы и рассмотрены все
возможности получения дополнительного подтверждения информации,
предоставленной кандидатами. При необходимости сопоставления результатов
рассмотрения в разных группах персонал ICANN организует телеконференции
Adigo.
Заседания Комитета по назначениям в Лондоне. Была представлена
информация о датах командировок и организации заседаний Комитета по
назначениями в рамках 50 конференции ICANN в Лондоне. Собеседования с
кандидатами будут проводиться 22-23 июня, а дополнительные собеседования
с некоторыми из кандидатов — 25 и 26 июня. Заседание, посвященное выбору
кандидатов, состоится 27-28 июня.

