Карта отчета совета по номинации (NomCom) 2014
Дата выдачи: ноябрь 2013 г.

Основные сведения о совете по номинации (NomCom) 2014
Правление комитета:
Председатель (избирается Правлением): Шерил Лэнгдон-Орр (Cheryl Langdon-Orr)
Заместитель председателя (выбирается Председателем): Ирьё Лэнсипуро (Yrjö Länsipuro)
Выбранный председатель (избирается Правлением для подготовки к занятию поста
Председателя NomCom в 2015 г.): Стефан Ван Гелдер (Stephane Van Gelder)
Комитет:
Члены, обладающие правом голоса: 5 ALAC; 1 ccNSO; 1 ОПА; 1 ГТВ; 1 IAB; 7 GNSO
(RrSG, RySG, ГКНП, ISPCP, IPC, CBUC [1 представитель малого бизнеса /
1 представитель крупного бизнеса])
Члены без права голоса: 1 ККБС, 1 ККСКС

Персонал поддержки ICANN: Джоэтт Юханна (Joette Youkhanna), Джиа-Джу Кимото
(Jia-Juh Kimoto)

Текущая работа
Совместные заседания с NomCom 2013 на ICANN 48 в Буэнос-Айресе, 19-20
ноября 2013 г.
Совет NomCom 2013 и 2014 г. провел совместное открытое заседание в среду
20 ноября, во время ICANN 48 в Буэнос-Айресе с целью представить отчет и
рекомендации NomCom 2013 и представить сообществу NomCom 2014.
Во время ICANN 48 команды руководства (LT) NomCom 2013 и 2014 встретились с
участниками программы грантов ICANN, советом ccNSO и ALAC, а также с командой
ГППП 2. Группа руководства NomCom 2014 встретилась с Комитетом управления
Правления.
Начальное заседание NomCom 2014 в Буэнос-Айресе, 22-23 ноября 2013 г.
Присутствовали: Председатель; выбранный председатель; заместитель председателя;
5 ALAC, 1 ГКНП (только 22.11.); 1 ISPCP; 1 ccNSO; 1 ОПА; 1 IPC; 1 RrSG (только
23.11.); 1 RySG; 1 ККБС; 0 ГТВ; 1 ККСКС, 2 BC; 1 IAB от IETF. От тех, кто не смог
присутствовать, получены извинения.
После заседания ICANN 48 NomCom 2014 проводил начальные заседания в течение
двух полных дней, в пятницу и субботу.
Комитет провел встречу с Комитетом управления Правления; Председателем
Правления; генеральным директором ICANN и главным юрисконсультом ICANN для
брифинга и обмена идеями и информацией для нужд своей работы.
NomCom 2014 установил для своей работы сроки (в приложении), указав на
необходимость приспособить свою работу к годовому расписанию заседаний ICANN.

Комитет постановил продолжать практики своего предшественника в отношении
записи заседаний и правил, а также выпуска ежемесячных отчетов для сообщества.
Практика проведения открытых рабочих заседаний NomCom в ходе трех ежегодных
открытых заседаний ICANN будет продолжаться и развиваться. Также было решено
продолжать использовать внешний набор и помощь при оценке, подробности будут
оговорены позднее.
Были образованы небольшие рабочие/проектные группы для решения следующих задач:
-

гармонизация и реструктуризация процедур и рекомендаций NomCom (которые
предыдущие составы NomCom изменяли и передали своим преемникам с
некоторыми несоответствиями):

-

подготовка предложений для изменений в Уставе ICANN в том, что касается
членства в совете по номинации и других технических моментов

-

реструктуризация формы заявлений о выражении заинтересованности и

-

пересмотр процедур управления информацией NomCom с целью усиления
безопасности конфиденциальной информации

Ближайшие цели
1. Комитет откроет прием заявлений о выражении заинтересованности от потенциальных кандидатов в декабре 2013 г. Предположительный срок приема заявлений о
выражении заинтересованности — апрель 2014 г.
2. Комитет проведет заседание по телефону в декабре 2013 г. Дата и время будут
установлены ориентировочно.
3. Комитет проведет следующее очное заседание на ICANN 49 (март 23-27, 2014)
в Сингапуре. Председатель пригласил принять участие всех членов комитета.
КОНЕЦ

