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Основная информация о Комитете по назначениям-2014 

Руководство комитета: 
Председатель (выбранный Правлением): Шерил Лэнгдон-Орр (Cheryl Langdon-Orr) 
Заместитель председателя (выбранный Председателем): Ирьё Лэнсипуро (Yrjö 
Länsipuro) 
Избранный председатель (выбранный Правлением для подготовки к работе на 
должности Председателя Комитета по назначениям-2015): Стефани ван Гелдер 
(Stéphane van Gelder) 

Комитет: 
Члены Комитета с 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 Комитета без права голоса: 1 ККБС, 1 ККСКС 

Персонал поддержки ICANN: Джоэт Юкханна (Joette Youkhanna), Дзиа-Дзю (Jia-Juh 
Kimoto) 

Текущая деятельность 

Заседание Комитета по назначениям-2014 19 декабря 2013 г. 

Присутствуют: Председатель; избранный председатель; заместитель председателя; 
2 РКК; 0 ГНКП; 1 ISPCP; 0 ОПНИ; 1 ОПА; 1 ГИС; 1 RrSG; 1 RySG; 0 ККБС; 0 ДВУ; 
0 ККСКС; 1 ГКП; 1 IAB за IETF. Члены Комитета, которые не смогли присутствовать на 
заседании, прислали свои извинения. 

На своем первом заседании после начала работы на ICANN-48 в Буэнос-Айресе 
месяцем ранее Комитет по назначениям-2014 рассмотрел результаты деятельности 
трех подкомитетов, а также мероприятий по разъяснительной работе на данный 
момент и обсудил свои дальнейшие действия в преддверии объявления о приеме 
заявлений.  

Новая информация из подкомитетов 

Подкомитет по внесению поправок в ЗоЗ на данный момент провел два заседания, в 
ходе которых его члены договорились о внесении в форму Заявления о 
заинтересованности важных изменений, которые сделают его более логичным, 
лаконичным и удобным для использования как кандидатами, так и членами Комитета по 
назначениям. В отличие от предыдущей версии, теперь кандидаты смогут сохранять и 
редактировать внесенные данные до установленного срока. Рекомендации будут 
входить в раздел, посвященный биографии кандидата. Кандидаты также смогут 
повторно использовать внесенные данные, если решат подать заявление в следующем 
году. Форма будет иметь вид страницы WIKI, защищенной паролем, и должна быть 
доступна на момент объявления о приеме заявлений.  



Подкомитет по внесению изменений в Устав начал свою работу, однако необходим 
более активный обмен информацией со стороны всех его членов. Подкомитету, 
отвечающему за пересмотр правил по процедурам Комитета по назначениям, еще 
предстоит начать подготовительную работу. Председатель напомнил обеим группам о 
необходимости завершить выполнение поставленных задач к концу января. 
 
Информационно-разъяснительная деятельность 
 
Избранный председатель доложил о разъяснительной работе на брифинге ICANN в 
Брюсселе 18 декабря. Обсуждались и другие мероприятия по разъяснительной 
работе, включая ежегодные консультации Форума управления Интернетом, которые 
обычно проводятся в феврале в Женеве. Персонал подготовит материалы для 
разъяснительной работы. Членов Комитета попросили присылать информацию о 
возможностях для проведения мероприятий по разъяснительной деятельности через 
список рассылки Комитета по назначениям. 
 
Дальнейшие действия 
 
Следующее заседание Комитета по назначениям состоится в начале января. К концу 
января 2014 г. будет полностью функционировать сайт Комитета по назначениям, на 
котором будут представлены сроки, биографии членов Комитета, а также обновленные 
регламентные документы. Новая форма ЗоЗ должна быть готова к 20 января, а в конце 
января начнется период приема заявлений.  
 
 
 
 

 


