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Проект усовершенствований Программы 

Fellowship ICANN на 2017 финансовый год 

Отдел по развитию и обеспечению ответственности перед общественностью (DPRD) 

стремится поощрить существующие и новые заинтересованные стороны принимать 

участие в деятельности ICANN в экосистеме интернета в полной мере и более широко. 

Одним из путей, которым DPRD достигает этой цели, является Программа Fellowship 

ICANN, которая на данный момент действует уже почти десять лет. В рамках 

исследования, проведенного DPRD, в настоящем документе освещаются ключевые 

составляющие Программы Fellowship ICANN и проект поправок к программе, которая 

сосредоточена вокруг неизменной всеобъемлющей цели: укрепление модели с участием 

многих заинтересованных сторон путем привлечения большего количества участников в 

ICANN для принятия более инклюзивных решений, отражающих глобальное сообщество 

ICANN. 

Общие усовершенствования программы 

Описание 
программы 

Отношение к целям 
ICANN 

Усовершенствования 
на 2017 финансовый 
год 

Обоснование 

Целью этой 
программы 
является 
создание более 
обширной и 
разнообразной с 
точки зрения 
представленност
и географических 
регионов базы 
осведомленных 
постоянных групп 
интересов путем 
налаживания 
связей с менее 
развитыми 
регионами мира, 
перечисленными 
здесь 

Необходимо 
привлечь «большее 
количество 
разнообразных 
участников в ICANN 
для принятия более 
инклюзивных 
решений». 
Также в соответствии 
со стратегическим 
планом «Стремление 
к CANN 21го 
столетия» (the Quest 
for a 21st Century 
ICANN), ICANN 
следует 
поддерживать 
участие исторически 
недостаточно 
представленных 
групп. 

Целью этой программы 
является создание 
более обширной и 
разнообразной с точки 
зрения 
представленности 
географических 
регионов базы 
осведомленных 
постоянных групп с 
предоставлением 
приоритета 
кандидатам, 
проживающим в 
«недостаточно 
обеспеченных 
услугами и 
недостаточно 
регионально 
представленных 
группах1 по всему 
миру». 

Обеспечить более 
совершенный и 
инклюзивный метод 
выявления 
подходящих 
кандидатов. Подход, 
который устраняет 
непреднамеренную 
дискриминацию 
кандидатов из 
произвольного 
списка стран. 
 
Обеспечить 
«эффективность, 
совершенствование 
и легитимность» 
процесса отбора. 
ссылка. 

                                                
1В этом случае, на основании исследования, проведенного командой проекта, недостаточно 
обеспеченные услугами и недостаточно представленные регионально группы определяются на 
основании социальных, экономических и экологических факторов, препятствующих способности 
людей развиваться в полной мере и получать преимущества использования услуг, к которым они 
могли бы иметь доступ, например, бедность, расовая и этническая принадлежность, возраст, пол, 
физическая нетрудоспособность и такие факторы, как доход, гигиена и отсутствие обычных 
социальных условий, таких как образование, здравоохранение и общественный транспорт. 

https://www.icann.org/fellowshipprogram
https://www.icann.org/en/system/files/files/msi-quest-blueprint-21may14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/msi-quest-blueprint-21may14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/msi-quest-blueprint-21may14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/msi-quest-blueprint-21may14-en.pdf
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Документы 
«Стратегический план 
ICANN на 2016-2020 
финансовые годы», 
«Стратегическая 
цель 1.3» также 
указывают на 
необходимость более 
широкого 
многообразия. 

 

 

Существующие критерии 
отбора 

Отношение к целям 
Программы 

Усовершенствования 
на 2017 ФГ 

Обоснование 

Прием заявок от 
кандидатов только из 
стран, значащихся в 
списке «наименее 
развитых» и 
«развивающихся» стран, а 
также малых островных 
развивающихся государств 
(SIDS). 
 
Для проверки статуса 
кандидата используются 
внешние источники 
данных, такие как список 
развивающихся стран 
Всемирного банка, а также 
списки ООН «Наименее 
развитые страны» и SIDS. 

 

Привлечение большего 
количества участников в 
ICANN для принятия 
более инклюзивных 
решений, отражающих 
глобальное сообщество 
ICANN. 
 
Решение нужд 
сообщества ICANN 
помимо обеспечения 
достижения ключевых 
целей программы. 

 

Прием заявок из любой 
страны при помощи 
системы, основанной на 
выявлении «ценности» 
кандидата, в которой 
также учитываются 
сведения и опыт, 
указанные в заявке и 
личном заявлении 
кандидата, а также его 
нужды, но которая 
отдает предпочтение 
кандидатам, 
проживающим в 
регионах с 
недостаточным уровнем 
обеспеченности 
услугами*2 с 
финансовыми 
проблемами.  

Избегать 
непреднамеренной 
дискриминации против 
подходящих кандидатов 
и обеспечить более 
полный приток 
кандидатов, способных 
помочь в наращивании 
потенциала модели с 
участием многих 
заинтересованных 
сторон ICANN. Также, 
обеспечить более 
совершенный 
легитимный подход к 
проверке кандидатов, 
который может 
развиваться наряду с 
самой программой.  

 Уделять особое внимание 
поддержанию 
многообразия: знания, 
географический регион, 
пол, культура, интересы, 
возможности/опыт и пр. 

Приоритет отдается: 
участникам, 
проживающим в 
регионах/странах, 
которые наименее 
представлены в 
сообществе ICANN; 

кандидатам, 
представляющим 
многообразие полов, 
сфер деятельности, 
регионов, опыта, 

Описание программы и 
процесса отбора 
необходимо 
усовершенствовать для 
того, чтобы уделять 
больше внимания 
многообразию.  
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Существующие критерии 
отбора 

Отношение к целям 
Программы 

Усовершенствования 
на 2017 ФГ 

Обоснование 

интересов, 
профессионального 
опыта (например, статус 
коренного жителя дает 
преимущество); 
представителям 
правительства или 
национальных доменов 
верхнего уровня, 
которые не получали 
средств для 
финансирования 
командировок от 
сообщества ICANN и 
нуждаются в 
финансовой поддержке. 

 Идеальные стипендиаты 
должны постоянно 
принимать активное 
участие в сообществе 
ICANN и развивать его, 
занимая руководящие или 
волонтерские роли и 
подавая пример 
успешного наращивания 
потенциала в модели с 
участием многих 
заинтересованных сторон 
ICANN.  

Отбор из новых 
кандидатов, которые 
наиболее ясно 
излагают, что они 
хотели бы почерпнуть из 
опыта ICANN, как это 
могло бы повлиять на их 
заинтересованность в 
продвижении 
управления интернетом 
и, по возможности, 
предоставить идеи 
относительно того, 
каким образом это 
могло бы принести 
результат для интернет-
сообщества, к которому 
принадлежит кандидат.  

– Стипендиаты 
Программы Fellowship 
ICANN, которые могут 
заявить конкретные 
цели этой конференции 
и показать, что их 
предыдущее участие в 
программе привело к 
признанному 
вовлечению в 
деятельность 
сообщества 
заинтересованных 

Рентабельность 
Программы Fellowship 
заключается в 
продолжительной 
деятельности 
стипендиатов и 
предоставлении 
результатов для своего 
сообщества. Таким 
образом, механизм 
отбора может 
совершенствоваться для 
более полной проверки 
кандидатов в отношении 
стратегических целей и 
их оценки в соответствии 
с целями деятельности 
ICANN, а также 
обязательств кандидата 
в свете конкретных 
целей конференции. 
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Существующие критерии 
отбора 

Отношение к целям 
Программы 

Усовершенствования 
на 2017 ФГ 

Обоснование 

сторон ICANN и/или 
глубокому участию на 
региональном/национал
ьном/глобальном уровне 
и/или участию в сфере 
деятельности и/или 
признанной работе в 
глобальном управлении 
интернетом (например 
те, кто может 
представить, как именно 
они будут участвовать в 
качестве 
волонтеров/менторов, 
становясь каналом 
между ICANN и своими 
сообществами, 
принимать участие в 
рабочих группах или 
занять руководящие 
роли в ICANN и пр.). 

– Кандидаты, которые 
наиболее вероятно будут 
отвечать требованиям для 
получения визы в страну, в 
которой проводится 
конференция ICANN  

– Кандидаты, которые 
ранее подавали заявки, не 
были отобраны, но 
посещали конференции 
ICANN  
– Преимущество отдается 
выполняющим 
минимальные требования 
кандидатам, проживающим 
в регионе проведения 
конференции ICANN, на 
посещение которой 
проходит раунд приема 
заявок. 

Проведение эффективной 
и результативной 
программы с точки зрения 
анализа затрат и 
преимуществ и 
региональной 
инклюзивности. 

– Кандидаты, которые 
ранее подавали заявки 
и не попали в 
окончательный список 
отобранных кандидатов, 
но в заявке которых 
имелись существенные 
преимущества; 
кандидаты, которые 
посещали/принимали 
активное участие в 
конференциях ICANN и 
предоставляют 
обоснованное 
пояснение, чему они 
могут научиться при 
участии в этой 
программе.  

– Преимущество 
отдается хорошо 
подготовленным, 
отвечающим 
минимальным 
требованиям 
кандидатам, 
проживающим в регионе 

ICANN отдает 
предпочтение 
кандидатам, которые 
наиболее вероятно 
смогут посещать 
конференции (чтобы 
средства не были 
потеряны или не 
использованы).  
 
ICANN продолжит эту 
политику на основании 
такой же процедуры с 
одним исключением: 
ICANN более не будет 
оценивать вероятность 
получения визы для 
посещения конференции. 
Основания следующие: 
 – получение визы 
является 
ответственностью самого 
кандидата 
– оценка вероятности 
получения визы 
кандидатом не входит в 
обязанности отборочной 
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Существующие критерии 
отбора 

Отношение к целям 
Программы 

Усовершенствования 
на 2017 ФГ 

Обоснование 

проведения 
конференции ICANN, на 
посещение которой 
проходит раунд приема 
заявок. 

комиссии ICANN 
– такой подход не 
является объективным 
или ценным для 
процесса отбора 

 

Для реализации вышеупомянутых усовершенствований критериев отбора изменена 
форма заявки на участие в Программе Fellowship и анкета, чтобы обеспечить переход на 
новый уровень отборочного процесса, основанного на выборе наиболее ценных 
кандидатов и соответствии с целями. DPRD также разработан исчерпывающий список 
критериев отбора с указанием конкретных приоритетов, которым должна следовать 
отборочная комиссия. Список приведен ниже. 

 

Пересмотренные критерии отбора кандидатов на участие 
Программе Fellowship 

К подаче заявок на участие в Программе Fellowship ICANN приглашаются кандидаты из 
любых регионов и сфер деятельности. Финальный отбор будет осуществлен отборочной 
комиссией на основании оценки кандидата по следующим критериям. 

 

Кандидаты из недостаточно обеспеченных услугами и недостаточно представленных групп или 
географических регионов, которые нуждаются в финансовой помощи. В частности, 
подготовленные кандидаты с достаточными знаниями, которые находятся в стесненных 
социальных, экономических и экологических условиях, таких как бедность, расовая и этническая 
принадлежность, возраст, пол, физическая нетрудостопобность и такие факторы, как доход, 
гигиена и отсутствие обычных социальных условий, таких как образование, здравоохранение и 
общественный транспорт. 

Кандидаты, которые могут обоснованно заявить, чему они хотят научиться в ICANN (если это 
новый кандидат) либо, если кандидат подает заявку повторно, предоставить детальное описание 
того, почему и каким образом они будут принимать участие в деятельности сообщества ICANN с 
участием многих заинтересованных сторон и/или воспользуются программой для активного 
участия на национальном и региональном уровне и/или участия в программе для пользы сферы 
деятельности, в которой занят кандидат, и/или участия в глобальном управлении интернетом. 

Кандидат констатирует участие в деятельности на национальном и региональном и/или 
глобальном уровне в экосистеме управления интернетом за пределами ICANN и желание 
использовать этот опыт на благо ICANN. 

Кандидат заявляет о желании принимать участие в или соответствовать описанию в качестве: 
– Член гражданской организации, принимающей участие в изучении или деятельности, связанной с 
проблемами интернета, которая отображает национальные или региональные стратегии и/или 
текущую работу в ICANN. 

http://www.un.org/en/sections/resources/civil-society/index.html
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– Член академического учреждения, имеющего отношение к управлению интернетом посредством 
управления национальным доменом верхнего уровня или технической программой обучения или 
программой обучения в сфере управления интернетом. 

– Представитель бизнеса, нацеленного на решение проблем интернета, в частности, проблем, 
решением которых заняты группы ICANN, с точки зрения частного сектора. 

– Представитель правительственного органа или национального домена верхнего уровня, не 
получавший средств для финансирования командировок от сообщества ICANN и является 
представителем недостаточно обеспеченных услугами регионов или недостаточно 
представленных групп или организаций. 

– Специалист в решении технических проблем и/или является членом технических обществ, 
занятых деятельностью, подобной ICANN. 

– Конечный пользователь (не связанным с общественной организацией) и/или индивидуальным 
членом Региональной организации At-Large. 

Хорошо подготовленный кандидат проживает в регионе проведения конференции ICANN. 

Кандидат предпринимал попытки получить финансовую поддержку другими способами (помимо 
стипендии по программе Fellowship ICANN) для посещения конференции, но не смог получить 
средства полностью или частично. 

Кандидат уже подавал заявку и, не смотря на то, что в заявке были указаны сильные стороны, не 
был отобран вследствие заполнения существующих мест и конкурса на время проведения раунда; 
а также на данный момент обладает большей осведомленностью о темах ICANN и/или уже 
посетил конференцию ICANN. 

Кандидат является бывшим стипендиатом программы Fellowship ICANN и в недавнем времени 
принимал участие на национальном, региональном и/или глобальном уровне в деятельности, 
отображающей работу в группах ICANN с участием многих заинтересованных сторон или в 
глобальном управлении интернетом. 

Участники программы, желающие участвовать в программе повторно, и имеющими положительные 
отзывы от региональных сотрудников отдела ICANN по определению политики и/или руководства 
сообщества. 

Помимо соответствия другим критериям, кандидат может заполнить пробелы в отношении 
многообразия для помощи отдельному сообществу в решении проблем путем применения 
своего опыта. 

 
 

Ниже приведен список ранее использовавшихся критериев и действий, которые 
предложено предпринять, в результате настоящего исследования для дальнейшего 
усовершенствования критериев отбора. 
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Приоритет отдается представителям 
организаций государственного 
управления бедных стран и ccTLD. 

Пересмотренные критерии являются более 
инклюзивными и эффективными при 
удержании потенциальных волонтеров в 
каждом из сообществ ICANN. 

Действующие члены технических 
обществ, связанных с ICANN. 

Изменить язык для повышения его 
инклюзивности в отношении новых участников 
программы. 

Гражданское общество, занятое 
решением широкого ряда проблем 
интернета, отличающихся от проблем, 
решением которых заняты технические 
общества. 

Изменить язык для повышения его 
инклюзивности в отношении новых участников 
программы. 

Гражданское общество, изучающее 
проблемы интернета – расширение 
потенциала интернета. 

Изменить язык для повышения его 
инклюзивности в отношении новых участников 
программы. 

Наши участники программы с 
положительными отзывами с 
предыдущих конференций. 

Более конкретный язык. 

Люди, не являющиеся участниками 
программы и уже посетившие 
конференцию, но прекратившие участие 
в деятельности ICANN из-за недостатка 
средств. 

Более конкретный и строгий язык. 

Уже имеет визу на предстоящую 
конференцию. 

Проверка не входит в обязанности ICANN. 

Могут изъясняться на английском. Язык не является препятствием. 

Имеет поддержку региональной 
организации At-Large. 

Изменить язык для повышения конкретики. 

Статус коренного жителя дает 
преимущество при соответствии другим 
критериям. 

Более конкретный язык. 

Сохранять фокус на многообразии. Более конкретный и строгий язык. 
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Пересмотренные вопросы формы заявки на участие в Программе Fellowship 
(основанные на обновленных критериях) 

 
Имя  

Фамилия 

Обращение: Г-жа, г-н, другое: 

Пол: _____ 

Дата рождения 

Эл. почта 

Дополнительная эл. почта (не обязательно) 

Основной телефон 

Дополнительный телефон (не обязательно) 

Домашний почтовый адрес 

Почтовый адрес для переписки (если отличается от указанного выше) 

Гражданство: _________ 

Этническая принадлежность (не обязательно):______  

Номер паспорта:  

Дата выдачи паспорта 

Дата истечения срока действия паспорта 

Страна выдачи паспорта 

Сведения о втором паспорте (при наличии)  

Открытые визы: 

Владения языками: Уровень владения 

------------------------ ------------------------- 

------------------------ ------------------------- 

------------------------ ------------------------- 

------------------------ ------------------------- 

Текущий работодатель или организация 

Текущая должность 

Рабочий телефонный номер 
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Рабочий почтовый адрес 

Вкратце обязанности на текущей работе 

Профиль LinkedIn (не обязательно) 

Укажите двоих людей, осведомленных о вашей работе и заинтересованности в данной 

сфере 

Рекомендатель 1. 

Рекомендатель 2. 

Вы уже посещали конференции ICANN? Если да, выберите в раскрывающемся списке, на 

каких именно и в качестве кого. В разделе комментариев. 

Если да, кратко опишите свою активность на этой конференции / этих конференциях 

(например, посещали ли вы секции или заседания определенных групп интересов, 

налаживали ли вы на конференциях связи с различными заинтересованными сторонами 

и каким образом и пр.). 

Были ли вы ранее отобраны для участия в программе Fellowship ICANN? Если да, 

укажите, в какой программе(ах) вы принимали участие. 

Как участник Программы Fellowship ICANN в прошлом, расскажите, каким образом вы 

принимали участие в пространстве интернета и сообществе ICANN после первого и/или 

второго участия в Программе Fellowship, в какой деятельности на данный момент вы 

принимаете участие, в которой не участвовали до Программы Fellowship, как вы повлияли 

на свою рабочую среду, географический регион и сообщество. 

В случае, если вы не участвовали в Программе Fellowship ICANN, как вы узнали об ICANN 

и деятельности организации, каким образом вы собираетесь принимать участие в 

Программе Fellowship для широкого применения в своей сфере и/или 

национальном/региональном/глобальном управлении интернетом и/или глубокого 

взаимодействия в своем сообществе? 

Опишите,что вы знаете о текущей конкретной деятельности ICANN в своем регионе и/или 

о глобальной работе по усовершенствованию интернета. 

Почему для вас важно принять участие именно в этой конференции ICANN? 

Какие другие национальные, региональные или глобальные конференции на тему 

интернета вы посещали? 

Действующим членом каких других групп, ассоциаций, обществ, имеющих отношение к 

интернету, вы на данный момент являетесь, если таковые есть? 

Какая из следующих сфер наилучшим образом отражает вашу профессиональную среду 

на данный момент? (В раскрывающемся списке приводятся все группы или сферы 

сообщества ICANN) 
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Являетесь ли вы на данный момент членом какой-либо организации поддержки ICANN 

(SO), консультативного комитета (AC), группы заинтересованных сторон (SG) и/или 

группы интересов в модели с участием многих заинтересованных сторон ICANN? 

Выберите из раскрывающегося списка. 

В какой деятельности вы принимает активное участие в рамках SO, AC, SG или группы 
интересов, действующим членом которых вы являетесь? 

 
Помимо вашей рабочей среды, какие есть другие сферы интереса, деятельности или 

организации, в которых вы участвуете? 

Считаете ли вы себя членом какого-либо коренного народа или национального 

меньшинства? Если да, поясните свой ответ: 

Считаете ли вы себя представителем какого-либо сообщества, недостаточно 

обеспеченного услугами или недостаточно представленного? Если да, поясните свой 

ответ: 

Для посещения предстоящей конференции ICANN предпринимали ли вы попытки 

получить финансовую поддержку из других источников, например, у работодателя, 

правительства или любой другой организации? Если да, укажите, была ли предоставлена 

вам финансовая поддержка. 

Считаете ли вы, что вам не удастся посетить конференцию ICANN без этой финансовой 

поддержки через программу Fellowship? Объясните свой ответ. 

Если вы были выбраны на должность ментора программы Fellowship на конференции 

ICANN, укажите соответствующие конференции. 

Заинтересованы ли вы в участии в конференции в качестве ментора? 

 

 

 

Процедура рассмотрения заявок 
 

Рассмотрение каждой заявки отборочной комиссией будет проходить в соответствии со 

следующими характеристиками и квалификационными требованиями. Первые четыре 

приведенных фактора в сумме дают больше баллов, чем все остальные. Члены 

отборочной комиссии будут рассматривать каждую заявку отдельно, выставляя оценку 

от 0 до 3 для каждого фактора в таблице ниже, в зависимости от того, насколько кандидат 

соответствует приведенным критериям отбора. После этого заявки распределяются в 

соответствии с набранными баллами от 0 до 40.  
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Критерии 

Кандидат выражает необходимость в финансовой поддержке 

Кандидат заявляет о принадлежности к недостаточно обеспеченным услугами и недостаточно 
представленным группам. В частности, кандидаты, которые находятся в стесненных социальных, 
экономических и экологических условиях, таких как бедность, расовая и этническая 
принадлежность, возраст, пол, физическая нетрудоспособность и такие факторы, как доход, гигиена 
и отсутствие обычных социальных условий, таких как образование, здравоохранение и 
общественный транспорт 

Кандидат обоснованно заявляет, почему и каким образом он будет принимать участие в 
деятельности сообщества ICANN с участием многих заинтересованных сторон и/или воспользуется 
программой для активного участия на национальном и региональном уровне и/или участия в 
программе для пользы сферы деятельности, в которой занят кандидат, и/или участия в глобальном 
управлении интернетом  

Кандидат предоставляет обоснованное подробное разъяснение причин участия в конкретной 
конференции ICANN 

Кандидат констатирует участие в деятельности на национальном и региональном и/или глобальном 
уровне в экосистеме интернета за пределами ICANN 

Кандидат: 
– является членом общественной организации и занят изучением или деятельностью, касающейся 
проблем интернета, которые отражают региональные стратегии или текущую деятельность ICANN 
– является членом академического учреждения, связанного с управлением интернетом 
посредством управления национальным доменом верхнего уровня или соответствующей 
программой обучения в сфере интернета 
– является представителем частного бизнеса, нацеленного на решение проблем интернета, 
отражающих региональные стратегии или текущую работу в ICANN 
– является представителем правительственного органа или национального домена верхнего 
уровня, которые не получали средств для финансирования командировок от сообщества ICANN и 
является представителем недостаточно обеспеченных услугами регионов или недостаточно 
представленных групп или организаций 
– обладает опытом решения проблем технического характера и/или является членом технических 
обществ, занятых решением тех же проблем, что и ICANN 
– является конечным пользователем (не связанным с общественной организацией) и/или 
индивидуальным членом Региональной организации At-Large 

Кандидат утверждает, что является действующим членом SO/AC/SG или группы интересов ICANN 

Хорошо подготовленный кандидат проживает в регионе проведения конференции ICANN  

Кандидат предпринимал попытки получить финансовую поддержку другими способами (помимо 
стипендии по программе Fellowship ICANN) для посещения конференции, но не смог получить 
финансирования полностью или частично 

Кандидат ранее уже подавал заявку и не был отобран, но показывает больший уровень 
осведомленности о темах ICANN и/или не посетил конференцию ICANN, но продолжает принимать 
участие 

Кандидат является бывшим стипендиатом программы Fellowship ICANN и в недавнем времени 
принимал участие на национальном, региональном и/или глобальном уровне в деятельности, 
отображающей работу в сообществе ICANN с участием многих заинтересованных сторон или в 
глобальном управлении интернетом 

Участники программы с действительными положительными отзывами от региональных сотрудников 
отдела ICANN по определению политики и/или руководства сообщества 
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Независимая отборочная комиссия во время оценки будет брать во внимание 

комментарии групп по региональному взаимодействию ICANN, а также от сотрудников 

отдела ICANN по определению политики (добавлены в текущем календарном году), 

которые понимают нужды и текущую деятельность каждой региональной группы и группы 

сообщества в модели с участием многих заинтересованных сторон ICANN. Персонал 

ICANN сохранит свою наблюдающую роль для обеспечения соблюдения многообразия в 

каждом раунде Программы Fellowship в отношении полов, географических регионов, 

этнической принадлежности, опыта и сферы деятельности. Этот процесс отражает 

постоянные усилия программы по наращиванию потенциала в ICANN для привлечения 

новых разнообразных участников, а также необходимый профессиональный опыт из всех 

географических регионов и представленных сфер ICANN.  

 


