
Отборочная комиссия программы 
Fellowship ICANN (обновление на 
рассмотрении) 
Отборочная комиссия программы Fellowship ICANN несет ответственность 
за оценку всех отобранных заявок по программе Fellowship, поступивших 
через интерактивную систему подачи заявок, и определяет соискателей, 
которые наиболее точно отвечают критериям отбора кандидатов на участие 
в программе.  

Кроме того, от членов комиссии требуется: 

а. Выполнение функций ресурса для Правления и персонала 
ICANN путем предоставления, по мере необходимости, 
информации по планированию, реализации и оценке 
программы Fellowship и последующих отзывов 

б. Проведение информационно-разъяснительной деятельности в 
рамках поддержки программы грантов и создание пула 
потенциальных будущих членов отборочной комиссии  

Состав комиссии 

а. В состав отборочной комиссии входят не менее четырех и не 
более пяти представителей мирового интернет-сообщества, 
имеющих значительный опыт работы в определенном секторе 
(секторах) экосистемы Интернета, включая, среди прочего, 
решение технических проблем Интернета, работу в 
правительственных организациях, научных учреждениях, 
коммерческих и некоммерческих структурах, работу с ICANN и 
другими организациями Интернета, деятельность, связанную с 
менее развитыми и/или менее представленными странами 
и/или работу по проектам развития, связанную с Интернетом, 
или участие в других программах грантов/знания в области 
таких программ 

б. Членство в комиссии — по приглашению персонала ICANN 

Условия обслуживания 

а. Срок пребывания в должности членов комиссии составляет не 
менее трех открытых конференций ICANN и не более трех лет 

б. Члены комиссии могут в любое время отказаться от должности 
при возникновении обстоятельств, препятствующих 
эффективному выполнению их обязанностей 



в. По возможности члены отборочной комиссии программы 
Fellowship ICANN выходят из ее состава по одному в целях 
поддержания непрерывности передачи опыта и информации 

г. Члены отборочной комиссии программы Fellowship ICANN по 
грантам встречаются на открытой конференции ICANN один 
раз в год, предпочтительно на конференции A или C. При 
необходимости на этапе рассмотрения заявок проводятся 
дополнительные заседания комиссии посредством телефонной 
конференции  

Дополнительные процессы рассмотрения заявки и принятия решений 
 

а. Отборочная комиссия программы Fellowship ICANN должна 
расставить соискателей в рамках каждого региона с учетом их 
соответствия критериям отбора соискателей. Количество 
имеющихся грантов варьируется в зависимости от количества 
кандидатов, имеющих право на участие, места проведения 
конференции и бюджетных ограничений 

б. Каждый член комиссии проверяет данные в заявке ответы на 
соответствие вопросам, указанным в форме заявки, 
относящимся к заявленным критериям соискателей: 

 Почему новый соискатель или вернувшийся 
участник считает, что участие в работе ICANN и 
конкретно в программе Fellowship важно для 
этой конкретной конференции? 

 Была ли когда-либо ранее страна, гражданином 
которой является соискатель, представлена на 
конференциях ICANN; считается ли она менее 
развитой и/или недопредставленной в ICANN? 

 Посещал ли соискатель когда-либо ранее 
конференции ICANN? Если посещал, то какой 
опыт он приобрел, как это было использовано? 

 Выбирался ли соискатель когда-либо ранее в 
качестве получателя гранта в рамках данной 
программы и, если выбирался, то как был 
использован этот опыт и каких целей он 
намеревается добиться посещением этой 
конференции, исходя из данного опыта? 

 Каковы, по мнению новичка или бывшего 
участника, база знаний соискателя об ICANN и 
уровень соответствующего опыта? 



 Может ли соискатель сам влиять на политику в 
сфере Интернета в месте его постоянного 
пребывания или же в его регионе, или является 
ли он членом группы, организации или органа 
власти, работа в которых давала бы ему такую 
возможность? 

 Испытывал ли соискатель финансовые 
трудности и/или пришлось ли ему прилагать 
усилия, чтобы иными способами предварительно 
обеспечить себе финансовую базу для участия? 

 Готов ли соискатель предоставить материалы 
отзывов, принимать активное участие в работе 
ICANN, в конференциях ICANN и вне этих 
конференций, а также продолжать участвовать в 
работе сети бывших участников программы 
Fellowship? 

 Способен ли соискатель делиться 
необходимыми знаниями и опытом в регионе, 
секторе или сообществе внутри ICANN по 
данным, полученным из отзывов персонала, 
ответственного за глобальное взаимодействие с 
заинтересованными сторонами и политику 
ICANN? 

в. Члены комиссии индивидуально рассматривают и дают 
оценку каждой заявке, руководствуясь критериями отбора 
соискателей и протоколом оценки результатов. Затем они 
передают ICANN сведения о количестве баллов, 
набранных соискателем, после чего эта информация 
включается в базу данных заявок. 

Далее персонал ICANN заполняет позиции по каждому региону, при этом 
предпочтение отдается соискателям, получившим наибольшее количество 
баллов; кроме того, учитывается необходимость отбора 
квалифицированных кандидатов из менее развитых и/или 
недопредставленных сообществ и секторов для представления ICANN 

Действующие члены комиссии: 
• Афтаб Сиддики (Aftab Siddiqui) — Азиатско-Тихоокеанский 

регион: Срок пребывания в должности — до конца лета 2018 года 
(главный технолог компании Eintellego Networks Pty Ltd, 
действующий член APNIC, назначенный председателем 
консультативного комитета ASO от APNIC, сопредседатель 
SANOG PC). 



• Сорина Телену (Sorina Telenau) — Европа: Срок пребывания в 
должности — до конца лета 2019 года (в настоящее время 
работает над программами регионального управления сети 
Интернет, ранее была членом GAC Румынии и является бывшим 
участником программы Fellowship). 

• Деми Гечко (Demi Getschko) — Латинская Америка: Срок 
пребывания в должности — до конца осени 2016 года (директор и 
президент Сетевого информационного центра Бразилии (NIC.br), а 
также бывший член Правления ICANN) 

• Кристин Арида (Christine Arida) — Западная Азия: Срок 
пребывания в должности — до конца весны 2016 года (директор по 
телекоммуникационным услугам в Ведомстве регулирования связи 
Египта, была среди членов команды, которая первой организовала 
Интернет в Египте; запускала первый ccTLD в Египте с адресом на 
арабском языке; член МГК IGF и секретариата арабского IFG; член 
рабочей группы по Ближневосточной стратегии (MESWG) 

• Гаонгалелуи «Гао» Мосуи (Gaongalelwe «Gao» Mosweu) – 
Африка: Срок пребывания в должности — до конца лета 2017 года 
(вице-президент информационно-технологического общества 
Ботсваны; менеджер по национальному маркетингу и связи в IDM, 
Ботсвана; интересуется информационно-коммуникационными 
технологиями развития; является членом консультативного 
комитета BOCRA .bw. В 2011 году получила номинацию Diplo 
Foundation в качестве одного из Нарождающихся Лидеров 
Цифрового мира) 

Бывшие члены комиссии: 
• Ванда Скартедзини (Vanda Scartezini) — Латинская Америка — 

срок пребывания в должности 3 года / 9 периодов 

• Стивен Хутер (Steven Huter) — Северная Америка — срок 
пребывания в должности 3 года / 9 периодов 

• Эрик Ириарте Ахон (Erick Iriarte Ahon) — Латинская Америка — 
срок пребывания в должности 2,5 года / 8 периодов 

• Пьер Уедраого (Pierre Ouedraogo) — Африка — срок пребывания в 
должности 1,5 года / 5 периодов 

• Айман Эль-Шербини (Ayman El-Sherbiny) — Западная Азия — срок 
пребывания в должности 1 год / 3 периода 

• Хун Се (Hong Xie) — Азиатско-Тихоокеанский регион — срок 
пребывания в должности 3 года / 9 периодов 



• Нашва Абель Баки (Nashwa Abel Baki) — Западная Азия — срок 
пребывания в должности 3 года / 9 периодов 

• Алехандро Писанти (Alejandro Pisanty) — Латинская Америка — 
срок пребывания в должности 3 года / 10 периодов 

• Татьяна Чирев (Tatiana Chirev) — Восточная Европа -— срок 
пребывания в должности 3 года / 10 периодов 

• Фахд Батайнех (Fahd Batayneh) — Западная Азия — срок 
пребывания в должности 3 года * в настоящее время сотрудник 
ICANN 

• Мухамет Диоп (Mouhamet Diop) — Африка — срок пребывания в 
должности 3 года / 10 периодов 

• Гаураб Радж Упадхайя (Gaurab Raj Upadhaya) — Азиатско-
Тихоокеанский регион — срок пребывания в должности 3 года / 
10 периодов 

• Нелли Стоянова (Nelly Stoyanova) — Европа — срок пребывания в 
должности 3 года / 10 периодов 
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