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Комитет по выдвижению

Приглашаются волонтеры на
РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ ICANN

К

омитет «NomCom» принимает к рассмотрению заявления о заинтересованности

в рамках отбора кандидатов для выполнения задач технического согласования и координации
регламента организации ICANN. Заинтересованные лица приглашаются на подачу заявлений о
заинтересованности в отношении следующих должностей:
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
3-Х ГОДИЧНЫЙ СРОК

ЧИСЛО ВАКАНСИЙ:

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ «AT-LARGE» (ALAC)
2-Х ГОДИЧНЫЙ СРОК
ЧИСЛО ВАКАНСИЙ:

АФРИКА,
АЗИЯ/АВСТРАЛИЯ/
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН,
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА/
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ДОМЕННЫХ
ИМЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТРАН (ccNSO)
3-Х ГОДИЧНЫЙ СРОК
ЧИСЛО ВАКАНСИЙ:
СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ
ОБЩИХ ИМЕН (GNSO)
2-Х ГОДИЧНЫЙ СРОК

ЧИСЛО ВАКАНСИЙ:

О т о б р а н н ы е к а н д и д ат ы в с т у п я т в д ол ж н о с т ь п о з а в е р ш е н и и
Е ж е год н о го с о б р а н и я о р га н и з а ц и и I C A N N в о к т я б р е 2 0 11 год а .

К

омитет по выдвижению организации ICANN является
независимым органом, занимающимся отбором большинства
членов Совета директоров ICANN и других должностей в
рамках организаций поддержки ICANN. Организация ICANN
является некоммерческой организацией, организованной на
международном уровне в целях общественного блага, работа
которой заключается в следующем: защита операционной
безопасности и стабильности Интернета; продвижение
конкуренции; обеспечение обширного представительства
глобальных Интернет-сообществ; а также поддержка усилий по
разработке процедур, соответствующих миссии организации
посредством согласуемых и выполняемых снизу вверх процессов.

О

тобранным Комитетом по выдвижению лицам будет
предоставлена уникальная возможность работы с

опытными коллегами из различных стран мира, возможность
работы над разрешением проблем, связанных с интригующими
вопросами технической координации и разработкой
регламента с учетом различных функциональных, культурных
и географических аспектов, а также возможность достичь
лучшего понимания и набраться опыта, преодолевая границы
познания, ответственности и видения.

О

тобранные кандидаты получат возможность внести ценный
вклад на благо общества с целью продолжительного
функционирования и развития важного глобального источника.
Они приложат все усилия на обеспечение стабильности и
безопасности Интернета с целью поддержания критически
важных общественных функций Интернета.

ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ КОМИТЕТА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ:

http://nomcom.icann.org

Рассмотрение заявлений будет производиться в конфиденциальном порядке.
Итоги отбора будут объявлены в начале сентября 2011 года.
Вопросы и комментарии следует отправлять по адресу nomcom2011@icann.org

* В целях всестороннего обсуждения, заявления необходимо представить
на рассмотрение не позднее 4 апреля 2011 года.

Описание предлагаемых руководящих должностей:
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Р

абота отобранных
кандидатов оплачиваться

не будет, но будут возмещаться
прямые расходы, понесенные
ими в процессе выполнения
работы. Для выполнения
должностных обязанностей
могут потребоваться частые
командировки за рубеж,
а также личное участие в
периодических встречах
организации ICANN и
постоянное общение по
телефону и Интернету.
Последние встречи организации
ICANN проводились в городах
Брюссель и Картагена. В
2011 году намечены встречи
в Сан-Франциско, Аммане
и Африке. Разнообразие
мест проведения встреч
обеспечивает возможность
участия мирового Интернетсообщества.
Работа

Комитета

по

выдвижению организации
ICANN проводится независимо
от Совета директоров ICANN,
организаций поддержки и
консультативных комитетов.
Члены Комитета «NomCom»
представляют интересы
исключительно глобального
Интернет-сообщества,
действуя в рамках миссии
организации ICANN.

Число вакансий: 2
Начало срока: по завершении Ежегодного собрания в 2011 г.
Конец срока: по завершении Ежегодного собрания в 2014 г.

Как группа Совет директоров организации ICANN несет ответственность за осуществление полномочий
организации, управление имуществом организации, а также осуществление или направление ее
деятельности и мероприятий, за исключением того, когда Учредительным договором или Уставом
организации ICANN предусматривается иное. Директора выполняют свои обязанности как лица,
наделенные ответственностью представлять, как они обоснованно предполагают, лучшие интересы
организации ICANN, а не как представители той или иной организации, которая избрала их, своих
сотрудников, или любой другой организации или заинтересованной группы. Директора должны
поддерживать миссию организации ICANN и придерживаться главных принципов организации.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ «AT-LARGE» (ALAC)

Число вакансий: 3 (Африка, Азия/Австралия/Тихоокеанский регион, Латинская Америка/Карибский бассейн)
Начало срока: по завершении Ежегодного собрания в 2011 г.
Конец срока: по завершении Ежегодного собрания в 2013 г.

Роль ALAC заключается в обсуждении и предоставлении консультаций касательно деятельности
организации ICANN в той мере, насколько она связана с интересами индивидуальных пользователей
Интернета. Членами ALAC могут быть индивидуальные лица или представители некоммерческих или
коммерческих организаций; главное, чтобы они являлись «отдельными лицами». Комитет «NomCom»
избирает пять членов ALAC, по одном члену из пяти географических регионов организации ICANN.
Члены ALAC избираются на условиях замены членов по скользящему графику, и в 2011 году две вакансии
будут предоставлены гражданам регионов: Африка, Азия/Австралия/Тихоокеанский регион, Латинская
Америка/Карибский бассейн.

СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ДОМЕННЫХ ИМЕН
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТРАН (ccNSO)
Число вакансий: 1
Начало срока: по завершении Ежегодного собрания в 2011 г.
Конец срока: по завершении Ежегодного собрания в 2014 г.

Организация ccNSO – это орган, занимающийся разработкой регламента и несущий ответственность
за разработку и предоставление консультаций Совету организации ICANN в области глобальных
процедур, связанных с доменными именами индивидуальных стран верхнего уровня (ccTLDs), а также за
обеспечение согласованности по всему сообществу ccNSO и координирование с другими организациями
поддержки, консультативными комитетами организации ICANN и заинтересованными группами при
ICANN. Организация ccNSO также принимает участие в других мероприятиях, санкционированных ее
членами, включая разработку добровольных передовых методик для менеджеров ccTLD, оказание
содействия глобальному сообществу менеджеров ccTLD в овладении навыками и обеспечение
операционного и технического сотрудничества среди менеджеров ccTLD.

СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ОБЩИХ ИМЕН (GNSO)
Число вакансий: 2
Начало срока: по завершении Ежегодного собрания в 2011 г.
Конец срока: по завершении Ежегодного собрания в 2013 г.

Организация GNSO – это орган, занимающийся разработкой регламента и несущий ответственность
за разработку и предоставление консультаций Совету организации ICANN в области основных
процедур, связанных с общими доменами высшего уровня (gTLDs). Совет организации GNSO состоит из
различных заинтересованных групп и несет ответственность за управление разработкой регламента
и административными процессами GNSO. Заинтересованные группы организации GNSO избирают
большинство членов Совета организации ICANN; Комитет «NomCom» избирает членов Совета
организации ICANN на условиях замены членов по скользящему графику (два – во время отборочного
периода в 2011 г., один – во время отборочного периода в 2012 г.).

ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ КОМИТЕТА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ:

http://nomcom.icann.org
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