Maarten Botterman - Léon Sánchez

Новый состав Правления ICANN
В завершение ежегодного общего собрания ICANN66 был утвержден новый состав
Правления, в т. ч. кандидатуры его новых председателя и заместителя
председателя. Мартен Боттерман (Maarten Botterman), ранее занимавший
должность заместителя председателя Правления ICANN, стал новым
председателем Правления. Мартен работает в составе Правления ICANN с
2016 года; у него за плечами – свыше 25 лет опыта работы в качестве
независимого консультанта по вопросам стратегии и управления интернетом. Он
сменил в этой должности Шерина Шалаби (Cherine Chalaby), члена Правления
ICANN с 2010 года, с 2017 года занимавшего пост его председателя. Новым
заместителем председателя стал юрист Леон Санчес (Léon Sánchez). В прошлом
он занимал должности заместителя председателя консультативного комитета AtLarge и сопредседателя сквозной рабочей группы сообщества (CCWG) по
усовершенствованию подотчетности ICANN. В 2017 году Леон Санчес был избран в
состав Правления ICANN от сообщества At-Large.
В новый состав Правления также вошли консультант по вопросам технологических
политик из ЮАР Мандла Мсиманг (Mandla Msimang) и председатель и президент
Американо-Суданского делового совета Ихаб Осман (Ihab Osman). Помимо Шерин
свои полномочия в Правлении сложил Халед Кубаа (Khaled Koubaa).
Старший вице-президент ICANN по глобальным связям с общественностью Салли
Ньюэлл Коэн (Sally Newell Cohen) поговорила с новым председателем Правления
Маартеном Боттерманом и покидающим этот пост Шерином Шалаби о
проделанной за последний год работе и о приоритетах нового Правления и его
возможностях в году предстоящем. Смотреть видео здесь.

Спешите зарегистрироваться для участия в
ICAN67!
Открыта регистрация для участия в конференции
ICANN67 в Канкуне. Этот Общественный форум
пройдет с 7 по 12 марта 2020 года. Получить
прямую ссылку на страницу регистрации можно
здесь. Информация об организации поездки и
визах, а также прочая важная информация
представлены на сайте открытых конференций
ICANN здесь.
Ознакомьтесь с предварительным описанием Общественного форума, который
пройдет в Канкуне, подготовленным Родриго де ла Парра (Rodrigo de la Parra), вицепрезидентом по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами и
управляющим директором, ответственным за регион Латинской Америки и Карибского
бассейна.

Исполнение наших обязательств в области
подотчетности и транспарентности: новости
Инициативы по обеспечению
информационной транспарентности
Сегодня мы предлагаем протестировать удобство
поиска по материалам встреч Правления и
поделиться впечатлениями здесь.
Теперь функционал поиска – ключевая составляющая
ITI – включает следующие возможности:
Фильтры, позволяющие проводить поиск по типу документа (резолюциям,
протоколам, повесткам дня), по комитетам Правления (существующим и
расформированным) и типу встречи Правления.
Фильтр по диапазону дат.
Выпадающие и свертывающиеся таблицы.
Поиск по ключевым словам по материалам встреч Правления, при чем результаты
ранжируются по релевантности (по количеству ключевых слов) или по самым
новым результатам (результаты поиска организованы по дате публикации).
Подробности в последней статье в блоге ITI.

