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На добровольной основе

Заявления будут рассматриваться конфиденциально. Результаты будут объявлены за 45 дней до ежегодного общего 
собрания ICANN в ноябре 2008. Комментарии и вопросы присылайте на следующий адрес: nomcom2008@icann.org

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ: 

http://nomcom.icann.org

NomCom принимает заявления от заинтересованных лиц , подбирая кандидатов, 
способных помочь корпорации ICANN в выполнении координационных функций в технической 

сфере и области общей политики. Заинтересованных лиц просим отправить свои заявления в 
действующий комитет на замещение следующих должностей: 

Успешно прошедшие отбор кандидаты займут свои должности по решению ежегодного 
общего собрания ICANN в ноябре 2008..

Комитет по назначениям ICANN — это независимый комитет, 

занимающийся отбором большинства членов в Совет директоров 

ICANN и на другие должности организаций по поддержке, входящих 

в корпорацию ICANN. Корпорация ICANN — это международная, 

благотворительная, некоммерческая организация, созданная для 

выполнения следующих задач: сохранение безопасности и стабильности 

функционирования Интернета; стимулирование конкуренции; 

достижение широкого представительства международных Интернет-

сообществ; поддержка и развитие различных направлений политики 

на основе согласованных методов.

Лицам, выбранным Комитетом по назначениям, предоставляется 

уникальная возможность сотрудничества с квалифицированными 

коллегами со всего света, решения интересных технических вопросов, 

связанных с Интернетом, и сложных задач по развитию политики в 

функциональной, культурной и географической областях, они получат 

ценные знания и опыт, работая на стыке науки, ответственность и 

перспективу.Эти лица получат удовлетворение от ценного вклада в 

служение обществу, направленного на поддержку функционирования 

и развитие основного глобального ресурса. Они помогут обеспечить 

стабильность и безопасность самых важных общественных функций 

Интернета.

СОвет дИРеКтОРОв
тРеХЛетНИЙ СРОК     ЧИСЛО меСт:

РаСшИРеННыЙ КОНСуЛьтатИвНыЙ КОмИтет пО деЛам 
ИНдИвИдуаЛьНыХ пОЛьЗОватеЛеЙ ALAC
двуХЛетНИЙ СРОК     ЧИСЛО меСт:

СОвет ОРгаНИЗацИИ пО пОддеРжКе 
НацИОНаЛьНыХ дОмеНОв ccNSO
тРеХЛетНИЙ СРОК     ЧИСЛО меСт:

СОвет ОРгаНИЗацИИ пО пОддеРжКе 
ОбщИХ ИмеН GNSO
двуХЛетНИЙ СРОК     ЧИСЛО меСт:

евРОпа И 
СевеРНая амеРИКа



Описание вакантных руководящих должностей:

* Для всестороннего рассмотрения заявления должны быть получены до  15 АПРЕЛЯ 2008.
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ: 

http://nomcom.icann.org

Совет директоров
Число мест: 2
Начало срока: по решению ежегодного общего собрания 2008
Конец срока:   по решению ежегодного общего собрания 2011

директора ICANN, как члены единого совета, ответственны за претворение в действие полномочий 
ICANN, за контроль собственности корпорации, за ведение бизнеса корпорации и управление ее 
деятельностью, за исключением случаев, предусмотренных уставом или инструкциями корпорации 
ICANN. директора — это лица, обязанные действовать так, как считают разумным в интересах ICANN, но 
не как представители избравшей их организации, своих служащих или любых других организаций или 
избирателей. директора должны поддерживать миссию ICANN и претворять в жизнь базовые ценности 
ICANN.  

Расширенный консультативный комитет по делам индивидуальных 
пользователей  (ALAC)  
Число мест: 2  (Europe, North America)
Начало срока: по решению ежегодного общего собрания 2008
Конец срока:   по решению ежегодного общего собрания 2010

Основная функций ALAC заключается в разработке и предоставлении рекомендаций по деятельности 
ICANN, затрагивающей интересы индивидуальных пользователей Интернета. Члены ALAC могут 
быть физическими лицами или представителями некоммерческих и коммерческих организаций, но 
главное, что это физические лица. Комитет NomCom выбирает 5 членов ALAC, по одному от каждого 
географического региона, входящего в состав ICANN. Члены ALAC выбираются путем замены по 
скользящему графику, в 2008 году для жителей европейского и североамериканского регионов 
предоставляются 2 вакансии. 

Совет организации по поддержке национальных доменов  (ccNSO)
Число мест: 1
Начало срока: по решению ежегодного общего собрания 2008
Конец срока:    по решению ежегодного общего собрания 2011

Совет ccNSO — это орган по разработке политики, ответственный за разработку глобальной политики 
и рекомендаций для Совета директоров в отношении национальных доменов верхнего уровня (country 
code top-level domains — ccTLD) на основе консенсуса с сообществом ccNSO и согласования с другими 
организациями поддержки ICANN, консультативными комитетами и заинтересованными группами 
под эгидой ICANN. Совет ccNSO также принимает участие в других видах деятельности, утвержденных 
его членами, включая безвозмездное внедрение передового опыта для менеджеров ccTLD, помощь 
в получении профессиональных знаний, относящихся к мировому сообществу менеджеров ccTLD, и 
поддержку технического и практического взаимодействия между менеджерами ccTLD. 

   

Совет организации по поддержке общих имен (GNSO)
Число мест: 1
Начало срока: по решению ежегодного общего собрания 2008
Конец срока:   по решению ежегодного общего собрания 2010 

Совет GNSO — это орган по разработке политики, ответственный за разработку независимой политики 
и рекомендаций для Совета директоров ICANN в отношении общих доменов верхнего уровня (generic 
top-level domains — gTLDs). Совет GNSO состоит из различных представителей отдельных группы 
заинтересованных сторон, он отвечает за управление разработкой политики и административными 
процессами совета GNSO. Электорат GNSO выбирает большинство членов Совета; комитет NomCom 
выбирает трех членов Совета по скользящему графику (по одному во время собрания NomCom).    

Исполнение обязанностей 
выбранных кандидатов 

не оплачивается, но прямые 
издержки, понесенные 
во время исполнения 
служебных обязанностей, 
будут компенсированы. 
Исполнение обязанностей 
на этих постах может быть 
связано со значительными 
международными 
командировками, включая 
личное присутствие на 
регулярных конференциях 
ICANN, также как и регулярные 
взаимодействия по телефону 
и Интернету. Недавние 
конференции ICANN 
проводилось в Лиссабоне, 
Сан Хуане (пуэрто-Рико) и 
Лос-анжелесе. Конференции 
2008 года запланированы 
в Нью-дели, Индия, и в 
париже, Франция, а ежегодное 
собрание запланировано 
в африке (город пока 
неопределен). проведение 
мероприятий в различных 
местах способствует более 
широкому участию в них 
мирового Интернет-
сообщества.

Комитет по назначениям 
ICANN функционирует 

независимо от Совета 
директоров ICANN, 
организаций поддержки и 
консультативных комитетов. 
Члены комитета NomCom 
действуют лишь в интересах 
глобального Интернет-
сообщества и в рамках 
миссии ICANN.


