Приглашение к выражению заинтересованности в участии
в работе контрольной комиссии ICANN по заявкам на
поддержку (ККЗП)
3 февраля 2012 г.

* Ответы присылать до 31 марта 2012 г.
1. Введение

1.1. Корпорация Интернета по распределению адресов и номеров (ICANN) — это
международно признанная некоммерческая общественная корпорация, отвечающая за
техническое управление и координацию работы системы доменных имен Интернета (DNS).
ICANN отвечает за поддержание стабильности работы Интернета, стимулирование
конкуренции, обеспечение широкого представительства интернет-сообществ из разных
стран и за разработку политик в поддержку своей миссии в рамках процедур, основанных на
согласии.

В июне 2011 г. ICANN утвердила программу ввода в системе доменных имен новых родовых
доменов верхнего уровня (рДВУ). В настоящее время существует 22 «родовых» ДВУ, таких как
.COM и .ORG, однако вскоре, возможно, они будут исчисляться сотнями. Среди задач данной
программы — повышение конкуренции, призванной обеспечить возможность выбора
потребителями, а также реализации преимуществ инновации посредством введения новых рДВУ,
в том числе родовых доменов верхнего уровня как формата ASCII, так и так называемых
интернационализированных доменных имен (ИДИ).

Программа помощи кандидатам (http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support),
разработанная на добровольной основе специалистами ICANN из совместной рабочей группы по
поддержке кандидатов, нацелена на обслуживание глобальных общественных интересов путем
гарантированного доступа к программе новых рДВУ по всему миру и обеспечения конкуренции в
рамках этой программы. В рамках данной программы избранным кандидатам предлагается
возможность снижения сбора за рассмотрение заявки до 47 000 долларов США вместо полной
ставки 185 000 долларов США.
Заявки на получение поддержки будут оцениваться на соответствие установленным
критериям независимой группой добровольных экспертов — контрольной комиссией по
заявкам на поддержку (ККЗП).
2. Задачи

2.1. Настоящим мы приглашаем лиц, заинтересованных в участии на добровольной основе в
работе ККЗП, подать соответствующие заявления о заинтересованности. Выбранным членам
ККЗП будет поручено рассмотрение и оценка заявок на поддержку в рамках программы
поддержки кандидатов. Данная работа выполняется на добровольной основе, членам ККЗП
не будет выплачиваться вознаграждение, однако транспортные и иные расходы будут
возмещены.
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3. Предмет данного заявления
3.1 Роль ККЗП заключается в проведении оценки заявок в рамках программы поддержки
кандидатов согласно установленным критериям общественного блага, финансовых возможностей
и финансовой потребности, но не оценка сравнительных достоинств заявок на рДВУ в целом. ККЗП
рассмотрит все заявки на поддержку в рамках программы поддержки кандидатов согласно
установленным критериям и придет к согласованному решению в отношении соответствия
каждой заявки набору критериев. Начисление баллов по трем основным критериям будет
осуществляться на основе информации, предоставленной в заявке на поддержку кандидата. ККЗП
может также учитывать при вынесении информированного решения материалы заявки на новые
рДВУ ICANN, комментарии общественности и данные независимых исследований. В голосовании
по оценке заявок могут принимать участие только члены ККЗП. ККЗП будет работать группами,
состоящими из специалистов в разных областях.
ICANN приглашает добровольцев из числа сообщества ICANN и сторонних экспертов, обладающих
знанием процедур, связанных с новыми рДВУ, возможных сценариев спекулятивных игр и общих
потребностей и возможностей потенциальных кандидатов на получение поддержки. При выборе
членов комиссии будет учитываться принцип географического разнообразия. При выборе членов
комиссии будет соблюдаться баланс в отношении знаний, опыта и географического разнообразия,
а также будет учитываться способность членов комиссии сообща рассматривать и оценивать
заявки согласно всем установленным критериям и выбирать кандидатов, больше всего
заслуживающих финансовой поддержки. В первую очередь мы приглашаем подавать заявки на
участие в работе комиссии специалистов, обладающих знаниями в перечисленных далее областях.

ККЗП нужны специалисты в следующих областях:
•
•
•
•

•
•
•

Управление малыми предприятиями
Работа в развивающихся странах
Работа на общественных началах
Опыт и знания в области финансов, позволяющие проводить анализ бизнес-планов,
в особенности с учетом специфики кандидатов из развивающихся стран
Знания в области доменных имен или индустрии доменных имен
Опыт в управлении службой реестра доменных имен
Присуждение грантов

ККЗП должна состоять из членов, представляющих все следующие группы:
•

•

ICANN
o Сообщество Организации поддержки родовых имен (ОПРИ)
o Добровольные сотрудники от расширенного сообщества
o Прочие организации поддержки (ОП) и консультативные комитеты (КК)
Независимые эксперты

Фактическое количество членов ККЗП будет зависеть от ожидаемого количества заявок на
финансовую поддержку. В состав ККЗП будут входить как члены с правом голоса, так и
независимые эксперты без права голоса. Члены ККЗП будут отобраны ICANN независимо из
кандидатов, выразивших заинтересованность в работе в составе ККЗП. Председатель ККЗП будет
выбран из состава членов ККЗП.
3.3. Период формирования и работы ККЗП продлится с марта по ноябрь 2012 г.:
•
•

31 марта 2012 г. — крайний срок подачи заявлений;
начало апреля 2012 г. — рассмотрение кандидатов и извещение ККЗП о результатах
выбора;
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•
•
•

конец апреля 2012 г. — начало периода обучения ККЗП;
май-октябрь 2012 г. — рассмотрение ККЗП заявок на поддержку;
ноябрь 2012 г. — предоставление ККЗП результатов отбора в ICANN.

После определения состава ККЗП ее члены будут обязаны пройти в апреле онлайн-курс обучения,
посвященный специфике программы новых рДВУ в целом и критериям оценки в рамках
программы поддержки кандидатов в частности. ККЗП также пройдет краткий курс обучения по
определению возможных сценариев спекулятивных игр, который проведут соответствующие
представители сообщества ICANN. Члены ККЗП, не прошедшие курс обучения, не смогут
принимать участие в работе комиссии.

Время, уделяемое участниками. Члены ККЗП должны иметь возможность уделять определенное
время рассмотрению заявок на оказание помощи в рамках программы поддержки кандидатов как
независимо от других членов, так и в ходе виртуальных совещаний и телефонных конференций с
другими членами комиссии. Необходимое количество времени будет зависеть от количества
полученных заявок. При этом ожидается, что оно будет колебаться от 2-3 часов в неделю на этапе
обучения по вопросам первичной оценки в апреле до 3-5 часов в неделю на рассмотрение заявок в
течение следующих шести месяцев, плюс проведение виртуальных совещаний раз в две недели.
Члены ККЗП должны будут лично или виртуально, посредством средств связи, принять участие в
совещании по вопросам окончательной оценки, которое продлится весь день и будет посвящено
согласованию окончательного списка получателей финансовой помощи.
3.4 Независимость и конфликты интересов

Крайне важно, чтобы ККЗП оставалась независимым органом, и ICANN приложит максимум
усилий, чтобы обеспечить честный и открытый процесс отбора заявок. Члены ККЗП на
протяжении всего процесса рассмотрения заявок должны вести себя профессионально и
беспристрастно. В случае конфликтов интересов, о которых будет заявлено соответствующими
членами самостоятельно или же которые будут сочтены возможными другими членами комиссии,
к таким конфликтам будут применяться стандартные правила в рамках процедуры,
подразумевающей самоотвод или исключение из состава ККЗП. Более подробное описание
политик ICANN в отношении возможных конфликтов интересов применительно к членам
комиссии см. в разделе 2.4.3 Руководства кандидата (http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb).
4. Подача заявления о выражении заинтересованности

4.1. Заинтересованным кандидатам следует предоставить резюме и письменное выражение
заинтересованности с ответами на следующие вопросы.
1.

2.
3.

4.

5.

Каковы ваша нынешняя или последняя профессия, работодатель и обязанности,
выполняемые на добровольных началах? Опишите свои обязанности. Укажите прочий
опыт недавнего времени, который может оказаться полезным для достижения целей
данной программы.

В целях обеспечения географического разнообразия состава комиссии в целом опишите
свой опыт работы в местах, отличных от вашего расположения в настоящее время.
Сможете ли вы уделять нужное время в качестве добровольного участника?

Согласны ли вы пройти обучение, необходимое для рассмотрения заявок на оказание
помощи кандидатам на рДВУ?

Сможете ли вы в случае необходимости отправиться в командировку длительностью до
5 рабочих дней?
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6.
7.
8.

9.

Какое описание больше соответствует вашему отношению к ICANN: член сообщества
ОПРИ, организации поддержки и (или) консультативного комитета, член расширенного
сообщества ICANN или независимый эксперт? Объясните свой ответ.
Если вы не сможете уделять достаточно времени для участия в работе комиссии, хотите
ли вы выступить в роли эксперта-консультанта без права голоса?

Обладаете ли вы знаниями и опытом в следующих областях, и если да, то какими?
Подробно опишите опыт работы в развивающихся странах:
• управление малыми предприятиями;
• работа в развивающихся странах;
• работа на общественных началах;
• финансовое или бизнес-планирование;
• опыт в управлении службой реестра доменных имен;
• присуждение грантов. Объясните свой ответ.

Опишите все знания в каких-либо предметных областях, которые могут относиться к
обязательной оценке финансовой потребности и общественной пользы в рамках
программы ввода новых рДВУ и (или) программы поддержки кандидатов.

10. Согласны ли вы подписать соглашение о неразглашении информации и заявление об
отсутствии конфликта интересов?

11. Опыт работы в определенных сферах может быть крайне полезен для выполнения ККЗП
своих обязанностей. Владели ли вы финансовыми активами, занимали ли какую либо
руководящую должность в реестре? Работали ли вы в компании-регистраторе доменных
имен? Занимали ли вы должности в какой-либо организации, с которой ICANN вступала в
деловые, договорные или прочие отношения? Если да, объясните свой ответ.

12. Конфликты: ICANN намерена помочь членам комиссии, которых могут затрагивать
потенциальные конфликты интересов, прояснить и по возможности смягчить
обстоятельства таких конфликтов, с тем чтобы они смогли свободно и эффективно
выполнять свои задачи. Опишите все договоренности или соглашения между вами и
любыми другими группами или лицами, имеющие отношение к вашему возможному
назначению или избранию в качестве члена ККЗП. В качестве примера можно привести
отношения с потенциальными кандидатами на рДВУ, их консультантами или
добровольными сотрудниками ICANN, занимающимися вопросами разработки политик.
4.2. Сроки подачи заявлений. Заявления следует присылать по электронной почте на адрес
sarp-eoi@icann.org до 23:59 UTC 31 марта 2012 г. В ответ на каждое заявление о выражении
заинтересованности будет отправлено подтверждение получения.
Полезные ссылки:
•
•

Программа поддержки кандидатов: http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidatesupport

Руководство по финансовой поддержке новых рДВУ:
newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support/financial-assistance-handbook11jan12-en.pdf
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•
•
•

Основные информационные материалы программы ввода новых рДВУ:
http://newgtlds.icann.org/en/about/program/materials
Руководство кандидата программы ввода новых рДВУ:
newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/guidebook-full-11jan12-en.pdf

Сведения об ICANN. http://www.icann.org/en/about/
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