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РАСШИРЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ (ALAC)
Заявление ALAC по поводу отчета рабочей группы Правления о Комитете
по назначениям (BWG-NomCom)
Введение
Первоначальный проект настоящего заявления подготовил Эдуардо Диас (Eduardo Diaz), член
Расширенного консультационного комитета (ALAC) от региональной организации расширенного
сообщества Латинской Америки и Карибских островов (LACRALO) и член руководящей группы
ALAC, после обсуждения данной темы в расширенном сообществе и в списках рассылки.
17 сентября 2014 года данное заявление было размещено в рабочем пространстве Отчета
расширенной рабочей группы Правления о Комитете по назначениям (BWG-NomCom).
09 октября 2014 года в упомянутом рабочем пространстве была размещена итоговая версия
заявления, а Председатель поручил персоналу открыть голосование по вопросу ратификации
предлагаемого заявления ALAC.
16 октября 2014 года персонал подтвердил, что в ходе онлайн-голосования ALAC одобрил
заявление при 14 голосах «за», 0 голосе «против» и 0 воздержавшемся. С результатами
голосования
можно
ознакомиться
самостоятельно
на
следующей
веб-странице:
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=4285KdndQa5d7nJwXqcvPk2v.

Краткая информация
1. ALAC считает, что рекомендация 8 может дестабилизировать и усложнить процесс,
который хорошо работал ранее. Мы рекомендуем отложить и повторно рассмотреть эту
рекомендацию в ходе будущего анализа NomCom.
2. Изменения состава в рекомендациях 1 и 3, правах голоса в рекомендации 7 и
нормализация GNSO в рекомендации 2 являются положительными изменениями,
обеспечивающими разнообразие и равенство.
3. ALAC поддерживает поэтапный 2-годичный ограниченный срок работы для своих членов,
как указано в рекомендации 9. Однако необходимо явно указать, что в дополнение к
разрешению для NomCom исключать любого своего члена двумя третьими голосов (2/3),
организации по назначениям также могут исключать любых своих представителей
NomCom согласно своим правилам. Рекомендации должны описывать переходные
ситуации, когда действующие делегаты NomCom проработали 1 или 2 года.
4. ALAC поддерживает рекомендацию 10 о расширении за пределы сообщества ICANN
подбора кандидатур на пост председателя NomCom, но добавляет предупреждение о
том, что приглашение кого-либо без опыта работы в ICANN NomCom и без хорошего
знакомства с работой ICANN может быть непродуктивным.
5. Касательно рекомендации 12, концепция председателя на подготовке или председателя
на очереди весьма убедительна. Возможно, заместитель председателя должен
назначаться Правлением и может быть вероятным будущим председателем, но это не
следует предполагать по умолчанию.
6. Процесс назначения временного председателя, описанный в рекомендации 12, должен
быть описан более четко во избежание недоразумений. Также следует рассматривать
вариант сохранения текущей руководящей группы NomCom из трех человек.
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Расширенный
консультативный
комитет
(ALAC)
приветствует
возможность
прокомментировать рекомендации, предоставленные Рабочей группы Правления по
вопросам Комитета по назначениям (BWG-NomCom) касательно численности и состава
Комитета по назначениям (NomCom), а также по задачам отбора и привлечения участников.
В рекомендации 8 в отчете описана новая делегативная процедура голосования, которая,
согласно ее обоснованию, обеспечивает равенство, обсуждение и достижение согласия в
пределах организаций, представленных в NomCom. ALAC считает, что эта рекомендация
может дестабилизировать и усложнить процесс, который хорошо работал ранее. Например,
за последние четыре года каждый состав NomCom проводил формальное голосование
только один раз, для утверждения окончательных итогов, и каждый год решение было
единогласным. Мы рекомендуем на время отложить рекомендацию 8 и рассмотреть ее
повторно в ходе будущего анализа NomCom.
Изменения состава в рекомендациях 1 и 3, правах голоса в рекомендации 7 и нормализация
GNSO в рекомендации 2 являются положительными изменениями, обеспечивающими
разнообразие и равенство.
ALAC поддерживает поэтапный 2-годичный ограниченный срок работы для своих членов, как
указано в рекомендации 9. Однако необходимо явно указать, что в дополнение к разрешению
для NomCom исключать любого своего члена двумя третьими голосов (2/3), организации по
назначениям также могут исключать любых своих представителей NomCom согласно своим
правилам. В отчете должны быть четко описаны правила перехода от прежней структуры к
новой. Например, могут ли группы повторно назначать лицо, уже прослужившее 1 или 2
года?
ALAC поддерживает рекомендацию 10 о расширении за пределы сообщества ICANN
подбора кандидатур на пост председателя NomCom, так как это расширит список
квалифицированных кандидатов, но предостерегает, что приглашение кого-либо без опыта
работы в ICANN NomCom и без хорошего знакомства с работой ICANN может быть
непродуктивным.
Аргументы в пользу упразднения должности избираемого заместителя председателя,
изложенные в рекомендации 12, принимаются, но концепция председателя на подготовке
или председателя на очереди весьма убедительна. Возможно, заместитель председателя
должен назначаться Правлением и может быть вероятным будущим председателем, но это
не следует предполагать по умолчанию.
Процесс назначения временного председателя, описанный в рекомендации 12, должен быть
описан более четко во избежание недоразумений. Например, перечень «глав делегаций» не
определен в отчете так, как это необходимо. Также использование слова «возможно»
подразумевает, что назначение временного председателя является необязательным
действием в случае непредвиденного освобождения должности председателя. Это должно
быть обязательным. В противном случае это тоже может привести к нестабильности. Также
следует рассматривать вариант сохранения текущей руководящей группы NomCom из трех
человек. Таким образом NomCom сможет продолжать работу без привлечения новых членов,
даже если один из членов по какой-либо причине покинет организацию.

