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Кому: Д-ру Стиву Крокеру (Steve Crocker) - председателю Правления ICANN 
Копия: Г-ну Фади Шехаде (Fadi Chehadé) - генеральному директору ICANN 
Копия: Г-ну Себастьену Башоле (Sébastien Bachollet) - председателю Комитета Правления 
по участию общественности (КУО) 

Уважаемый Стив, 

Как Вам известно, у некоторых потенциальных участников 45 конференции ICANN в 
Торонто возникли проблемы с визами, в результате чего некоторым из них не удалось 
посетить конференцию. Конечно, выдача виз является суверенным правом принимающей 
страны, и ICANN не располагает серьезными возможностями в случаях возникновения 
таких проблем, которые, как правило, обнаруживаются в последний момент. 

Тем не менее, проводя ежегодно по три конференции, ICANN следует обратить самое 
пристальное внимание на эту проблему, в частности, когда она затрагивает базовые 
структуры корпорации и закрепленный в уставе баланс составляющих элементов. Именно 
это произошло в Торонто, когда три из пяти назначенных РКК членов Комитета по 
номинациям-2013 не смогли принять участие в стартовом заседании комитета. 
Представители прибыли из Судана (представитель Африки), Молдовы (представитель 
Европы) и Армении (представитель Азиатско-Тихоокеанского региона). Четвертый член 
NomCom, представитель бизнес-сообщества ОПРИ от Кении, получил визу в последний 
момент и едва успел в Торонто. Отсутствие понимания со стороны принимающей страны – 
Канады – стало неприятным сюрпризом. 

Глобализация ICANN и стремление корпорации быть репрезентативной организацией для 
всех регионов мира не должны зависеть от визовой политики и бюрократических препон 
принимающей страны. Мы хотели бы привести в пример организацию Викимедиа, 
которая также проводит ежегодные международные конференции – Викимания, которые 
ежегодно проходят в новой стране. Викимедиа удается проводить свои конференции с 
полным присутствием даже в странах с жесткими визовыми политиками (например, в 
США, Европе и Израиле) за счет заблаговременного проведения подготовительной работы 
с представителями и государственными органами принимающей страны. Эта 
организационная работа обычно проводится как минимум за год до события. 

РКК с полным уважением предлагает, чтобы при выборе мест проведения последующих 
конференций ICANN выставляла условие потенциальной принимающей организации 
представить заверения соответствующих иммиграционных властей помочь с выдачей виз 
всем членам NomCom, Консультативного комитета ICANN, членам организации 
поддержки, персоналу и другим участникам, чье присутствие ICANN отметит как 
принципиально важное. Если другим организаторам международных форумов удается 
получать такие подтверждения, ICANN тоже должна это делать. 

Наконец, можно предложить КУО (Комитет по участию общественности) пригласить РКК 
или указанного представителя РКК принять участие в работе, которая будет проводиться 
по этим важным вопросам. 

Искренне Ваш, 

Оливье Крепен-Леблон (Olivier Crépin-Leblond) 
председатель Расширенного консультативного комитета 


