
RU 
 
 
 

Отдел организации 
поездок членов ICANN 
 
 

СВОДКА 
ИНФОРМАЦИИ 
ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЕЗДА НА 
КОНФЕРЕНЦИЮ 

 
 

ICANN 48 
Буэнос-Айрес, Аргентина 



2 
От:  23 август 27, 13 

 

17-21 ноября 2013 года 

 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
Краткая сводка ..................................... 3 
 
Вступление ........................................ 4 
 
Перелет -- Часто задаваемые вопросы ............... 5 
 
Виза -- Часто задаваемые вопросы ................... 11 
 
Гостиница -- Часто задаваемые вопросы ............. 15 

 
Суточные / стипендия / 

возмещение расходов -- Часто задаваемые вопросы .. 17  
 
Разное --  Часто задаваемые вопросы ................ 20 
 
Сроки .............................................. 20 
ПРИЛОЖЕНИЕ А ................................... 21 



3 
От:  23 август 27, 13 

 

 

КРАТКАЯ СВОДКА 
 

   МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ И АДРЕС 
ГОСТИНИЦЫ 

 
Sheraton Buenos Aires Hotel & 
Convention Center 
San Martin 1225/1275 
Buenos Aires 1104 Argentina 
 
Tel: (54)(11) 43189000  
Fax: (54)(11) 43189346  
 

   ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
 
17 - 21 ноября 2013 года 
 

   АЭРОПОРТ 
 
Ministro Pistarini International Airport 
(EZE) 
 

   ВИЗЫ И ИММИГРАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 

 
Визовая информация: 
http://buenosaires48.icann.org/travel 
 
Приглашения:  
http://www.icann.org/en/contact/invite/bue
nosaires48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   СУТОЧНЫЕ 
 
60 долларов США в день 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  
 

 При возникновении чрезвычайных 
ситуаций в дороге или во время 
конференции, звонить по телефону:  

 
 +1.310.578.8610 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   СРОКИ 
 

Срок подачи Запроса об 
оформлении поездки (Travel 
Request Form) и предоставления 
банковской информации:  
 
Пятница, 30 августа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FOLLOW US 
 
On Twitter @ICANN_Travel 
 
 

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=260
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=260
http://buenosaires48.icann.org/travel
http://www.icann.org/en/contact/invite/buenosaires48
http://www.icann.org/en/contact/invite/buenosaires48
http://twitter.com/icann_travel
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   ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Мы бы хотели выразить благодарность за участие в работе ICANN-сообщества и за 
оказание поддержки в разработке правил и операций, относящихся к системе доменных 
имен. Мы глубоко признательны за то, что Вы выделили время на эту работу и готовы 
поделиться своими знаниями с целью продвижения миссии ICANN.   
 
В рамках Вашего участия, Вам было решено предоставить финансовую поддержку в 
соответствии с правилами О процессах предоставления финансовой поддержки членам 
ICANN-сообщества для участия в предстоящей конференции в Буэнос-Айресе. 
Настоящее руководство было разработано с учетом поступивших от сообщества 
предложений для дальнейшего развития работы ICANN, предоставления поддержки тем, 
кто в противном случае не смог бы себе позволить посещать конференции ICANN, а 
также для расширения масштабов  участия в процессах работы ICANN. Для удобства 
Руководство по предоставлению финансовой поддержки проезда на конференцию ICANN 
выложено по адресу http://www.icann.org/en/news/in-focus/travel-support#guidelines. 
Настоящая сводка была разработана для предоставления дополнительной информации к 
вышеуказанному руководству в помощь получившим финансовую поддержку 
путешествующим и для того, чтобы предоставить ответы на часто задаваемые вопросы 
(FAQ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icann.org/en/news/in-focus/travel-support#guidelines
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    ПЕРЕЛЕТ -- ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
 
В КАКИЕ ДАТЫ МНЕ СЛЕДУЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА 
КОНФЕРЕНЦИИ?  
 
В приведенной ниже таблице указаны общие даты одобренного пребывания на 
конференции, которые зависят от организации или группы, с которой вы связаны; просим 
заметить, что они могут претерпевать изменения.  Некоторые группы проводят 
совещания до или после конференции ICANN и поэтому даты Вашего присутствия могут 
отличаться от дат самой конференции или присутствия других групп, приезжающих на 
конференцию. В целом максимальная длительность финансируемого ICANN пребывания  
определяется именно этими датами – Ваша дата приезда может выпасть на «самую 
раннюю дату приезда», а дата отъезда -- на день или ранее «позднейшей даты отъезда». 
Дата отъезда обычно назначается на вечер четверга или на пятницу.  
 
Если Вам необходимо прибыть до даты, указанной для Вашей группы или уехать после 
даты, указанной для Вашей группы, просим обратиться в ICANN по адресу constituency-
travel@icann.org и указать конкретную причину более раннего приезда и/или позднего 
отъезда. 
 
ОБЩИЕ СРОКИ ОДОБРЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Ниже перечислены сроки одобренного присутствия на конференции. Если Вы считаете, 
что имеете право на получение разрешения на другие даты приезда/отъезда, просим 
обращаться по адресу constituency-travel@icann.org.   
 

ГРУППА САМАЯРАННЯЯ  
ДАТА ПРИЕЗДА 

САМАЯ ПОЗДНЯЯ  
ДАТА ОТЪЕЗДА 

КОЛИЧЕСТВО 
ОПЛАЧИВАЕМЫХ 
СУТОЧНЫХ ДНЕЙ 

At-Large суббота 
16 ноября 2013 года 

пятница, 
22 ноября 2013 года 7 

ccNSO (Комитет по 
поддержке национальных 
доменов верхнего уровня 
при корпорации ICANN) 

суббота 
16 ноября 2013 года 

пятница, 
22 ноября 2013 года 7 

Стипендиаты (Fellows) суббота 
16 ноября 2013 года 

пятница, 
22 ноября 2013 года 7 

GAC 
(Правительственный 

консультативный 
комитет) 

пятница, 
15 ноября 2013 года 

пятница, 
22 ноября 2013 года 8 

GNSO (Комитет по 
поддержке доменов) 

пятница, 
15 ноября 2013 года 

пятница, 
22 ноября 2013 года 8 

SSAC (Комитет по воскресенье, пятница, 6 

mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
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безопасности и 
стабильности ICANN) 

17 ноября 2013 года 22 ноября 2013 года 

Номинационный Комитет 
NomCom    

Председатель и 
избранный Председатель 

суббота 
16 ноября 2013 года 

воскресенье, 
24 ноября 2013 года 9 

Члены Номинационного 
Комитета NomCom  

воскресенье, 
17 ноября 2013 года 

воскресенье, 
24 ноября 2013 года 8 

 
 
 
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПОЕЗДКУ? 
 
Проезд на конференцию ICANN состоит из трех основных элементов:  
 

1. Транспорт (воздушный и/или наземный) 
2. Гостиница 
3. Суточные/стипендия/расходы.   
 

В зависимости от Ваших потребностей и того, что разрешено в рамках предоставления 
финансовой поддержки, ICANN может оплатить затраты за транспорт, проживание в 
гостинице и/или суточные/стипендию/расходы имеющих на это право путешествующих 
лиц.  Ниже приведены варианты организации Вашей командировки. 
 
ВАРИАНТ 1: Бронирование билетов через ICANN – предпочтительный вариант  
 
ICANN предпочитает бронировать Ваш проезд за Вас. Воздушный транспорт может быть 
организован через специально уполномоченное туристическое агентство ICANN: BCD 
Travel. Если Вы указываете, что хотели бы воспользоваться услугами туристического 
агентства ICANN, просим действовать следующим образом: 
 
 Изучите и заполните "Бланк оформления поездки”, направленный Вам по 

электронной почте, а также  
 

 Направьте  “Бланк оформления поездки” по адресу:  
 

ICANN.Meeting@bcdtravel.com И constituency-travel@icann.org  
 
С Вами свяжется туристическое агентство по поводу вопросов, связанных с Вашим 
проездом, затем предоставит маршрутный лист Вам на рассмотрение и одобрение.  
После того, как Вы одобрите маршрутный лист, турагенство забронирует Ваш проезд, а 
счет представит непосредственно ICANN.   После этого, путешествующему лицу 
необходимо будет предоставить "Запрос об оформлении поездки"  в заполненном виде. 
 
ВАРИАНТ 2: Самостоятельное бронирование  
 
Путешествующие лица, принадлежащие к указанным выше группам могут забронировать 
свои билеты самостоятельно и подать запрос о предоставлении возмещения расходов в 

mailto:ICANN.Meeting@bcdtravel.com
mailto:constituency-travel@icann.org
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"менее чем" размере.  Если Вы решите бронировать собственный проезд 
самостоятельно, просим изучить Руководство и информацию о возмещении расходов в 
"менее чем" размере ниже.   
 
Я ХОТЕЛ БЫ ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЙ ПРОЕЗД 
САМОСТОЯТЕЛЬНО. КАК МНЕ ДЕЙСТВОВАТЬ? 
 
Самостоятельное бронирование возможно только в отношении воздушного транспорта (и 
сопутствующего ему наземного транспорта).  Бронирование гостиницы в месте 
проведения конференции должно выполняться ICANN. 
 
Если Вы планируете бронировать свой проезд самостоятельно, вы должны получить 
предварительное разрешение от ICANN. Просим уведомить об этом ICANN в письменном 
виде до бронирования по адресу constituency-travel@icann.org. ICANN убедится в том, что 
Вам было выделено финансирование и направит Вам письменное разрешение на 
самостоятельное бронирование проезда. Если Вы не получили письменное разрешение 
от ICANN до бронирования проезда, Вам будет отказано в возмещении расходов. 
 
Размер возмещения расходов, связанных с самостоятельно забронированным 
перелетом, ограничен определенной для каждого региона максимально возмещаемой 
суммой (регионы состоят из входящих в него стран). Перечень регионов с указанием 
входящих в них стран представлен в Приложении A настоящей сводки, а также по 
адресу United Nations Statistic Division (Отделение статистики ООН). Если Вы следуете не 
из первоначального/обычного места жительства, размер возмещаемых  расходов будет 
рассчитываться по месту с наименьшими расходами. 
 
Ниже приведена таблица с указанием максимального размера возмещаемых расходов на 
авиабилеты по всем регионам.  Размер возмещаемых расходов на авиабилеты 
рассчитывается на основании стоимости билетов эконом-класса, не подлежащих 
возврату. При этом, путешествующее лицо имеет право приобрести авиабилеты любого 
класса, но размер возмещаемых расходом не может превышать максимальный 
допустимый размер по региону путешествующего лица. 
 
 
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВОЗМЕЩАЕМЫХ РАСХОДОВ 
 
РЕГИОН МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РАЗМЕР 
ВОЗМЕЩАЕМЫХ 

РАСХОДОВ 

 РЕГИОН МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР 

ВОЗМЕЩАЕМЫХ 
РАСХОДОВ 

АФРИКА    ЕВРОПА  
Восточная Африка 2 500 долларов 

США 
 Восточная Европа 1 750 долларов 

США 
Средняя часть Африки 3 150 долларов 

США 
 Северная Европа 1 600 долларов 

США 
Северная Африка 2 200 долларов 

США 
 Южная Европа 1 800 долларов 

США 
Южная Африка 1 450 долларов 

США 
 Западная Европа 1 750 долларов 

США 

mailto:constituency-travel@icann.org
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
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Западная Африка 3 000 долларов 
США 

   

АМЕРИКАНСКИЙ 
КОНТИНЕНТ 

  ОКЕАНИЯ  

Карибский бассейн 1 750 долларов 
США 

 Австралия и Новая 
Зеландия 

2 700 долларов 
США 

Центральная Америка 1 550 долларов 
США 

 Меланезия 4 300 долларов 
США 

Северная Америка 1 500 долларов 
США 

 Микронезия 3 500 долларов 
США 

Южная Америка 400 долларов 
США 

 Полинезия 2 600 долларов 
США 

АЗИЯ     
Центральная Азия 2 200 долларов 

США 
   

Восточная Азия 2 500 долларов 
США 

   

Южная Азия 2 950 долларов 
США 

   

Юго-Восточная Азия 2 350 долларов 
США 

   

Западная Азия 2 000 долларов 
США 

   

 
Возмещение расходов путешествующего лица, самостоятельно забронировавшего свой 
воздушный/железнодорожный транспорт, производится после завершения конференции 
ICANN при условии подачи соответствующих документов, подтверждающих 
приобретение билета (то же касается и расходов на заранее согласованные затраты на 
проживание в гостинице при остановке в промежуточной точке). Процесс возмещения 
расходов может занять 40-50 дней ПОСЛЕ конференции.  
 
МОЙ РЕЙС ВКЛЮЧАЕТ ОСТАНОВКУ В ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ТОЧКЕ МАРШРУТА. КАК МНЕ ДЕЙСТВОВАТЬ? 
 
Если из-за длительности проезда и/или маршрута следования по дороге на или с 
конференции, Вам необходимо остановиться в гостинице, ICANN забронирует и  оплатит 
гостиничный номер заранее. При этом должны выполняться следующие условия:  
 

1. Остановка в промежуточной точке была необходима, так как была частью 
единственного наличного маршрута следования на/с конференции в одобренные 
дни перелета; а также 
 

2. Длительность остановки в промежуточной точке превышает десять часов для 
рейсов, прибывающих по графику в город остановки между 8-ю и 20-ю часами по 
местному времени или шесть часов для рейсов, прибывающих по графику в город 
остановки между 20-ю и 8-ю часам по местному времени, а также 

 
3. Стоимость проживания в гостинице не превышает 150 долларов США в ночь. 
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Если Вам были предоставлены суточные, они рассчитываются только на одобренные дни 
присутствия на конференции ICANN плюс дни проезда на основании наличных 
маршрутов, происходящих в разрешенные даты приезда/отъезда. 

 
ICANN не возмещает гостиничные расходы при пребывании промежуточной точке по 
дорогу на/с конференции если не выполняются все условия, приведенные ниже. ICANN 
не оплачивает и не возмещает расходы на проживание в гостинице и другие расходы в 
дополнение к конкретно описанным в настоящей Сводке на одобренные дни присутствия 
на конференции ICANN или остановки в соответствии с описанием выше. 
Путешествующие лица, желающие прибыть ранее разрешенной даты приезда или уехать 
после разрешенной даты отъезда отвечают за оплату гостиничных номеров, питания, 
проезда и других затрат, специально не указанных в настоящей Сводке. 
  
ЧТО ЕСЛИ Я БЫ ХОТЕЛ ПРИБЫТЬ ДО РАЗРЕШЕННОЙ МНЕ 
ДАТЫ ПРИЕЗДА ИЛИ ОСТАТЬСЯ ПОСЛЕ РАЗРЕШЕННОЙ 
ДАТЫ ОТЪЕЗДА ИЛИ СДЕЛАТЬ И ТО И ДРУГОЕ? 
 
Воздушный транспорт 
 
Если Вы бы хотели прибыть до разрешенной Вам даты приезда и/или остаться после 
назначенной Вам даты отъезда, Ваш запрос будет обрабатываться в рамках процесса 
получения разрешения на исключение из правил. Если Ваш авиабилет оплачивается 
ICANN, наше турагентство посчитает стандартную стоимость Вашего проезда для 
прибытия в разрешенные даты приезда и отъезда. Если Вы бронируете свой проезд 
самостоятельно, Ваши затраты будут возмещены до максимального разрешенного 
предела вне зависимости от дат приезда и/или отъезда. Информация о самостоятельном 
бронировании проезда размещена выше.  
 
Гостиница 
 
Если ICANN оплачивает Ваше проживание в гостинице во время посещения 
конференции, то оплачиваются только дни проживания, разрешенные в соответствии с 
описанием выше. Вы отвечаете за поиск гостиницы и оплату проживания за дни до 
разрешенной даты приезда и/или после разрешенной даты отъезда. Если Вы прибываете 
рано и/или остаетесь после конференции, ICANN сделает все возможное для того, чтобы 
забронировать тот же номер, который Вам оплачивался, но при этом мы не можем 
гарантировать, что у гостиницы будет свободен тот же номер и что будут свободные 
номера. 
 
Я НАШЕЛ БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЕ АВИАБИЛЕТЫ -- МОЖНО Я ИХ 
ЗАБРОНИРУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО? 
 
Да -- одобренные путешествующие лица имеют право бронировать собственный проезд в 
порядке, описанном в разделе "Каким образом я могу организовать мой проезд?", выше. 
 
СО МНОЙ ПРИЛЕТАЕТ ЕЩЕ ОДИН ЧЕЛОВЕК -- МЫ БЫ 
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ХОТЕЛИ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ -- МОЖНО Я ВСЕ 
ЗАБРОНИРУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО? 
 
Да -- одобренные путешествующие лица имеют право бронировать собственный проезд в 
порядке, описанном в разделе "Каким образом я могу организовать мой проезд?", выше. 
При этом Вы сами отвечаете за оплату бронирования для Вашего гостя, т. е. за 
проживание в номере вдвоем. 
 
Если Вы решите воспользоваться услугами турагентства ICANN для бронирования своего 
проезда, ICANN напрямую оплатит стоимость Ваших билетов.  Если Вы бы хотели 
забронировать проезд сопровождающего Вас лица через наше турагентство, Вы должны 
будете организовать оплату непосредственно турагентству -- Вы не имеет права 
разрешить ICANN оплатить стоимость сопровождающего Вас лица, а затем возместить 
ICANN расходы. 
 
КАКИМ КЛАССОМ Я ПУТЕШЕСТВУЮ? 
 
Для большинства путешествующих лиц бронируются билеты эконом-класса, не 
подлежащие возврату. Некоторым путешествующим лицам выдается предварительное 
разрешение на перелеты бизнес-классом. Если у Вас нет предварительного разрешения 
на проезд бизнес-классом, но Вы считаете, что у Вас на это есть конкретная причина, Вы 
можете обратиться в ICANN с запросом о получении права на исключение из правил по 
адресу constituency-travel@icann.org с описанием конкретной причины, по которой Вы 
просите о предоставлении исключения (например, по медицинским показаниям). По 
получении запроса, Вам будут даны инструкции о дальнейших действиях.  
 
При самостоятельном бронировании, Вы можете бронировать проезд в любом классе, но 
Ваши расходы будут возмещены только до максимума, разрешенного для Вашего 
региона, в соответствии с представленной выше таблицей. 
 
МОЖНО ЛИ МНЕ ПОЛУЧИТЬ МЕСТО В САЛОНЕ БОЛЕЕ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ? 
 
ICANN оплачивает только билеты  эконом-класса, не подлежащие возврату. Если 
авиакомпания разрешает получить место в салоне более высокого уровня обслуживания 
по Вашему билету (например, за мили), Вы имеете на это право. Просим отметить, что 
Вы не имеете права приобрести более дорогостоящий билет  эконом-класса для 
последующего получения места в салоне более высокого уровня обслуживания за мили; 
приобретаемый билет эконом-класса должен быть самым дешевым в наличии за 
исключением случаев, когда Вы бронируете свой билет самостоятельно и планируете 
подать запрос о возмещении расходов в размере, не превышающем максимальную 
стоимость билета для Вашего региона, см. выше.  
 
МНЕ НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ ПЛАНЫ -- ЧТО ДЕЛАТЬ? 
 
Если Вы забронировали билеты через турагентство ICANN и Вам необходимо поменять 
свои планы по проезду, просим обратиться по адресу ICANN.Meeting@bcdtravel.com 

mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:ICANN.Meeting@bcdtravel.com
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И constituency-travel@icann.org. Просим заметить, что Вы отвечаете за ВСЕ расходы, 
связанные с изменениями и/или отменой билетов, возникающие после приобретения 
Вашего первоначального билета. Специалисты Отдела организации поездок сообщат в 
Отдел организации совещаний обо всех изменениях, которые могут отразиться на 
гостиничной брони; для этого надо просто направить копию маршрутного листа с 
изменениями по адресу constituency-travel@icann.org.    
 
Если Вы не воспользовались предоставляемым ICANN транспортом, Вы должны 
самостоятельно организовать все необходимое через агентство, в котором вы приобрели 
свой билет.  Кроме того, просим направить копию Вашего маршрутного листа c 
изменениями по адресу  constituency-travel@icann.org с тем, чтобы можно было изменить 
даты Вашего приезда в и/или отъезда из гостиницы.  
 
МОГУ ЛИ ЗАБРОНИРОВАТЬ БИЛЕТ НЕ ИМЕЯ ВИЗЫ? 
 
ICANN не даст разрешение на самостоятельное приобретение билета и не займется 
бронированием Вашего билета если у Вас нет соответствующего доказательства наличия 
визы на въезд в страну.  
 

mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
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      ВИЗА -- ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
 
ЧТО МНЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОЕЗДКИ  
В БУЭНОС-АЙРЕС? 
 
Ниже приведены требования для въезда в Буэнос-Айрес: 
 
 Для въезда в Буэнос-Айрес обязательно иметь при себе действующий паспорт.  

• Паспорт должен быть действителен и его срок действия должен истекать не 
менее, чем через 6 месяцев после даты Вашего въезда в Буэнос-Айрес. 

 Минимум одна пустая страница для особых отметок 
 Действительная виза (если обязательна) 
 Достаточные средства для оплаты повседневных расходов во время Вашего 

пребывания в стране 
 Обратный билет или билет в третью страну 

 
НУЖНА ЛИ МНЕ ВИЗА ДЛЯ ПРОЕЗДА В БУЭНОС-АЙРЕС? 
 
За дополнительной информацией о визовых требованиях просим посетить следующую 
страницу:  
http://buenosaires48.icann.org/travel 
 
Поездки, не превышающие 90 дней:  

Андорра Гаити Польша 
Армения Святейший Престол Португалия 
Австралия ("взаимный" 
сбор) 

Гондурас Пуэрто-Рико 

Австрия Гонг-Конг (владельцы 
паспорта Специального 
Административного 
Района Гонконга) 

Республика Тринидад и Тобаго 

Барбадос Венгрия Румыния 
Бельгия Исландия Российская Федерация 
Боливия Ирландия Сент-Китс и Невис 
Бразилия Израиль Сент-Винсент и Гренадины 
Болгария Италия Сан-Марино 
Канада ("взаимный" сбор) Япония Санта-Лючия 
Чили Латвия Сербия 
Колумбия Лихтенштейн Сингапур 
Коста-Рика Литва Словакия 
Хорватия Люксембург Словения 
Кипр Македония Южная Африка 
Чешская Республика Мальта Южная Корея 

http://buenosaires48.icann.org/travel
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Дания Мексика  Испания 
Эквадор Монако Суринам 
Эль-Сальвадор Черногория Швеция 
Эстония Нидерланды Швейцария 
Финляндия Новая Зеландия Таиланд 
Франция Никарагуа Турция 
Германия Норвегия Украина 
Греция Панама Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 
Ирландии 

Гватемала Парагвай США ("взаимный" сбор) 
Гвиана Перу Уругвай 

 
ПРОСИМ ЗАМЕТИТЬ: Граждане стран, обязанных платить "взаимные" сборы 
должны их производить в стране проживания. Оплата сборов в аэропортах 
Аргентины больше не производится. 
 
Поездки, не превышающие 60 дней:  

• Венесуэла 
 
Поездки, не превышающие 30 дней:  

• Гренада 
• Гонконг (владельцы паспортов британских граждан, проживающих за 

границей, BNO) 
• Ямайка 
• Малайзия. 

 
ГРАЖДАНЕ КОТОРЫХ СТРАН ОБЯЗАНЫ ИМЕТЬ ВИЗУ ДЛЯ 
ВЪЕЗДА В БУЭНОС-АЙРЕС? 
 
За дополнительной информацией, просим посетить следующий сайт: 
 
http://www.migraciones.gov.ar/accesibleingles/?visas 
 
КАК ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА ОПЛАТУ "ВЗАИМНОГО" СБОРА? 
 
Национальный иммиграционный директорат Аргентины (Argentine National Immigration 
Directorate, DNM) создал новый метод оплаты "взаимного" сбора кредитной картой в 
режиме онлайн. Путешествующие лица теперь имеют возможность оплатить эти сборы 
посредством платежной системы Provincia Pagos. 
 
Граждане США, Австралии и Канады могут оплатить "взаимный" сбор до въезда в 
Аргентину на следующих сайтах: www.provinciapagos.com.ar и www.migraciones.gov.ar.  
 
Как оплатить "взаимный" сбор в режиме онлайн?  

http://www.migraciones.gov.ar/accesibleingles/?visas
http://www.provinciapagos.com.ar/
http://www.migraciones.gov.ar/
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1. Зарегистрироваться на www.provinciapagos.com.ar и получить въездной код (entry 
code).  
2. Заполнить бланк с личными данными и информацией по кредитной карте. Эта 

информация, а также въездной код направляется в DNM в электронном режиме.  
3. После обработки оплаты, распечатать квитанцию.  
4. По прибытии в Аргентину, направиться в Отделение DNM (DNM Office) и 

представить распечатанную квитанцию.  
5. Квитанция сканируется представителями DNM, данные проверяются для 

получения права на въезд в Аргентину.  
 
 
Инструкции по оплате "взаимного" сбора в онлайновом режиме: 
 
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/reciprocidad/Online_payment_instructions.pdf#zoom=
100  
 
КАК ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ? 
 
1. Паспорт или проездной документ: должен быть действителен в течение минимум 6 
месяцев после предполагаемой даты въезда, и иметь минимум одну совершенно 
свободную страницу для помещения на ней визы 
 
2. Две (2) заполненные визовые заявки: необходимо предоставить ответы на все 
вопросы. Сгрузить заявку, дважды распечатать и заполнить обе копии 
 
3. Одна (1) фотография на паспорт, сделанная недавно. 
 
4. Доказательство Вашего иммиграционного статуса в США: (если не гражданин), 
таковыми являются, например, Регистрационная карта иностранца (Alien Registration 
Card), разрешение на въезд иностранца в США, еще не имеющего вида на жительство 
(Advance Parole Document), разрешение на трудоустройство (Employment Authorization 
Card), действующая виза, действующая карта IAP66, I-94 / I-20 (с подписью 
ответственного представителя образовательного учреждения на обратной стороне). 
Просим предоставить оригиналы и копии. 
 
5. Доказательство наличия средств: выписки со счета кредитных карт и с банковского 
счета за последние шесть месяцев. Просим предоставить оригиналы и копии. 
 
6.  Маршрутный лист: авиабилет туда и обратно. 
 
7. Сборы: 50 долларов США (для граждан Индии и Марокко сборы отсутствуют). Сборы 
можно оплатить только почтовым переводом (на имя Consulate General of Argentina in 
New York). Оплата наличными и чеками не принимается. 
 
8. Письмо от Вашего работодателя в США, с подтверждением того, что компания 
действительно является Вашим нанимателем, с указанием сроков работы, а также Вашей 
почасовой оплаты или годовой зарплаты. Если Вы являетесь владельцем собственной 
компании, просим добавить копию официальной регистрации Вашей компании и 
последнюю налоговую декларацию, включая копию чека соответствующей оплаты. 

http://www.provinciapagos.com.ar/
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/reciprocidad/Online_payment_instructions.pdf#zoom=100
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/reciprocidad/Online_payment_instructions.pdf#zoom=100
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Письмо должно быть оригиналом (фотокопии и письма, направленные факсом не 
принимаются), написано или переведено на испанский язык, на фирменном бланке 
компании за подписью ответственного лица и нотариально заверенное   
 
9. Собеседование: Все без исключения заявители на получение визы обязаны прийти на 
личное собеседование с консульским должностным лицом. 
 
Заявителей могут попросить о предоставлении дополнительной информации и 
документов, включая оригинал авиабилета и/или об оплате дополнительных сборов (до 
100 долларов США). Отсутствие любого из этих документов и информации может 
привести к задержке в рассмотрении Вашего заявления.   
 
Во избежание затруднений советуем обратиться к нам минимум за тридцать (30) дней до 
предполагаемой даты отъезда в Аргентину. 
 
По положениям соответствующего закона Аргентинской Республики и международной 
практики, Консул имеет право отказать в выдаче визы. 
 
БУДУТ ЛИ МНЕ ВОЗМЕЩЕНЫ РАСХОДЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ВИЗЫ? 
 
Если Вам необходимо подать заявку на получение визы в Аргентину, Вы будете обязаны 
оплатить визовые сборы в размере, зависящем от страны и гражданства. ICANN оплатит 
затраты на приобретение визы путешествующим лицам, получившим финансовую 
поддержку, в следующих пределах: 
  
- Сам визовый сбор на получение визы в Аргентину; 
-      Паспортные фотографии для заявки на получение визы; а также 
-      Расходы на пересылку для отправления/получения визы в Аргентину 
  
Возмещение расходов 
  
Для получения возмещения расходов, Вы должны будет предоставить ICANN читаемую 
копию визового сбора в Аргентину, а также квитанции на паспортные фотографии и 
стоимости пересылок (если применимо) в электронном формате. Расходы возмещаются 
после окончания конференции в Буэнос-Айресе. Если Вы понесли дополнительные 
затраты при получении визы в Аргентину, просим обратиться к нам по 
адресу constituency-travel@icann.org.  
 
Максимальный общий размер возмещения расходов на получение визы составляет 100 
долларов США, при чем Вы должны будете предоставить оригиналы квитанций затрат.    
 
ГДЕ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ВИЗЫ? 
 
Приглашение 
 

mailto:constituency-travel@icann.org
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Приглашения можно получить на сайте 
ICANN: http://www.icann.org/en/contact/invite/buenosaires48 
 
 
Письмо от принимающей стороны 
 
При подаче заявления на получение Приглашения от ICANN, Ваша информация 
передается нашей местной принимающей стороне, а они в свою очередь предоставляют 
Вам Письмо от принимающей стороны.  

http://www.icann.org/en/contact/invite/buenosaires48
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   ГОСТИНИЦА -- ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
 
Где я буду проживать? 
 
Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center 
San Martin 1225/1275 
Buenos Aires 1104 Argentina 
 
Tel: (54)(11) 43189000  
Fax: (54)(11) 43189346  
 
Стоимость проживания включает доступ к интернету и завтрак. 
 
Конференция ICANN проходит в Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center. Будет 
сделано все возможное для размещения членов ICANN в гостинице Sheraton, но при этом 
близлежащие гостиницы также могут использоваться для размещения участников 
конференции ICANN.  
 
Если Вы не планируете останавливаться в оплачиваемой ICANN гостинице, просим 
сообщить об этом ICANN по адресу constituency-travel@icann.org как можно скорее с тем, 
чтобы можно было отдать номер кому-нибудь другому. Некоторым путешествующим 
лицам, финансируемым ICANN, оплачивается только авиабилет -- если Вам 
оплачивается только авиабилет, то гостиница на Ваше имя не бронируется. В таком 
случае Вы сами отвечаете за организацию своего проживания. При этом если Вы бы 
хотели остановиться в одной из гостиниц, с которыми у ICANN заключен контракт, просим 
написать по адресу  constituency-travel@icann.org и если будет возможно мы постараемся 
забронировать Вам номер.  
 
Распределение гостиничных номеров на время конференции ICANN выполняется 
непосредственно Отделом организации совещаний ICANN. Отдел организации поездок 
предоставит специалистам Отдела организации совещаний Ваш маршрутный лист, а они 
в свою очередь забронируют Ваш номер из числа номеров, зарезервированных 
гостиницей в этих целях.  
 
ЧТО ОПЛАЧИВАЕТСЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 
ГОСТИНИЧНОГО ПРОЖИВАНИЯ? 
 
ICANN оплачивает только проживание и налоги -- все иные расходы (мини-бар, платные 
каналы телевидения, телефонные звонки, прачечная, обслуживание в номере и т.д.), 
записанные на счет номера, оплачиваются путешествующим лицом. Если вы бронируете 
авиабилет не через  BCD, об этом следует сообщить ICANN по адресу: constituency-
travel@icann.org. Может возникнуть необходимость направить копию маршрутного листа с 

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=260
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
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тем, чтобы специалисты Отдела организации совещаний могли Вам забронировать номер 
в гостинице.  
 
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ГОСТИНИЦАМ 
 
Специалисты ICANN должны предоставить окончательную информацию по гостиничным 
номерам не позднее пятницы, 30 августа.. Для того, чтобы специалисты ICANN могли 
забронировать номер на Ваше имя, Вы должны направить действительный маршрутный 
лист по адресу constituency-travel@icann.org не позднее пятницы, 30-го августа. Если мы 
не получим Ваш маршрутный лист до 30 августа,, ICANN может оказаться не в состоянии 
забронировать для Вас номер в гостинице, в которой проводится конференция.  
 
Если Вы бронируете проезд через BCD, но не нуждаетесь в гостиничном номере потому 
что Ваше гостиничное проживание не финансируется, просим сообщить об этом ICANN 
по адресу constituency-travel@icann.org с тем, чтобы мы могли сообщить специалистам из 
Отдела организации совещаний о том, что им не надо бронировать на Вас гостиничный 
номер. 
 
КАКОЙ У МЕНЯ БУДЕТ НОМЕР? 
 
Наш Отдел организации совещаний  заключает контракты на стандартные одноместные 
номера (с кроватью размером "king/queen").  
 
Члены ICANN-путешествующие лица не имеют права просить о предоставлении номера 
более высокого класса или многокомнатных номеров.   
 
Я ХОЧУ ОСТАНОВИТЬСЯ В ДРУГОЙ ГОСТИНИЦЕ.  
 
ICANN НЕ возместит Ваши расходы если Вы решите остановиться в другой гостинице. 
ICANN НЕ возместит Ваши расходы в размере суммы, которая была бы оплачена при 
проживании в официальной гостинице (гостиницах), с тем, чтобы Вы могли остановиться 
в гостинице, в которой Вы бы хотели остановиться. 
 
Если Вы считаете, что у Вас особые обстоятельства, Вы может попросить о 
предоставлении права на исключение, послав письмо в ICANN по адресу constituency-
travel@icann.org. ICANN не возместит расходы путешествующих лиц, представивших 
счета к оплате при отсутствии ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ главного 
финансового директора (CFO) ICANN.   
 
Я ХОЧУ ЗАБРОНИРОВАТЬ СВОЮ ГОСТИНИЦУ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО.  
 
Стоимость самостоятельно забронированных гостиничных номеров не возмещается даже 
если речь идет об основной гостинице. 
 
При заключении договоров на проживание в гостиницах, наш Отдел организации 
совещаний обязуется приобрести определенное количество гостиничных номеров. Если 

mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
mailto:constituency-travel@icann.org
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получившие финансирование члены ICANN решают не останавливаться в гостиницах и 
мы не заполняем обещанное по контракту количество забронированных номеров, ICANN 
обязан оплатить свободные номера (даже если они не использовались).  
 
ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО ВЫЕХАТЬ ИЗ НОМЕРА ПОЗДНЕЕ 
РАСЧЕТНОГО ЧАСА?  
 
Выезд позднее расчетного часа ICANN не разрешается. При этом если гостиница может 
предоставить эту возможность без дополнительной платы со стороны ICANN, вы можете 
организовать эту возможность непосредственно в гостинице.  
 
КОГДА Я ПОЛУЧУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГОСТИНИЧНОЙ БРОНИ?   
 
Вы получите подтверждение гостиничной брони за одну-две недели до начала 
конференции.  
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     СУТОЧНЫЕ / СТИПЕНДИЯ / 
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ -- 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ 

 
КАКОЕ Я ПОЛУЧУ ФИНАНСИРОВАНИЕ? 
 

СУТОЧНЫЕ СТИПЕНДИЯ ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 
At-Large Стипендиаты (Fellows) Номинационный Комитет 

NomCom 
ccNSO (Комитет по 

поддержке национальных 
доменов верхнего уровня 
при корпорации ICANN) 

 Рабочая группа по анализу 

GNSO (Комитет по 
поддержке доменов) 

  

GAC (Правительственный 
консультативный комитет) 

  

IDN   
SSAC (Комитет по 

безопасности и 
стабильности ICANN) 

  

 
КАК Я ИХ ПОЛУЧУ? 
 
СУТОЧНЫЕ 
 
Если Вам предоставляются суточные, Вы их получите из следующего расчета: 
 

• За каждый день пребывания на конференции ICANN, начиная не ранее, чем 
с дня одобренной даты приезда и заканчивая днем самой поздней 
разрешенной даты отъезда. Стипендиаты получают единую стипендию в 
конце конференции ICANN), ПЛЮС  

 
• 8 – 23 часов проезда:  Оплата одного суточного дня в каждом направлении 

если непрерывная продолжительность Вашего проезда в каждом 
направлении превышает 8 часов (включая пересадки); 

 
• 24 – 35 часов проезда: Оплата двух суточных дней в каждом направлении 

если непрерывная продолжительность Вашего проезда в каждом 
направлении превышает 24 часов (включая пересадки);  
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• 36 и более часов проезда: Если непрерывная продолжительность Вашего 
проезда в каждом направлении составляет 36 часов или более (включая 
пересадки), выплачивается максимально три суточных дня. 

 
ПРИМЕР 
 
Вам разрешено приехать в воскресенье, 17 ноября 2013 года и уехать в пятницу, 22 
ноября 2013 года. Проезд от Вашего дома до Буэнос-Айреса занимает 15 часов и 14 
часов в обратном направлении. 
 
Вы решаете остановиться еще где-то по дороге в Буэнос-Айрес, при том, что стоимость 
авиабилета ниже стоимости авиабилета при прямом перелете (см. информацию о 
стандартных затратах выше) ПЛЮС вы получили разрешение на такой маршрут. Вы 
покидаете дом в среду, 13 ноября 2013 года и прибываете в Буэнос-Айрес в субботу, 16 
ноября 2013 года после запрошенной Вами остановки. Вы улетаете в пятницу, 22 ноября 
2013 года и прибываете домой в воскресенье, 24 ноября 2013 года. 
 
В этом примере, ICANN оплатит следующее: 
 

 авиабилет в полном размере. 
 

 гостиничный номер с воскресенья, 17 ноября 2013 года по пятницу, 22 ноября 2013 
года (пять ночей), 
 

 8 суточных дней (шесть разрешенных дней пребывания в Буэнос-Айресе плюс 
один день перелета по дороге в Буэнос-Айрес и один день перелета по дороге 
домой.) 

 
 Вам будет необходимо оплатить одну ночь в гостинице в ночь на 16 ноября 2013 

года. 
 
Суточные перечисляются на Ваш банковский счет. Поэтому, для получения суточных до 
начала конференции, очень важно своевременно предоставить банковские реквизиты 
(Bank Information Form) по адресу constituency-travel@icann.org. Кроме того, по желанию, 
Вы также можете получить оплату чеком или "на месте" на конференции; просим 
сообщить об этом по адресу constituency-travel@icann.org с указанием того, что Вы бы 
хотели воспользоваться этой услугой.  
 
СТИПЕНДИЯ 
 
Если Вы -- стипендиат, то Вы получите стипендию в конце конференции ICANN по 
выполнении описанных выше требований. Обычно стипендии перечисляются денежным 
переводом за исключением случаев, в которых Вы не в состоянии получить перевод. В 
таких случаях мы организовываем перечисление средств другим способом. Стипендия на 
участие в конференции в Буэнос-Айресе составит 500 долларов США на весь период 
проведения конференции.   
 
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 

mailto:constituency-travel@icann.org
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Члены Номинационного комитета NomCom, которым было предоставлено 
финансирование для посещения этой конференции, могут предоставить информацию о 
фактических расходах за питание, наземный транспорт, оформление визы и т.д. в конце 
конференции. Расходы возмещаются следующим образом: прямым денежным переводом 
или чеком после получения одобрения представленного отчета с перечислением 
расходов, с квитанциями. Путешествующим лицам, забронировавшим авиабилеты 
самостоятельно, следует передать документы (счет от авиакомпании или турагентства) с 
указанием маршрута и оплаченной суммы. Расходы возмещаются следующим образом: 
прямым денежным переводом или чеком после получения одобрения представленного 
отчета с перечислением расходов, с квитанциями. Расходы возмещаются после 
завершения конференции ICANN; перевод денег может занять 50-60 дней.  
 
Расходы возмещаются следующим образом: прямым денежным переводом или чеком 
после получения одобрения представленного отчета с перечислением расходов, с 
квитанциями. Просим предоставить банковские реквизиты (Bank Information Form) по 
адресу constituency-travel@icann.org 

mailto:constituency-travel@icann.org
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ЧТО ПОКРЫВАЕТСЯ ВЫПЛАЧИВАЕМЫМИ МНЕ СУТОЧНЫМИ 
И СТИПЕНДИЕЙ? 
 
Суточные и стипендии предназначены для оплаты следующих расходов, возникающих в 
целях посещения конференции ICANN: 
 

• Питание 
• Наземный транспорт (например, такси по дороге в или из аэропорта, 

гостиницы, места проведения конференции) 
• Парковка   
• Прививки 
• и т.д. 

 
В случае необходимости, расходов на приобретение визы, в пределах расходов на 
пересылку визы и фактические расходы на оформление визы возмещаются отдельно. 
Просим изучить раздел о визах выше. 
 
Просим принять во внимание, что ICANN не оплачивает стоимость полиса страхования 
путешествующих.   
 
Суточные рассчитываются в долларах США. По конференции в Буэнос-Айресе, суточные 
составляют 60 долларов США в день. Если у Вас возникают расходы, значительно 
превышающие размеры суточных, Вы можете попросить о возмещении фактических 
расходов вместо получения суточных. Для этого необходимо заполнить запрос о 
возмещении расходов (reimbursement request form) и приложить его к квитанциям. Бланк 
запроса можно получить по адресу constituency-travel@icann.org при чем заполненный 
бланк со сканированными квитанциями необходимо вернуть по тому же адресу.   
 
Если есть такая возможность, суточные перечисляются банковским переводом на 
указанный Вами банковский счет минимум за одну неделю до начала конференции 
ICANN. Вследствие того, что суточные рассчитываются на основании дат 
приезда/отъезда плюс дни проезда, Ваши планы должны быть окончательно 
организованы  не позднеепятницы, 30 августа. Информация для банковского перевода 
ДОЛЖНА быть предоставлена ICANN не позднеепятницы, 30 августа  с тем, чтобы 
обеспечить своевременную выплату суточных. Лица, предоставившие необходимую 
информацию после пятницы, 30 августа, получат банковские переводы в максимально 
краткие сроки, но возможно уже после окончания конференции. 
 
Если Вы не можете получить банковский перевод (в некоторых странах есть ограничения 
на получение банковских переводов из других стран), будет организован другой способ 
оплаты суточных. Если Вы не можете получить банковский перевод, просим сообщить об 
этом ICANN по адресу constituency-travel@icann.org для организации другого способа 
оплаты суточных совместно с Финансовым отделом ICANN. Вы получите отдельное 
письмо с указанием метода и сроков оплаты. 
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     РАЗНОЕ ---   ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
 
НАДО ЛИ МНЕ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ? 
 
ДА!    Регистрация обязательна для посещения конференции.  Просим заметить, что 
бронирование перелета не является автоматической регистрацией. 
 
Регистрация дает нам возможность заранее распечатать входные пропуска и сокращает 
время, которое Вы проведете в очереди за ними.  Она также помогает писцам в их работе 
и позволит нам уведомить Вас о значительных требованиях при получении визы в 
отношении граждан Вашей страны.  
 
Просим регистрироваться здесь: https://registration.icann.org/register.php?id=buenosaires48  
 
С КЕМ МНЕ СВЯЗАТЬСЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ? 
 
При возникновении чрезвычайны ситуаций ПО ДОРОГЕ на или с конференции, а также во 
время нее, просим звонить по телефону: 
 
+1.310.578.8610 
 
ВАЖНЫЕ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
 
Мы понимаем, что предоставленная нами Сводка по организации по поездки и указанные 
сроки могут потребовать очень быстрых действий. Приведенные ниже сроки указаны для 
обеспечения предоставления оптимального времени бронирования, так как после этих 
дат, наши возможности бронирования предпочитаемых Вами гостиниц или полетов в 
рамках согласованной и приемлемой стоимости перелета уменьшаются. 
 
Поэтому просим заполнить настоящий бланк с информацией о поездке (travel form) как 
можно скорее после его получения, чтобы мы могли забронировать авиабилеты и 
проживание в гостинице.  
 

• Запрос об оформлении поездки (Travel Request Form): Пятница, 30 августа 
 

• Банковские реквизиты (Banking Information Form): пятница, 30 августа: 
Пятница, 30 августа 
 
 
 

https://registration.icann.org/register.php?id=buenosaires48
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ПРИЛОЖЕНИЕ А: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ООН 
 

РЕГИОН РЕГИОНАЛЬ
НАЯ 
ПОДГРУППА 

СТРАНЫ, ВХОДЯЩИЕ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПОДГРУППУ 

АФРИКА Восточная 
Африка 

• Бурунди 
• Коморские Острова 
• Джибути 
• Эритрея 
• Эфиопия 
• Кения 
• Мадагаскар 

• Малави 
• Мавритания 
• Майотта 
• Мозамбик 
• Реюньон 
• Руанда 
• Сейшельские Острова 

• Сомали 
• Уганда 
• Объединенная Республика 

Танзания 
• Замбия 
• Зимбабве 

Средняя часть 
Африки 

• Ангола 
• Камерун 
• Центральноафриканская 

Республика 

• Чад 
• Конго 
• Демократическая Республика  

• Экваториальная Гвинея 
• Габон 
• Сан-Томе и Принсипи 

Северная 
Африка 

• Алжир 
• Египет 
• Ливия 

• Марокко 
• Южный Судан 
• Судан 

• Тунис 
• Западная Сахара 
 

Южная Африка • Ботсвана 
• Лесото 

• Намибия 
• Южная Африка 

• Свазиленд 
 

Западная 
Африка 

• Бенин 
• Буркина 
• Кабо-Верде 
• Кот д'Ивуар 
• Гамбия 
• Гана 

• Гвинея 
• Гвинея-Бисау 
• Либерия 
• Мали 
• Мавритания 
• Нигер 

• Нигерия 
• Остров Святой Елены 
• Сенегал 
• Сьерра-Леоне 
• Того 

АМЕРИКА Карибский 
бассейн 

• Ангилья 
• Антигуа и Барбуда 
• Аруба 
• Багамские Острова 
• Барбадос 
• Бонэйр, Синт-Эстатиус и 

Саба 
• Британские Виргинские 

острова 
• Каймановы острова 
• Куба 
• Кюрасао 

• Доминика 
• Доминиканская Республика 
• Гренада 
• Гваделупа 
• Гаити 
• Ямайка 
• Мартиника 
• Монтсеррат 
• Пуэрто-Рико 
• Сен-Бартелеми 

• Сент-Китс и Невис 
• Сент-Люсия 
• Сен-Мартен (французская 

часть) 
• Сент-Винсент и Гренадины 
• Синт-Мартен 

(нидерландская часть) 
• Тринидад и Тобаго 
• Теркс и Кайкос 
• Американские Виргинские 

острова 

Центральная 
Америка 

• Белиз 
• Коста-Рика 
• Эль-Сальвадор 

• Гватемала 
• Гондурас 
• Мексика 

• Никарагуа 
• Панама 
 

Северная 
Америка 

• Бермудские Острова 
• Канада 

• Гренландия 
• Сен-Пьер и Микелон 

• США 
 

Южная 
америка 

• Аргентина 
• Боливия  
• Бразилия 
• Чили 
• Колумбия 

• Эквадор 
• Фолклендские острова 

(Мальвинские острова) 
• Французская Гвиана 
• Гвиана 
• Парагвай 

• Перу 
• Суринам 
• Уругвай 
• Венесуэла 

(Боливарианская 
Республика) 

АЗИЯ Центральная 
Азия 

• Казахстан 
• Кыргызстан 

• Таджикистан 
• Туркменистан 

• Узбекистан 

Восточная Азия • Китай 
• Китай, Гонконг  
• Китай, Макао  

• Корейская Народно-
Демократическая Республика 

• Япония 

• Монголия 
• Республика Корея 
 

Южная Азия • Афганистан 
• Бангладеш 
• Бутан 

• Индия 
• Иран (Исламская Республика) 
• Мальдивские Острова 

• Непал 
• Пакистан 
• Шри-Ланка 

Юго-Восточная 
Азия 

• Бруней-Даруссалам 
• Камбоджа 
• Индонезия 

• Малайзия. 
• Мьянма 
• Филиппины 

• Таиланд 
• Тимор-Лешти 
• Вьетнам 
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• Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 

• Сингапур 

Западная Азия • Армения 
• Азербайджан 
• Бахрейн 
• Кипр 
• Грузия 
• Ирак 

• Израиль 
• Иордания 
• Кувейт 
• Ливан  
• оккупированные палестинские 

территории 
• Оман 

• Катар 
• Саудовская Аравия 
• Сирийская Арабская 

Республика 
• Турция 
• Объединенные Арабские 

Эмираты 
• Йемен 

ЕВРОПА Восточная 
Европа 

• Беларусь 
• Болгария 
• Чешская Республика 
• Венгрия 

• Польша 
• Республика Молдова 
• Румыния 
• Российская Федерация 

• Словакия 
• Украина 

 

Северная 
Европа 

• Аландские острова 
• Нормандские острова 
• Дания 
• Эстония 
• Фарерские острова 
• Финляндия 
• Гернси 

• Исландия 
• Ирландия 
• Остров Мэн 
• Джерси 
• Латвия 
• Литва 
• Норвегия 

• Сарк 
• Шпицберген и Ян-Майен 
• Швеция 
• Соединенное Королевство 

Великобритании и 
Северной Ирландии 

Южная Европа • Албания 
• Андорра 
• Босния и Герцеговина 
• Хорватия 
• Гибралтар 
• Греция 

• Святейший Престол 
• Италия 
• Мальта 
• Черногория 
• Португалия 
• Сан-Марино 

• Сербия 
• Словения 
• Испания 
• Бывшая югославская 

Республика Македония 
 

Западная 
Европа 

• Австрия 
• Бельгия 
• Франция 

• Германия 
• Лихтенштейн 
• Люксембург 

• Монако 
• Нидерланды 
• Швейцария 

ОКЕАНИЯ Австралия и 
Новая 
Зеландия 

• Австралия  • Новая Зеландия • Остров Норфолк  

Меланезия • Фиджи 
• Новая Каледония  

• Папуа-Новая Гвинея 
• Соломоновы Острова 

• Вануату 

Микронезия • Гуам 
• Кирибати 
• Маршалловы Острова 

• Микронезия (Федеративные 
Штаты) 

• Науру 
• Северные Марианские острова 

• Палау 
•  

Полинезия • Американское Самоа 
• Острова Кука 
• Французская Полинезия 
• Ниуэ 

• Острова Питкэрн 
• Самоа 
• Токелау 
• Тонга 

• Тувалу 
• Уоллис и Футуна 
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