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ВЕБИНАР ПО ICANN59 ДЛЯ СООБЩЕСТВА
16 мая 2017 года
16:00 по UTC

Оператор: Это заседание записывается.

Джош Баулч (Josh Baulch): Спасибо за участие в сегодняшнем вебинаре. Он скоро начнется.
Спасибо, что присоединились к нам.
Спасибо за участие в сегодняшнем вебинаре. Мы начинаем. Я хотел бы передать слово
г-ну Николасу Томассо (Nicholas Tomasso), вице-президенту отдела по организации
мероприятий. Ник?

Ник Томассо: Добрый день и благодарю всех за участие в этом вебинаре для сообщества, который
посвящен предстоящей конференции ICANN в Йоханнесбурге. Конференции, которая
проводится в конференц-центре Сэндтона в Йоханнесбурге. Сэндтон — главный
финансовый деловой район Йоханнесбурга. Следующий слайд, пожалуйста, Джош.

На этой телеконференции мы собираемся последовательно охватить ряд различных тем,
связанных с участием в конференции. И это сделают наши коллеги из группы по
организации командировок и обеспечению безопасности. Во-первых, мы расскажем о
необходимых для поездки визах, а затем о гостиницах. После этого поговорим о
возможностях использования наземного транспорта, о регистрации и местных ресторанах,
о самом форуме по формированию политики и его программе, и затем, наконец, о
здоровье и безопасности.

А теперь я хотел бы ненадолго передать слово Джошу, чтобы он смог подробнее
рассказать о том, как мы будем отвечать на ваши вопросы. Джош?
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Джош Баулч: Спасибо, Ник. Напоминаю, что эта презентация записывается. Ее запись будет
преобразована в текст и опубликована на английском, французском, испанском, китайском,
русском, арабском и португальском языках. Аудиозапись и текст на английском будут
опубликованы вскоре после этого вебинара. Ссылка представлена в окне примечаний.

Кроме того, в конце вебинара мы ответим на вопросы. Вы можете задавать вопросы
несколькими способами, в том числе напечатать вопрос в окне чата или воспользоваться
опцией «Поднять руку» в системе Adobe, чтобы задать вопрос по телефону или с помощью
компьютерного микрофона.

Напоминаю, что говоря по телефону нужно нажать «звездочка-6» на кнопочной панели,
чтобы включить звук своего телефона. Кроме того, вы можете отправить вопросы по
электронной почте на адрес meetings@icann.org. И, наконец, в знак уважения к остальным
участникам и докладчикам, пожалуйста, отключите микрофон своего телефона или
компьютера.

Спасибо. Слово снова вам, Ник.

Ник Томассо: Хорошо, спасибо, Джош. Сейчас я хотел бы передать микрофон Джозефу де Хесусу
(Joseph De Jesus), менеджеру по организации командировок, чтобы он кратко
проинформировал нас о необходимых для поездки визах. Джозеф?

Джозеф де Хесус: Спасибо, Ник. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Меня зовут Джозеф де
Хесус, я менеджер ICANN по организации командировок. Надеюсь, что у вас все в порядке.
Мы действительно рады предстоящей конференции в Йоханнесбурге и занимаемся
бронированием авиабилетов и гостиничных номеров.
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Несколько советов организационного характера. Если вы едете в Южную Африку,
пожалуйста ознакомьтесь с требованиями к въезжающим в эту страну. Во-первых, вам
будет нужен действующий паспорт. Ваш паспорт должен действовать по крайней мере еще
в течение 30 дней после даты въезда в Южную Африку. Пожалуйста, удостоверьтесь, что в
вашем паспорте остались по крайней мере две пустых страницы для особых отметок и
действующей визы, если она требуется.

Если вам действительно нужна виза для въезда в Южную Африку, то ссылка ниже
позволит получить соответствующие указания. Если вам требуется пригласительное
письмо, то можете в любое время посетить наш веб-сайт для получения пригласительных
писем. Если у вас есть какие-либо вопросы в связи с получением туристической визы для
участия в этой конференции, пожалуйста свяжитесь с нами по адресу
travelvisasupport@icann.org.

Поездка в Южную Африку не должна вызвать затруднений, поэтому, если у вас есть какиелибо вопросы, дополнительные вопросы, любые вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами,
написав по адресу constituency-travel@icann.org, и мы на них ответим. Вот и все. Спасибо.

Ник Томассо: Спасибо, Джозеф. Теперь мы попросим Лору Рамирез (Laura Ramirez) рассказать о
гостиницах. Лора?

Лора Рамирез: Спасибо, Ник. Приветствую всех. Итак, я сообщу вам немного новой информации о
гостиницах, где будут размещены участники этой конференции.

ICANN согласовала конкурентоспособные тарифы с различными гостиницами,
расположенными в шаговой доступности от конференц-центра Сэндтона, и эти льготные
тарифы включают налоги, полноценный завтрак по системе «шведский стол» и доступ в
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интернет. Информация о гостиницах и указания по бронированию опубликованы на вебсайте конференций ICANN.

Между гостиницами и конференц-центром не будет курсировать челночный транспорт
ICANN. Гостиницы непосредственно примыкают к месту проведения конференции или
находятся в нескольких минутах ходьбы. Единственное исключение — гостиница Hilton
Sandton, которая предлагает собственный челночный транспорт до конференц-центра с
интервалом в 30 минут.

Финансируемые ICANN участники конференции, которым требуется виза, уже должны
были получить подтверждение бронирования гостиницей, и все финансируемые участники
получат подтверждение в течение предстоящей недели. Важно отметить, что
подтверждение бронирования гостиницей может потребоваться некоторым делегатам для
получения туристической визы. Спасибо.

Ник Томассо: Хорошо, спасибо, Лора. Следующая тема нашей повестки дня — наземный
транспорт. Мы попросим рассказать об этом Эрхана Киранера (Erhan Kiraner). Пожалуйста,
Эрхан.

Эрхан Киранер: Всем привет. Добрый день. Я хочу немного рассказать вам о транспорте
Йоханнесбурга.

Прежде всего, я хотел бы сообщить, что в аэропорту имени О. Р. Тамбо в наиболее
напряженные дни 24, 25 и 26 июня с 7:00 до полуночи будет работать наше справочное
бюро. Поэтому, если у вас возникнут какие-либо вопросы с поиском поезда или любые
другие вопросы, вы всегда можете обратиться в наше справочное бюро.
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На самом деле, я рекомендую всем участникам воспользоваться либо скоростным поездом
Gautrain, либо частным такси, чтобы добраться из аэропорта в район Сэндтон. Gautrain —
высокоскоростная железнодорожная линия. Она соединяет аэропорт с районом Сэндтон.
Станция находится приблизительно в полутора кварталах от гостиниц. Время поездки
составляет приблизительно 15–20 минут.

Местонахождение Gautrain в аэропорту очень легко определить по знакам «ПОЕЗД». Билеты
можно купить на железнодорожной станции аэропорта или в автоматах самообслуживания,
воспользовавшись любой кредитной или дебетовой картой, кроме American Express.
Интервал движения поездов в час пик составляет 10–12 минут, а подробное расписание
представлено на веб-сайте конференции в разделе транспорта.

Все перечисленные на веб-сайте ICANN гостиницы предлагают услуги трансфера от/до
железнодорожной станции Сэндтон. Челночный транспорт будет отправляться от остановки
общественного транспорта, расположенной на уровне PT станции Сэндтон, а не на уровне
улицы. Время работы челночного транспорта каждой гостиницы также представлено на вебсайте конференции, но могу сказать, что обеспечивается полный круглосуточный охват.

Альтернативный вариант поездки из аэропорта — заказ такси в частной компании. Для этого
нужно отправить ей письмо по адресу электронной почты для связи с клиентами, который
указан на слайде. Важно отметить, что Gautrain курсирует только с 5:30 до 21:30. Поэтому,
пожалуйста, заранее закажите такси, если вы прибудете в Йоханнесбург в другое время или
считаете поезд неудобным вариантом.

Автомобили гостиницы или транспортной компании — предпочтительный способ
перемещения по городу в течение всей недели. Наша служба безопасности предоставит
дополнительную информацию относительно такси и Uber.

На этом у меня все. Спасибо. Ник?
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Ник Томассо: Спасибо, Эрхан. Продвигаясь вперед, я хотел бы теперь попросить Мелани Круз
(Melanie Cruz) рассказать о регистрации участников конференции и о том, как найти
рекомендуемые нами в этом районе рестораны. Мелани?

Мелани Круз: Спасибо, Ник. Всем добрый день. Участникам ICANN59 рекомендуется
предварительно зарегистрироваться. Пожалуйста, посетите веб-сайт registration.icann.org.

В рамках постоянного повышения безопасности веб-приложения на этой неделе на
регистрационном веб-сайте ICANN будет введено требование ко всем потенциальным
новым участникам подтвердить свой адрес электронной почты для завершения процедуры
регистрации. Этот новый процесс создает дополнительный уровень безопасности, чтобы
гарантировать достоверность пользовательских адресов электронной почты и уменьшить
количество почтовых ящиков, в настоящий момент используемых для рассылки
вредоносной почты и спама.

Пользователю, подтвердившему свой адрес электронной почты, не придется повторно
подтверждать его для регистрации в будущих конференциях, если он не воспользуется
новым адресом. Лица с неподтвержденными адресами электронной почты не смогут
завершить процедуру регистрации и не смогут получить удостоверение участника на
конференции.

Регистрационная стойка и информационный стенд ICANN будут открыты с воскресенья,
25 июня, по четверг, 29 июня, включительно с 7:30 утра до 17:00. А тем, кому интересно
получить список рекомендуемых ресторанов, расположенных поблизости от места
проведения конференции и гостиниц, я предлагаю воспользоваться ссылкой, которая
отображается на экране, или посетить раздел ресторанов на веб-сайте ICANN59. Спасибо.
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Ник Томассо: Хорошо, спасибо, Мелани. Следующий пункт сегодняшней повестки дня —
информационное сообщение Танзаники Кинг (Tanzanica King) о программе форума по
формированию политики и о том, что вас ждет. Вы готовы, Танзаника?

Танзаника Кинг: Спасибо, Ник. Напоминаю, что это будет второй за всю историю форум по
формированию политики после начала реализации новой стратегии проведения
конференций в прошлом году. Это означает, что не будет официальной церемонии
открытия, не будет открытого заседания Правления и не будет общественного форума.
Вместо этого будет проведено мероприятие, которое даст возможность организациям
поддержки и консультативным комитетам ICANN сосредоточиться именно на политике, на
важных для всего сообщества темах и на вопросах информирования.

И если перейти к следующему слайду, на нем представлен общий обзор работы в
Йоханнесбурге. Это ключевые тематические заседания, которые планируется провести на
конференции. Есть в общей сложности пять таких тем, выбранных именно руководителями
SO/AC.

Мы также включили в программу общественный форум для обсуждения предложенной
поправки к принципиальным положениям Устава и инициативу по пересмотру рабочей
документации ICANN, как видите, во вторник и в четверг утром.

Во второй половине дня, каждый вечер мы проводим приемы, которые позволят всем
участникам установить связи. И наконец, полная и подробная программа будет
опубликована 5 июня, так что с ней можно будет ознакомиться на странице
schedule.icann.org.

Спасибо. Слово снова вам, Ник.
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Ник Томассо: Спасибо, Танзаника. Итак, последним по порядку, но не по значимости, я хочу
представить Саймона Гарсайда (Simon Garside), который занимает должность вицепрезидента ICANN по обеспечению безопасности и охватит аспекты здоровья и
безопасности в Йоханнесбурге. Саймон, вам слово.

Саймон Гарсайд: Спасибо, Ник. Доброе утро!

Как и на любой другой конференции ICANN, начиная с ICANN55 в Марракеше, ICANN
организует круглосуточный Центр здоровья и безопасности, который часто называют HSC.
Он будет работать с 24 по 29 июня, и мы обеспечим на месте наличие медицинских
ресурсов и средств обеспечения безопасности. При возникновении любых происшествий,
проблем или вопросов, связанных со здоровьем, защитой или безопасностью, в первую
очередь следует обращаться сюда.

Он расположен на Уровне 3 конференц-центра, а также доступен по телефону и по
электронной почте. Контактные данные напечатаны на обратной стороне регистрационной
карточки. Подробные данные также представлены на веб-сайте открытой конференции,
ссылка на который находится в нижней части слайда.

Участникам будет круглосуточно оказывать помощь местная бригада врачей и машина
скорой помощи. Персонал HSC будет всегда готов обеспечить безопасность, дать
медицинские рекомендации и оказать помощь, в том числе на выездных вечерних
мероприятиях. И если вы идете, знаете ли, на обед и так далее за пределами места
проведения конференции, пожалуйста без колебаний сообщайте нам о возникших там
проблемах.
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Что касается места проведения, конференц-центра Сэндтона, а также примыкающих
гостиниц и торгового комплекса Сэндтона, знаете ли, это чрезвычайно безопасный район —
деловой и туристический центр Йоханнесбурга. Соответственно, это весьма безопасная
часть города. Однако, как и в любом крупном городе мира, всегда следует помнить об
окрестностях. Для получения дополнительных полезных туристических советов, посетите
веб-сайт открытой конференции опять-таки по ссылке, представленной ниже.

Ник, снова вам слово.

Ник Томассо: Хорошо, спасибо, Саймон. На этом презентационная часть вебинара закончена.
Я хотел бы вновь дать слово Джошу Баулчу, который расскажет о том, как мы будем
отвечать на ваши вопросы. Джош?

Джош Баулч: Спасибо, Ник. Те из вас, кто находится в виртуальном зале заседаний Adobe Connect,
могут ввести свой вопрос в окне чата, и там уже есть несколько вопросов, ожидающих
своей очереди. Если вы хотите задать вопрос по телефону или через компьютерный
микрофон, можно поднять руку в Adobe Connect, и мы обратимся к вам в должном порядке.
Мы также будем рады письмам по адресу meetings@icann.org.

А теперь начнем с первого вопроса, который задает (Шерил). Итак, комментарий был
следующим: «В прошлый раз, когда мы использовали рекомендованное частное такси,
стоимость была завышена, по крайней мере, в четыре раза; кроме того, нам пришлось
авансом оплачивать услуги гостиничного такси вместе с бронированием, что по меньшей
мере вызывает раздражение. Существует ли возможность того, что это произойдет
снова?»

Я попрошу Эрхана ответить на ваш вопрос.
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Эрхан Киранер: Спасибо, Джош. Итак, стоимость услуг частного такси, которое будет
забронировано по предоставленной нами ссылке, включая встречу и помощь в аэропорту,
для автомобилей стандартного класса составляет около $100. Кроме того, предусмотрена
возможность оплаты кредитной картой, с бланком авторизации на оплату кредитной
картой. С другой стороны, ваша гостиница также предоставляет услугу частного такси,
стоимость бронирования которой будет включена в стоимость гостиничного номера, таким
образом, ее не придется оплачивать авансом.

Джош Баулч: Спасибо. Следующий вопрос: «То есть челночный транспорт будет курсировать
между гостиницами и железнодорожной станцией Gautrain? Эрхан, я снова попрошу вас
ответить.

Эрхан Киранер: Да. Как я упомянул во время своей презентации, при размещении во всех
рекомендованных ICANN гостиницах будет доступен челночный транспорт от/до
железнодорожной станции Сэндтон. Подробная информация о расписании и времени
работы этого транспорта тоже представлены на веб-сайте конференции.

Джош Баулч: Спасибо. И сегодня Эрхан определенно пользуется большой популярностью. Еще
один вопрос к Эрхану был следующим: «Сопоставима ли стоимость услуг частного и
гостиничного такси?»

Эрхан Киранер: Услуги частного такси немного дешевле аналогичных услуг гостиницы.

Джош Баулч: Большое спасибо. Сьюзен задает вопрос, на который я попрошу ответить Саймона.
«Ваши рекомендации по использовании местного такси?»

Саймон Гарсайд: Хороший вопрос. Я рекомендовал бы вам всегда заказывать такси через свою
гостиницу. Это предпочтительный вариант.
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Джош Баулч: Ладно. Спасибо. Следующий вопрос задает Эдуардо. Обслуживает ли Uber
территорию всего города? И я снова адресую этот вопрос Саймону.

Саймон Гарсайд: Да. Uber охватывает весь город. Однако я не рекомендовал бы пользоваться
услугами Uber для поездки из аэропорта и также от станции Guatrain, поскольку в прошлом
возникали ссоры между обычными таксистами и водителями Uber, как это часто бывает во
многих странах мира.

Джош Баулч: Ладно. Большое спасибо. Мы просматриваем чат, чтобы понять, есть ли другие
вопросы. Опять же, просто напоминаю, что можно задать вопрос по телефону, подняв руку.
Тем не менее, в очереди несомненно остается еще много вопросов. Извините. Мы просто
читаем комментарии, чтобы не пропустить ни одного вопроса.

Снова напоминаю, что можно напечатать свой вопрос в окне чата или отправить по
электронной почте на адрес meetings@icann.org или поднять руку в Adobe Connect, и мы
будем рады... Сейчас я предоставлю слово Алану Гринбергу (Alan Greenberg), подождите
секунду. Алан, ваша телефонная линия разблокирована. Задавайте свои вопросы.

Алан Гринберг: Большое спасибо. Извините, что снова возвращаюсь к теме такси. Ответ, который
я услышал, был «немного дешевле», и я не знаю, что это означает. Нам известно, что
стоимость услуг частного такси составляет около $100. Это цена, которая указана на вебсайте — 1300 рэндов? А в гостинице... если мы закажем такси в гостинице, будет ли цена
сопоставимой или вдвое меньше? Вот что мы пытаемся понять.

В прошлый раз я узнал от сотрудника ICANN, что они получили указание использовать
гостиничный сервис, потому что он был намного дешевле. Но нам, простым людям, этого
не сказали, так что мы платили полную цену. Мы должны самостоятельно прицениваться,
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или кто-то может сообщить, сколько отели взимают в официальном порядке за услуги
такси, или по крайней мере подтвердить, что эти цены одного порядка?

Эрхан Киранер: Привет, Алан. Это снова Эрхан. Я уже написал это в чате, но просто хочу
подтвердить, что стоимость услуг гостиницы составляет примерно $120–130 по сравнению
со $100 у транспортной компании. Но также... Да, лучше также получить подтверждение
точной цены у персонала гостиницы, потому что она меняется в зависимости от гостиницы.

Алан Гринберг: Хорошо. Я понимаю. Однако вы говорите, что эта цена, вероятно, немного выше
стоимости услуг, которые вы рекламируете, не одна треть цены? Я так понимаю.

Эрхан Киранер: Да, по сведениям, которыми мы располагали... да, это то, что нам сообщили.

Алан Гринберг: Хорошо. Поскольку в прошлый раз ситуация была другой. Большое спасибо.
Хорошо.

Джош Баулч: Ладно. Большое спасибо за вопрос. Читая вопросы, напечатанные здесь... да, итак,
Эрхан на это ответил. Вопрос: «Gautrain в сравнении с дневным?» Не уверен, что понимаю
тот вопрос. Вы можете его дополнительно пояснить?

Кроме того, что касается недорогой поездки из аэропорта до Сэндтона, я просто хочу
повторить слова Эрхана о том, что мы рекомендуем Gautrain. При этом, как указал Гленн,
затраты на поездку в один конец в конечном итоге составят примерно $12. Таким образом,
опять-таки, таков рекомендуемый экономичный вид транспорта.

И вопрос Марка: «Есть ли в городе Йоханнесбурге опасные для пеших прогулок районы?»
Я попрошу Саймона ответить на этот вопрос.
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Саймон Гарсайд: Да. Я хочу сказать, что есть два района. Район Сэндтон, где расположен
конференц-центр. Это действительно отчасти новый центральный деловой район (CBD).
Это своего рода, знаете ли, деловой и туристический центр Йоханнесбурга. И есть старый
CBD, где действительно нежелательно прогуливаться, особенно в ночное время. Но в той
части CBD, где находится конференц-центр, вы можете гулять совершенно спокойно.

Джош Баулч: Большое спасибо. Сатиш, спасибо, что пояснили свой вопрос. Вы дополнительно
пояснили, что после 21:30 поезда Gautrain прекращают курсировать. И теперь я попрошу
Эрхана ответить. Спасибо.

Эрхан, вероятно ваш микрофон отключен?

Ник Томассо: Что ж, позвольте мне... позвольте мне ответить на этот вопрос, так как Эрхан,
очевидно, не может с нами связаться. Я вижу, что он печатает что-то в чате, и немного
подожду, чтобы он смог ответить. Хорошо. Итак, у нас будет справочное бюро в аэропорту.
То есть, в случае прилета после 21:30. Следует обратиться в справочное бюро, и вам
сообщат стоимость поездки от аэропорта до вашей гостиницы. Скорее всего, придется
воспользоваться такси. Но они укажут вам, услугами каких одобренных таксомоторных
компаний вам следует воспользоваться.

Джош Баулч: Большое спасибо, Ник. У нас есть еще один вопрос: «За какое время в среднем
можно дойти пешком от Gautrain до конференц-центра? Станция Gautrain, по-видимому,
расположена очень близко к конференц-центру». И я снова попрошу Саймона ответить на
этот вопрос.

Саймон Гарсайд: Да. Расположенные поблизости от конференц-центра гостиницы, в которых будет
проживать большинство участников, находятся в нескольких кварталах от станции Gautrain в
Сэндтоне. Но также будет регулярно курсировать транспорт, челночный транспорт.
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Поэтому, конечно, если у вас с собой, знаете ли, чемодан и так далее, я рекомендовал бы
воспользоваться этими челноками, рейсы которых в общем-то синхронизированы с
расписанием Gautrain. Вот такая у меня рекомендация.

Джош Баулч: Спасибо, Саймон. Следующий вопрос: «Какие привлекательные для туристов
исторические достопримечательности вы рекомендуете посетить?» И на него, фактически,
я могу ответить самостоятельно. В конференц-центре, а также в аэропорту будут работать
представители туристической компании, которые смогут дать рекомендации, знаете ли,
касательно туристической программы ваших супругов или членов вашей семьи, которые
возможно приедут вместе с вами.

Хорошо. А теперь, есть какие-либо другие вопросы онлайн? Мы просто ждем. Несколько
человек общаются в чате. И я хочу по-дружески напомнить: регулярно заходите на сайт
meetings@icann.org. Поскольку мы стремимся поддерживать его актуальность, в течение
следующих нескольких дней там будут опубликованы схема конференц-центра и карты
окрестностей, так что следите за этим.

Кайденс задает вопрос: «Еще можно получить поддержку при организации командировки?»
И на этот вопрос я попрошу ответить Джозефа.

Джозеф де Хесус: Разумеется. Что касается поддержки командировок, если вы просите о
поддержке вашей командировки на конференцию, то должны связаться с людьми из SO/AC
и получить подтверждение.

Джош Баулч: Да. Спасибо. Ладно. Мы немного подождем дополнительных вопросов. Следующий
вопрос: «Начиная с какой даты будет организована встреча в аэропорту?» Я полагаю, что
Эрхан вновь подключился и может ответить на тот вопрос. Еще раз повторю что этот
вопрос о том, с какой даты будет организована встреча в аэропорту?
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Кажется, Эрхана нет на связи. Тогда на этот вопрос снова отвечу я. Фактически, мы начнем
встречать участников в аэропорту в воскресенье, 25, в субботу 24. Мы начнем работу с
того момента, когда в Йоханнесбург прибудут первые участники.

Ладно. И я хочу в последний раз предложить вам задать заключительные вопросы. Если у
вас есть какие-либо срочные вопросы, которые нужно задать именно сейчас, пожалуйста,
не стесняйтесь поднимать руку или спрашивать в чате. И вы также можете свободно
задавать любые дополнительные вопросы после завершения этого вебинара, просто
отправляя их электронной почте на адрес meetings@icann.org; а если вы предпочитаете не
задавать свой вопрос публично, то следует воспользоваться именно электронной почтой, и
мы ответим вам по электронной почте в конфиденциальном порядке.

Еще раз большое спасибо за сегодняшнее участие. Мы проверяем, есть ли
заключительные вопросы, и похоже, что может быть будет еще один или два, так что мы
подождем еще несколько минут.

Ник Томассо: Джош, позвольте мне уточнить ответ на предыдущий вопрос. Справочное бюро в
аэропорту на самом деле начнет работу в 7:00 в субботу утром.

Джош Баулч: Спасибо. Спасибо за уточнение. Кроме того, есть еще один вопрос: «Оснащены ли
гостиницы и конференц-центр преобразователями, позволяющими заряжать телефоны и
компьютеры?» Хороший вопрос. Я могу фактически предоставить разветвители питания
международного стандарта в каждом помещении, где проводятся заседания конференции.

В большинстве гостиниц имеются встроенные адаптеры международного стандарта. Таким
образом, там не должно возникнуть проблем. Все-таки вам рекомендуется повсюду носить
с собой по крайней мере еще один адаптер питания. Кроме того, я хочу отметить, что
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средняя розетка международного стандарта не соответствует южноафриканской вилке.
Это розетка с крупными прямоугольными отверстиями. У нас будет несколько адаптеров
на информационном стенде для тех из вас, кому они могут понадобиться, для местных
жителей из Южной Африки, которым будут нужны адаптеры питания международного
стандарта, предоставленные ICANN.

А теперь, по-моему, мы можем заканчивать, и я передам слово Нику.

Ник Томассо: Что ж, спасибо, Джош, и спасибо всем вам, кто сегодня нашел время, чтобы принять
участие. Если у вас есть дальнейшие вопросы, пожалуйста, отправляйте их по электронной
почте на адрес meetings@icann.org, и мы вам ответим.

На этом я желаю вам хорошего дня и с нетерпением жду встречи с вами в Йоханнесбурге.
Большое спасибо за ваше сегодняшнее участие.

КОНЕЦ

