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1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
15 ноября 2011 г. 
 
1.1 В настоящее время ICANN не ведет список возможных операционных проблем и ошибок 
отображения. Мы рекомендуем кандидатам обратиться за консультациями к соответствующим 
специалистам в отношении потенциальных операционных проблем и ошибок отображения, 
связанных с запрашиваемыми рДВУ. Ссылка на внешний ресурс с примером ошибок отображения 
http://stupid.domain.name/node/683.  
 
2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ: 
 
15 ноября 2011 г. 
 
2.1 Кандидатам следует ознакомиться с каждым вопросом оценки полностью, включая все 
примечания, критерии и пояснения по начислению баллов. Ответ должен учитывать все 
указанные критерии и включать подробное обоснование, демонстрирующее глубокое понимание 
данных критериев (примеры из работы и т. п.). 
 
2.2 Если используются сокращения, то при первом упоминании сокращения оно должно быть 
расшифровано, даже если это общепринятое сокращение определенного термина, продукта или 
услуги. 
 
 
3. ТЕКСТ ВОПРОСА 
 
Опишите меры, принятые кандидатом для того, чтобы избежать уже известных операционных 
проблем и ошибок отображения для заявленной строки рДВУ. Если имеются сведения о таких 
проблемах, опишите действия, которые будут предприняты в целях смягчения последствий таких 
проблем для программного обеспечения и иных вариантов применения. 
 

http://stupid.domain.name/node/683


             
ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: Настоящий материал подготовлен исключительно 
в информационных целях и не отражает всех требований и критериев, которым должен 
соответствовать кандидат. ICANN не приводит в нем правовых, финансовых, деловых или 
иных рекомендаций. Данный материал не вносит изменений в Руководство кандидата или 
условия и положения программы ввода новых рДВУ. Данный материал также не является 
отказом от каких-либо политик, процедур или соглашений ICANN. Если любые сведения, 
приведенные в настоящем материале, противоречат или не соответствуют информации, 
опубликованной ICANN в других источниках, не руководствуйтесь настоящим электронным 
письмом, не получив подтверждения или разъяснения со стороны ICANN. 


