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1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ: 
 
15 ноября 2011 г. 
 
1.1 Если кандидат, который уже выполняет функции реестра, хочет подать заявку на эксплуатацию 
дополнительных ДВУ, такой кандидат должен разделить затраты на операции между всеми 
реестрами (то, что обычно называется «распределение затрат») — как реестрами уже 
поддерживаемых ДВУ, так и реестрами ДВУ, на которые кандидат подает заявку. При этом каждая 
заявка должна быть отдельной. К примеру, если кандидат подает несколько заявок, он должен: 
 

 Описать методику распределения затрат для предлагаемой строки рДВУ 

 Указать только затраты, связанные с эксплуатацией предлагаемой строки рДВУ в шаблоне 
прогнозов 

 Описать изменения распределенных затрат в случае, если заявки на другие строки будут 
отклонены, в ответе на вопрос 49, самый неблагоприятный сценарий развития событий 

 
1.2 В своих ответах на вопрос 47 кандидаты могут ссылаться на отчет об оценочном исследовании, 
опубликованный по адресу http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/benchmarking-report-
15feb10-en.pdf. Однако ответов, основанных исключительно на данном отчете, может быть 
недостаточно для получения оценки 2. Кандидат должен продемонстрировать анализ, на основе 
которого составлен прогноз, источник примеров и то, как данные примеры соотносятся 
с предложением кандидата. Многие реестры ДВУ предоставляют часть операционных данных 
в открытый доступ; ICANN рекомендует кандидатам исследовать возможность использования 
данных ресурсов. 
 
 
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.). 

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/benchmarking-report-15feb10-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/benchmarking-report-15feb10-en.pdf


              
 
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 
 
С помощью шаблона финансовых прогнозов опишите и поясните следующее: 
 

 ожидаемые эксплуатационные затраты и капиталовложения, связанные с созданием и 
эксплуатацией предложенного реестра; 

 все функции, предназначенные для аутсорсинга согласно описанию в разделе затрат 
шаблона, и причины аутсорсинга; 

 все существенные различия по годам в любой категории ожидаемых затрат; 

 описание основных / ключевых предположений, в том числе обоснование затрат, 
отраженных в шаблоне прогнозов. Сюда могут входить пояснительная записка или резюме 
исследований, справочное данные или другие действия, предпринятые для подготовки 
ответов и проверки сделанных предположений. 

 
Согласно Руководству кандидата предоставленная информация будет рассмотрена с учетом 
заявки в целом и критериев ее оценки. Таким образом этот ответ должен соответствовать 
данным, предоставленным в шаблоне 1 для: 1) проведения операций с реестром, 
2) предоставления услуг регистрации, описанных выше, и 3) соответствия техническим 
требованиям, описанным в разделе «Демонстрация технических и операционных возможностей». 
Затраты должны включать как постоянные, так и переменные статьи. 
 
Чтобы набрать два балла, ответы должны демонстрировать осторожную оценку затрат, 
основанную на реальных примерах прежних или существующих операций реестра с аналогичным 
подходом и прогнозами роста и затрат или аналогичными. Приложите справочные материалы для 
таких примеров. 
 
Ожидается, что развернутый ответ займет не более 10 страниц. 
 
Опишите предполагаемые границы планируемых расходов. Опишите факторы, влияющие на 
данные границы.   
 
Ожидается, что развернутый ответ займет не более 10 страниц. 
 
 

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. 


