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1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
 
15 ноября 2011 г. 
 
1.1 Ответы, касающиеся определения рисков и планов снижения рисков, должны 
предусматривать более широкий контекст непредвиденных обстоятельств, способных 
кардинальным образом повлиять на выполнение кандидатом бизнес-плана (например, 
обстоятельств, при которых денежные потоки изменяются более чем на 20% за первые 3 года). 
 
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 
 

(a) Опишите планирование непредвиденных затрат.  
 

 Укажите предполагаемые преграды/риски для реализации делового подхода, описанного 
в заявке, и то, как они влияют на затраты, финансирование, доходы или временные 
границы в ваших планах; 

 Укажите влияние конкретных постановлений, законов или политик, которые могут 
сказаться на предложении услуг реестра; 

 Опишите меры по смягчению основных рисков в соответствии с описанием в этом 
вопросе. 

 



            
Развернутый ответ должен включать, по каждой непредвиденной ситуации, четкое описание 
влияния на прогнозируемые доходы, финансирование и затраты на трехлетний период, 
представленный в шаблоне 1 (наиболее вероятный сценарий). 

 
Чтобы набрать 2 балла, ответы должны демонстрировать, что планы мероприятий и операций 
имеют достаточные ресурсы в существующем плане финансирования и доходов даже в 
непредвиденных ситуациях. 

 
Ожидается, что развернутый ответ займет не более 10 страниц. 

 
(b) Приведите ваши планы на случай непредвиденных обстоятельств, при которых 

финансирование сокращается столь резко, что возникает необходимость в значительных 
отклонениях от модели реализации. В частности, опишите: 

 

 как будут учитываться текущие технические требования ; 

 какие альтернативные источники финансирования можно будет привлечь на последующих 
этапах. 

 
Если вы считаете, что сокращения финансирования не может быть, поясните свою позицию. 

 
Заполните шаблон финансовых прогнозов (шаблон 2, самый неблагоприятный сценарий 

развития событий) 
 

Ожидается, что развернутый ответ займет не более 10 страниц плюс шаблон. 
 

(c) Опишите план на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, когда объемы 
работ значительно превосходят планируемые объемы, и требуются финансовые 
изменения в модели внедрения. В частности, как будет обеспечиваться соответствие 
текущим техническим требованиям? 

 
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. 
 


