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Официальный процесс урегулирования — общие рекомендации
Официальный процесс урегулирования, также известный как процесс принудительного обеспечения исполнения
договорных обязательств, начинается тогда, когда сторонам, связанным договорными обязательствами, не
удается успешно договориться в рамках неформального процесса урегулирования или иным образом
продолжают не исполнять обязательства после неудачных попыток урегулирования в рамках неформального
процесса. Уведомления, рассылаемые в ходе официального процесса урегулирования, публикуются на странице
уведомлений о нарушениях, приостановке деятельности, расторжении или отказе от продления договоров (т. н.
страница уведомлений). ICANN обновляет информацию о ходе всех действий, направленных на принудительное
обеспечение исполнения обязательств. Уведомления о принудительном исполнении содержат хронологию
процесса неформального урегулирования.
Этапы общего характера (под термином «ICANN» имеется в виду «отдел обеспечения соблюдения обязательств
ICANN»):
1. ICANN подготавливает уведомление, консультируется с другими отделами в организации ICANN,
направляет уведомление стороне, связанной договорными обязательствами, и публикует его на странице
уведомлений.
2. ICANN рассматривает ответы сторон, связанных договорными обязательствами, и при необходимости
консультируется с другими отделами в организации ICANN и PTI.
3. В зависимости от того, сколько усилий остается приложить для исправления нарушения, а также от
предлагаемого плана действий и сложности проблем, подлежащих устранению, ICANN может продлить
срок на их исправление.
4. В отдельных случаях ICANN может переходить к другим действиям, направленным на обеспечение
принудительного исполнения.
5. После исправления нарушения ICANN информирует о закрытии разбирательства как заявителя, так и
сторону, связанную договорными обязательствами.
6. ICANN обновляет информацию на странице уведомлений в соответствии со статусом действий,
предпринимаемых для исправления нарушения.
Подробнее об используемых подходе и процедуре см. на стр. часто задаваемых вопросов.

