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Обновления в Модуле 2: Критерии оценки 
30 мая 2009 

В Модуле 2 настоящего Проекта руководства для заявителей описываются различные процедуры, 
проводимые в рамках процесса начальной оценки заявок на новые ДВУ. Приложение к Модулю 2 
включает полный набор вопросов к заявителям и перечень критериев, используемых для оценки 
управленческих, технических и финансовых возможностей для успешного ведения реестра; см. 

версию 2 (v2) документа по ссылке http://www.icann.org/ru/topics/new‐gtlds/draft‐evaluation‐
criteria‐clean‐18feb09‐ru.pdf.  

Корпорация ICANN внесла в настоящий документ изменения на основании общественных 
замечаний (см. анализ общественных комментариев в Проекте руководства для заявителей 
версии 2), первоначальных наработок сообщества в отношении комплексных проблем и 
результатов непрерывной подготовительной работы сотрудников корпорации. Обновления: 

• Контактная информация (вопросы 1‐7). Этот раздел был отредактирован для устранения 
некоторых излишних вопросов. 
 

• Доказательство законного основания и хорошей деловой репутации (вопросы 8‐9). Этот 
раздел был доработан с целью предоставления заявителям, представляющим различные 
типы организаций и юрисдикции, разнообразных возможностей для подтверждения 
законного основания и хорошей деловой репутации. Требования к документации 
основаны на соответствии документов предоставленной информации, способности 
представить иерархию управления, а не на типе документов, которые могут быть или не 
быть в ходу в данной конкретной юрисдикции. 
 

• Историческая проверка (вопрос 11a‐d). Формуляр заявления дополнен требованием 
раскрытия заявителем информации об имеющихся судимостях или других 
дисциплинарных взысканиях, которые были применены к управленцам, директорам или 
основным акционерам организации; кроме того, в формуляр добавлено описание 
условий, при которых корпорация ICANN может отклонить заявку на основании прошлого 
заявителя. 
 

• Киберсквоттинг/нарушения использования доменных имен (вопрос 11e‐f). Формуляр 
заявления дополнен требованием раскрытия заявителем информации об участии 
организации в каких‐либо решениях в отношении киберсквоттинга или нарушений 
использования доменных имен; кроме того, в формуляр добавлено описание условий, при 
которых корпорация ICANN может отклонить заявку на основании прошлого заявителя. 
 

• Обозначение заявки от сообщества (вопросы 22‐24). Эти вопросы, которые относятся 
только к заявкам, обозначенным как заявки от сообщества, были отредактированы в 
соответствии с критериями сравнительной оценки (приоритет сообществ) в целях 
гарантированного получения от заявителя всей необходимой информации на случай, если 
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потребуется эта процедура. Кроме того, в данном разделе содержатся более подробные 
сведения о том, какую именно информацию следует указывать в каждом ответе. 
 

• Защита географических названий на втором уровне (вопрос 28). Это новый вопрос, 
предлагающий заявителю описать меры, которые его организация собирается 
предпринимать с целью выполнения рекомендаций правительственного консультативного 
комитета (ПКК) в отношении защиты географических названий в новых ДВУ. Эти вопросы 
были подняты для обсуждения в Правлении и среди членов сообщества; сюда также 
отнесен вопрос потенциального текста Руководства для дальнейшего обсуждения по этим 
проблемам. 
 

• Технические и организационные критерии (вопросы 29‐48). Модель подсчета баллов не 
изменилась с момента выхода второй версии Проекта руководства для заявителей. 
Однако формулировки и порядок пунктов в колонке подсчета баллов были приведены к 
единому виду для всех вопросов. Кроме того, многие вопросы были дополнены некоторой 
справочной информацией для заявителей. 
 

• Безопасность (вопрос 36). В этот вопрос добавлено требование к заявителям на строки для 
использования в особых доверительных отношениях (напр., для услуг промышленного или 
финансового характера), которое обязывает их продемонстрировать, какие расширенные 
меры безопасности предполагается применять для соответствия уровня обеспечения 
доверия исходным предпосылкам строки. Корпорация ICANN приглашает сообщество 
организаций, предоставляющих финансовые услуги, и другие организации к совместной 
разработке соответствующих стандартов для применения в этой сфере. 

 
• DNSSEC (вопрос 47). В соответствии с пожеланиями, высказанными в комментариях 

сообщества, в данном вопросе содержатся разъяснения, что DNSSEC не является 
обязательной услугой, однако отмечается, что в течение приблизительно ближайших пяти 
лет DNSSEC, вероятно, станет обязательной услугой для рДВУ.  
 

• Непрерывность (вопрос 54). В этом вопросе содержится требование необходимости 
финансового инструмента, способного покрыть расходы на основные операции реестра на 
срок 3‐5 лет. Корпорация ICANN продолжает разрабатывать процедуру соблюдения этого 
требования. Тем не менее, добавлен текст для определения основных операций реестра и 
предоставления расширенного выбора способов удовлетворения этому требованию. 
 

Для удобства сверки прилагается версия документа с отображением изменений после версии 2. 

Корпорация ICANN приглашает к обсуждению представленной здесь формулировки. 
Комментарии будут проанализированы для представления в версии 3 полного Проекта 
руководства для заявителей, публикация которого намечена на сентябрь 2009 г. Как уже 
подробнее обсуждалось в анализе комментариев по версии 2 Проекта руководства для 
заявителей, в версии 3 ожидается появление большого количества других изменений. 

 



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
Информация о кандидате 1 Полное юридическое название кандидата, являющегося 

существующей организацией, будет включено в контракт с 
ICANN после одобрения этого предложения.

Для полноты заявки необходимо дать ответы на вопросы 1-
12.  Ответы при подсчете баллов не учитываются.

2 Адрес главного офиса кандидата. Этот адрес будет 
использован в договорных целях. Использование абонентского 
ящика в почтовом отделении запрещено.

3 Номер телефона главного офиса кандидата.
4 Номер факса главного офиса кандидата.
5 Адрес электронной почты главного офиса кандидата.

Основной контракт для данной 
заявки

6 Имя/наименование

  Должность
  Адрес   
  Номер телефона  
  Номер факса   
  Адрес электронной почты    

Дополнительный контракт для 
данной заявки

7 Имя

Должность
Адрес
Номер телефона 
Номер факса 
Адрес электронной почты

Подтверждения законности учрежд8 (a) Юридическая форма кандидата (например, общество с 
ограниченной ответственностью, корпорация, некоммерческая 
организация).   

 

(b) Положение соответствующего внутригосударственного 
права или юрисдикции, определяющее тип организации, 
идентифицируемой в п. 8(a).   

  (c) Приложить доказательства создания кандидата как 
организации типа, идентифицированного в п. 8(a) выше, в 
соответствии с применяемыми законами, 
идентифицированными в п. 8(b)

Заявки без убедительных доказательств легальности 
создания организации дальше не рассматриваются.

Доказательство хорошей деловой р9 (a) Идентификация конкретных организационных или 
коммерческих целей организации, указанной в п. 8.

 



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
  (b) Если кандидат действует в регулируемой отрасли. для 

работы в которой в соответствии с указанными законами 
требуется определенный документ (например, банковское дело 
или страхование), кандидат должен приложить копию своего 
действующего на текущий момент неотмененного разрешения 
или сертификат на ведение такой деятельности или 
деятельность в качестве коммерческой организации указанного 
выше типа.  

Если коммерческая цель кандидата не требует такого 
разрешения или сертификации, кандидат должен приложить 
сертификат регистрирующего учреждения или иной 
организации, уполномоченной регистрирующим учреждением, 
подтверждающий сохраняющуюся юридическую 
действительность кандидата (например, сертификат о 
юридической действительности или письменное заявление под 
присягой у нотариуса).  Кандидат обязан четко объяснить 
цепочку полномочий - от идентифицированного выше закона до 
альтернативной организации, осуществляющей сертификацию.

Возможна ситуация, когда это требование автоматически 
выполняется при наличии документа, представляемого для 
подтверждения законности учреждения данной организации.   
В таком случае кандидат должен отметить это, отвечая на 
данный вопрос.

Заявки без убедительных доказательств юридической 
действительности организации дальше не рассматриваются.

Бизнес‐идентификатор (код причин

10 Коды государственного учета организации: код причины 
постановки на учет (КПП), индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН) и др.

Общие сведения о кандидате

11 (а) Введите полные имена, контактные данные и должности 
всех директоров.

В отношении некоторых из указанных лиц могут проводиться 
индивидуальные проверки представленных сведений.

  (b) Введите полные имена, контактные данные и должности 
всех высших должностных лиц.

 (с) Введите полные имена, контактные данные и должности 
всех акционеров, имеющих не менее 15% акций.



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
  (d) В отношении кандидата и любого из указанных выше 

директоров должностных лиц и акционеров укажите:

i. не обвинялись ли он/она (лицо или организация-кандидат) в 
последние десять лет в фелонии или мисдиминоре, связанных 
с финансовой деятельностью или корпоративным 
управлением, не были ли он/она осуждены судом за 
мошенничество, связанное с попечительством или с 
нарушением фидуциарных обязанностей, или не были ли 
он/она субъектом судебного определения по какому-либо из 
этих преступлений или в связи с ним;
ii. не подвергались ли он/она в последние десять лет 
дисциплинарным взысканиям со стороны правительства его/ее 
(лица или организации-кандидата) домициля за бесчестное 
поведение или неправомерное использование чужих средств;
iii. не являются ли он/она (лицо или организация-кандидат) в 
настоящее время объектом какого-либо судебного или 
административного процесса, который мог бы привести к 
обвинению, судебному решению, определению или 
дисциплинарному взысканию какого-либо из типов, указанных в 
пп. (i) или (ii); и
iv. не являются ли он/она (лицо или организация-кандидат) объек

Если какое-либо из вышеуказанных событий имело место, пожал

ICANN может отклонить заявку, отвечающую всем прочим 
требованиям, по любой из следующих причин:
Кандидат или любое должностное лицо, директор, менеджер 
или любое лицо или организация, владеющие (в том числе и 
на началах выгодоприобретения) не менее чем 15% 
имущества кандидата: 
а. в последние десять лет обвинялись в фелонии или 
мисдиминоре, связанных с финансовой деятельностью или 
корпоративным управлением, или были осуждены судом за 
мошенничество, связанное с попечительством или с 
нарушением фидуциарных обязанностей, или были 
субъектом судебного определения, которое ICANN 
рассматривает как значимый эквивалент чего-либо из 
вышеуказанного;
b. в последние десять лет подвергались дисциплинарным 
взысканиям со стороны правительственного или отраслевого 
регулятивного органа за поведение, включающее бесчестные 
действия или неправомерное использование чужих средств;
с. в настоящее время является объектом какого-либо 
судебного или административного процесса, который мог бы 
привести к обвинению, судебному решению, определению 
или дисциплинарному взысканию какого-либо из типов, указанн
d. является объектом дисквалификации, наложенной ICANN и о



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
  (e) Укажите, демонстрировал ли кандидат или кто-либо из его 

директоров, должностных лиц или держателей акций, 
указанных выше, примеры или практику киберсквоттинга или 
злоупотреблений, связанных с доменами, или был уличен в 
этом.

ICANN может отклонить заявку, отвечающую всем прочим 
требованиям, по любой из следующих причин:
Кандидат или любое должностное лицо, директор, менеджер, 
или любое лицо или организация, владеющие (в том числе и 
на началах выгодоприобретения) не менее чем 15% 
имущества кандидата, оказывается субъектом схемы 
решений, показывающих его/ее ответственность за 
недобросовестность или повторяющуюся практику 
недобросовестности в отношении регистраций доменных 
имен, включая: (i) приобретение доменных имен, главным 
образом, с целью их продажи, сдачи в аренду или передачи 
регистраций доменных имен иным способом владельцу какой-
либо торгового (товарного) или сервисного знака или 
конкуренту в целях получения выгоды сверх 
документированных расходов наличными, непосредственно 
связанных с данным доменным именем; или (ii) регистрация 
доменных имен для того, чтобы не дать владельцу какой-
либо торгового/товарного или сервисного знака отразить этот 
знак в соответствующем доменном имени; или (iii) 
регистрация доменных имен, главным образом, с целью 
подрыва бизнеса конкурента; или (iv) использование доменных

  (f) Сообщите, был ли кандидат участником какого-либо 
административного или судебного процесса, будь то в качестве 
истца или ответчика, в ходе которого делались заявления о 
нарушении торговой марки для доменного имени.  Представьте 
объяснения по каждому такому случаю.

 

Плата за регистрацию 12 Введите сведения, подтверждающие уплату регистрационного 
взноса (например номер подтверждения электронного 
денежного перевода).  

Строка рДВУ, на которую подана зая13 Представьте строку рДВУ, на которую подана заявка. Если 
заявка подана на IDN (многоязычное доменное имя), 
представьте A-метку (начинающуюся с “xn—“).

Ответы на вопросы 13-21 не оцениваются в баллах, но 
используются для формирования базы данных и для 
подтверждения информации.

14 Если заявка подана на IDN, представьте U-метку.   U-метка - это удовлетворяющая IDNA строка из символов 
Unicode, содержащая хотя бы один символ, отличный от 
символов ASCII.

15 Для IDN представьте перевод соответствующей строки на 
английский язык или английскую транслитерацию, то есть 
буквальный смысл строки, по мнению кандидата.

 

16 Для IDN представьте язык метки (английский язык, 
соответствующий ISO-639-1).

17 Для IDN представьте алфавит метки (английский язык, 
соответствующий ISO 15924).



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
18 Для IDN представьте список всех элементов кода, 

содержащихся в U-метке, в соответствии с форматом Unicode.

19 Для IDN загрузите таблицы IDN для предложенного реестра.  
Таблица IDN должна содержать:  1) строку рДВУ, на которую 
подана заявка, в соответствии с таблицами, 2) идентификатор 
алфавита или языка (как определено в BCP 47), 3) номер 
версии таблицы, 4) дату вступления в силу (число, месяц, год) 
и 5) имя, адрес электронной почты и номер телефона для 
контактов.  Рекомендуется представлять таблицы IDN в 
формате, основанном на действующих стандартах.

20 Для IDN опишите меры, принятые кандидатом для того, чтобы 
избежать уже известных операционных проблем и проблем 
перевода для строки рДВУ, на которую подана заявка.  Если 
такие проблемы известны, опишите меры, которые будут 
приняты, чтобы смягчить эти проблемы в программных и иных 
приложениях.  

21 НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Представьте метку в Международном фонетическом алфавите.

См. Международный фонетический алфавит на сайте 
http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/.  Если это будет выполнено, 
эта информация будет использоваться как ориентир для 
ICANN в сообщениях, касающихся данной заявки.

Обозначение заявки от сообщества 22 Является ли данное заявление заявлением на домен от 
сообщества?

Если ответ на данный вопрос не введен, предполагается, что 
заявление на ДВУ является открытым (как указано в 
руководстве кандидата).

23 В случае возникновения спора в отношении строк выбирает ли 
кандидат от сообщества сравнительную оценку (приоритет 
сообщества) в качестве предпочтительного метода разрешения 
такого спора? 

В случае возникновения спора в отношении строк кандидат от 
сообщества имеет возможность выбрать сравнительную (с 
приоритетом сообщества) оценку [в качестве 
предпочтительного метода разрешения спора].  Более 
подробную информацию о процедурах разрешения споров в 
отношении строк - см. Модуль 4 "Руководства кандидата".

24 (а) Укажите наименование и дайте полное описание 
сообщества, которое Вы представляете.  Заявления от 
сообществ, участвующие в процедуре сравнительной (с 
приоритетом сообщества) оценки, будут оцениваться в баллах 
на основании характеристик сообществ, идентифицированных 
в ответе на этот вопрос.

 Описания должны содержать информацию о том:
• Как данное сообщество отграничивается от Интернет-
пользователей в целом.  Такие описания могут включать в 
себя следующую информацию (и не только ее):  членство, 
процедуры регистрации и лицензирования, деятельность в 
конкретной отрасли, используемый язык.
• Как организовано данное сообщество.
• Когда это сообщество было создано, включая дату/даты 
формальной организации, если таковая имела место.
•Оценку размеров данного сообщества на текущий момент.

Ответы на вопрос 24 при первоначальной оценке в баллах не 
оцениваются.  Ответы могут быть оценены в баллах при 
сравнительной (приоритет сообщества) оценке, если таковая 
используется. Критерии и методика учета баллов для  сравнительной 
(приоритет сообщества) оценки описаны в Модуле 4 "Руководства 
кандидата".



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
(b) Объясните характер связей кандидата с сообществом, 
идентифицированным в п. 24(a).
(c) Представьте описание целей сообщества в отношении ДВУ.  Описания должны включать в себя следующую информацию:

• Предполагаемые регистрируемые лица в данном ДВУ.
• Предполагаемые конечные пользователи данного ДВУ.
• Сопутствующие виды деятельности, которые кандидат 
осуществляет или намерен осуществлять для достижения 
этой цели.

В качестве этого ответа автоматически воспроизводится 
ответ кандидата на вопрос 26 "Миссия и цель", при 
установленной цели сообщества, представленной здесь.

  (d)  Объясните характер связей  между строкой рДВУ, на 
которую подана заявка, и сообществом, идентифицированным 
в п. 24(a).  

(e)  Представьте описание целевых стратегий регистрации 
кандидата в плане их соответствия целям сообщества в 
отношении ДВУ.  Предполагается. что стратегии и механизмы 
их реализации образуют логически связанное целое.    

Описания должны включать в себя предлагаемые стратегии 
(если таковые имеются) по следующим направлениям:
• Соответствие требованиям:  кто соответствует требованиям 
в отношении регистрации имени второго уровня в ДВУ и как 
будет определяться соответствие или несоответствие 
требованиям.
• Выбор имени:  какие типы имен второго уровня могут 
регистрироваться в ДВУ.
• Использование контента:  какие ограничения (если таковые 
существуют) может устанавливать оператор в отношении 
использования зарегистрированным лицом (регистрантом) 
своего зарегистрированного имени
• Обеспечение исполнения:  какие методы изучения и меры 
принуждения могут использоваться обеспечения реализации 
вышеупомянутых стратегий, какие ресурсы для этого 
имеются и какие механизмы апелляции доступны для 
зарегистрированных лиц.

(f) Приложите какие-либо письменные подтверждения для 
заявления от представителя групп сообщества, определенного 
в п. 24(a).  Кандидат может представить подтверждения от 
нескольких учреждений.   



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
Географические наименования 25 (а) Является ли данное заявление заявлением на 

географическое наименование?
Строка рДВУ, на которую подана заявка, считается 
географическим наименованием если она является:  (a) 
названием страны или территории как это определено в 
"Руководстве кандидата"; (b) региональным географическим 
названием, присутствующим в стандарте ISO 3166-2; (c) 
названием столицы страны или территории, присутствующим 
в стандарте ISO 3166-1; (d) названием города, где кандидат, 
согласно его заявлению, намерен использовать рДВУ в 
целях, так или иначе связанных с названием города; или (e) 
названием континента или региона ООН. Ожидается, что 
кандидат укажет, является ли строка рДВУ, на которую 
подана заявка, географическим наименованием, и представит 
необходимую документацию.  Подробнее требования к 
описанию географических наименований см. в Модуле 2 
"Руководства кандидата".

(b) Если строка является географическим наименованием, 
приложите документы, подтверждающие поддержку или 
отсутствие возражений со стороны всех соответствующих 
правительств или административных органов.

Требования к такой документации см. в Модуле 2 
"Руководства кандидата".

Общие вопросы 26 Опишите миссию/цель предложенного рДВУ.  
27 Представьте названия и полное описание всех 

предоставляемых услуг регистрации.
Под услугами регистрации подразумеваются:  (1) операции 
регистрации, необходимые для решения следующих задач: (i) 
получение у регистраторов данных о регистрации доменных 
имен и имен серверов; (ii) предоставление регистраторам 
информации о состоянии, относящейся к серверам зон для 
ДВУ; (iii) распространение файлов зон ДВУ; (iv) 
функционирование серверов зон регистрации; и (v) 
распространение контактной и другой информации, связанной 
с регистрацией серверов доменных имен в ДВУ в 
соответствии с соглашением о регистрации; и (2) другие 
продукты или услуги, которые оператор реестра обязан 
предоставить в связи с установлением согласованной   
политики; (3) любые другие продукты или услуги, которые 
может предоставить только оператор реестра, т. к. они имеют 
метку "Оператор реестра".  Полное определение услуг 
регистрации можно найти на сайте 
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html.

   Кандидат может участвовать только в услугах, определенных в 
заявлении. Полный ответ с адекватным описанием услуг позволяет 
выполнить оценку регистрационных услуг. Услуги регистрации не 
должны оказывать значительное влияние на стабильность и 
безопасность DNS.

Безопасность: В целях настоящего "Руководства кандидата" влияние 
на безопасность, оказываемое предложенной услугой регистрации, 
означает (1) несанкционированное раскрытие, изменение, 
добавление или уничтожение данных регистрации или (2) 
несанкционированный доступ к информации или ресурсам в 
Интернете или их раскрытие системами, функционирующими в 
соответствии со всеми применимыми стандартами.
Стабильность: В целях настоящего "Руководства кандидата" влияние 
на стабильность означает, что предложенная услуга регистрации (1) 
не отвечает соответствующим официально-применимым стандартам, 
опубликованным надежным, признанным и полномочным органом 
стандартизации, например соответствующие RFC "Standards-Track" 
или "Best Current Practice", спонсируемые IETF, или (2) создает 
условие, негативно влияющее на пропускную способность, время ответ

Для определения возможных проблем безопасности или 
стабильности при введении предложенной услуги выполняется 
предварительная оценка. В случае выявления подобных проблем 
заявление подвергается более подробному анализу.  Описание 
процедуры оценки/анализа регистрационных услуг см. в Модуле 2 
"Руководства кандидата".
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Защита географических 
наименований в ДВУ

28 Опишите предлагаемые меры защиты географических 
наименований на втором уровне и на других уровнях.

Кандидаты должны продумать и описать, как они будут 
реализовать рекомендацию GAC в рамках своей 
деятельности по регистрации доменных имен второго уровня.  
 "Основные положения [GAC] по новым оДВУ (рДВУ)” см. на 
сайте http://gac.icann.org/index.php?name=Imp_doc.

Для справки кандидаты могут обращаться к существующей 
методологии резервирования и освобождения 
(дерезервирования) названий стран в разделе .INFO домена 
верхнего уровня.  “.info Procedure” см. на сайте 
http://gac.icann.org/index.php?name=Imp_doc.

Предлагаемые меры представляются для публичного 
обсуждения как часть заявки.

 

Демонстрация технических и 
операционных возможностей

29 Технический обзор предложенного реестра: обеспечивает 
технический обзор предложенного реестра, включая 
подробности, касающиеся:
• типа реестра, который будет использоваться;
• интерфейсов, которые будут обеспечены для регистрации.
Технический план должен соразмерно финансироваться с 
применением соответствующей экспертизы и распределением 
затрат в плане реестра. Кандидат предоставит финансовые 
описания ресурсов в следующем разделе, и эти ресурсы 
должны в разумной мере соответствовать техническим 
требованиям. 
В обобщенном обзоре не должны повторяться ответы на 
приведенные ниже вопросы.

0‐2 Полный ответ показывает: 
(1) полное знание и понимание технических аспектов технических 
требований к регистрации;
(2) адекватную способность к восстановлению для технических 
операций регистрации;
(3) согласованность используемых в настоящее время технических и 
операционных решений;
(4) соответствие бизнес-модели и планируемому размеру 
регистрации; и
(5) адекватный учет ресурсов для реализации технического плана в 
расходах, предусмотренных в бизнес-плане регистрации.

2 - превышение требований: Ответ включает в себя :
(1) развернутые подробные технические планы;
(2) обеспечение высокой способности к восстановлению;
(3) полное взаимодействие и согласованность технических и 
деловых требований; и
(4) доказательство того, что технические ресурсы уже имеются 
или полностью обещаны.
1 - соответствие требованиям:  Ответ включает в себя:
(1) адекватный уровень детализации для убедительной 
демонстрации возможностей и знаний, необходимых для 
удовлетворения этого требования;
(2) технические планы, соответствующие бизнес-модели;
(3) показывает, что технические ресурсы, необходимые для 
реализации планов в отношении данного требования, легко 
доступны.
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 
балла. 
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30 Архитектура сети: предоставляются  подробные сведения о 

системе и архитектуре сети, поддерживающей 
функционирование реестра для предложенного масштаба 
реестра. Ответы должны содержать следующую информацию:  
• архитектура и схемы сети;
• подробные описания аппаратных и программных платформ;
• обеспечение пропускной способности сети;
• возможность соединения по протоколу IPv6;
• брандмауэры;
• предполагаемое физическое расположение систем, центров 
управления и других элементов инфраструктуры;
• описание систем резервного питания (с многодневным 
автономным источником питания); и
• безопасности и аппаратной защиты согласно инструкции, 
включая описание альтернативных удаленных узлов или мест 
для этой цели.

0‐2 Полный ответ показывает: 
(1) подробную архитектуру сети;
(2) существующую инфраструктуру аппаратной и логической 
безопасности;
(3) решения, используемые для отслеживания реестровых операций;
(4) технический план, масштаб и рамки которого соответствуют 
бизнес-модели и запланированному размеру реестра; и
(5) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными 
в планируемых затратах в бизнес-плане реестра.

2 - превышение требований: Ответ включает в себя :
(1) доказательство наличия высокоразвитой и подробной 
архитектуры сети;
(2) доказательства наличия надежной и безопасной 
инфраструктуры с высоким уровнем способности к 
восстановлению, отслеживаемыми показателями пропускной 
способности сети и обеспечения пропускной способности сети;
(3) архитектура сети демонстрирует полное взаимодействие и 
согласованность технических и деловых требований; и
(4) доказательство того, что технические ресурсы уже имеются 
или полностью обещаны.
1 - соответствие требованиям:  Ответ включает в себя:
(1) планы для архитектуры сети с описанием всех необходимых 
элементов;
(2) описания, демонстрирующие адекватность архитектуры сети, 
обеспечивающую надежность и безопасность реестра; и
(3) соответствие полосы пропускания и SLA бизнес-модели; и
(4) демонстрацию того, что технические ресурсы, необходимые 
для реализации планов в отношении данного требования, легко 
доступны.
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 
балла.
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31 Возможности базы данных: подробное описание возможностей 

базы данных, включая:
• программное обеспечение базы данных;
• размер;
• пропускную способность;
• масштабируемость, процедуры создания, редактирования и 
удаления объектов;
• уведомления об изменениях;
• процедуры передачи регистратора;
• внедрение льготного периода; и
• возможности отчетности.

0‐2 Полный ответ показывает: 
(1) полное знание и понимание возможностей базы данных с точки 
зрения выполнения технических требований к регистрации;
(2) соответствие возможностей базы данных бизнес-модели и 
планируемому размеру регистрации;
(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными 
в планируемых затратах в бизнес-плане реестра; и
(4) возможности отслеживания работы базы данных и 
своевременного разрешения проблем.

2 - превышение требований: Ответ включает в себя :
(1) хорошо продуманное и подробное описание возможностей 
базы данных;
(2) доказательство полноты возможностей базы данных, включая 
высокий уровень масштабируемости и избыточность 
инфраструктуры базы данных, операционные процедуры и 
процедуры отчетности, регулярно анализируемые и 
соответствующие лучшей мировой практике;
(3) база данных демонстрирует полное взаимодействие и 
соответствие техническим и деловым требованиям; и
(4) доказательство того, что технические ресурсы уже имеются 
или полностью обещаны.
1 - соответствие требованиям: Ответ включает в себя:
(1) планы для возможностей базы данных с описанием всех 
необходимых элементов;
(2) описания, демонстрирующие адекватность возможностей базы 
данных (не на уровне лучшей мировой практики), с указанием 
пропускной способности базы данных, ее масштабируемости и 
возможностей ее работы при ограниченном оперативном 
управлении;
(3) соответствие возможностей базы данных бизнес-модели; и
(4) демонстрацию того, что технические ресурсы, необходимые 
для реализации планов в отношении данного требования, легко дос
0  - несоответствие требованиям
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 бал



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
32 Разнесение по географическим зонам: предоставляется 

описание плана разнесения по географическим зонам имен 
серверов и центров управления.  Сюда можно включить планы 
использования резервирования или других средств разнесения 
по географическим зонам.

0‐2 Полный ответ показывает: 
(1) разнесения по географическим зонам имен серверов и центров 
управления;
(2) соответствие предлагаемых методов разнесения по 
географическим зонам бизнес-модели и планируемому размеру 
регистрации; и
(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными 
в планируемых затратах в бизнес-плане реестра.

2 - превышение требований:  Ответ включает в себя: 
(1) полностью разработанную подробную стратегию разнесения 
по географическим зонам, с указанием конкретной численности и 
расположения имен серверов по всему миру;
(2) высокий уровень способности к восстановлению, надежности, 
полосу пропускания;
(3) доказательства хорошей проработки методов разнесения 
операций по географическим зонам, с указанием расположения и 
функций;
(4) полное взаимодействие и согласованность технических и 
деловых требований; и
(5) доказательство того, что технические ресурсы уже имеются 
или полностью обещаны.
1 - соответствие требованиям:  Ответ включает в себя:
(1) описание планов разнесения по географическим зонам, с 
включением всех необходимых элементов;
(2) планы, обеспечивающие адекватное разнесение имен 
серверов и операций по географическим зонам;
(3) доказательства соответствия планов разнесения по 
географическим зонам бизнес-модели; и
(4) демонстрацию того, что технические ресурсы, необходимые 
для реализации планов в отношении данного требования, легко 
доступны.
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 бал



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
33 Соответствие протоколу DNS: опишите конфигурацию и работу 

серверов имен, включая соответствие положениям RFC. 
Все серверы имен, используемые для новых рДВУ, должны 
работать в соответствии со спецификациями DNS-протокола, 
определенными в следующих рабочих предложениях (Requests 
for Comments = RFC) IETF:  1034, 1035, 1101, 1996, 2181, 2182, 
2308, 3596, 3597 и 3671.
Опишите услуги, которые должны оказываться, ресурсы, 
используемые для оказания этих услуг, и покажите, как система 
будет функционировать.  Предположительно, эта информация 
должна включать в себя:
Услуги.  Частота запросов, поддерживаемая в начале 
эксплуатации, резервная мощность системы, метод 
обновления серверов имен и производительность.  Как они 
будут масштабироваться с приростом в ДВУ?
Ресурсы.  Полное аппаратное и программное обеспечение 
серверов.
Описания на предмет оценки их соответствия RFC.  Являются 
ли они специализированными или выполняют также иные 
функции (мощность/производительность) ?  Пропускная 
способность сети и планы адресации для серверов.
Доказательств вами при этом могут служить, например, конфигур

0‐2 Полный ответ представляет: 
(1) адекватное описание конфигураций серверов имен и соблюдение 
соответствующих RFC, связанных с DNS-протоколом.
(2) технический план, масштаб и рамки которого соответствуют 
бизнес-модели и запланированному размеру реестра; и
(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными 
в планируемых затратах в бизнес-плане реестра.

2 - превышение требований:  Ответ включает в себя:
(1) Развернутые подробные планы обеспечения соответствия 
DNS-протоколам;
(2) обеспечение высокой способности к восстановлению;
(3) полное взаимодействие и согласованность технических и 
деловых требований; и
(4) подтверждение того, что технические ресурсы уже имеются 
или полностью обещаны.
1 - соответствие требованиям:  Ответ включает в себя:
(1) адекватный уровень детализации для убедительной 
демонстрации возможностей и знаний, необходимых для 
удовлетворения этого требования;
(2) Планы, достаточные для обеспечения соответствия DNS-
протоколам;
(3) технические планы, соответствующие бизнес-модели; и 
(4) демонстрацию того, что технические ресурсы, необходимые 
для реализации планов в отношении данного требования, легко 
доступны.
0 - несоответствие требованиям:  
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 
балла.

34 Функционирование SRS:  опишите план функционирования 
устойчивой и надежной общеиспользуемой системы 
регистрации (Shared Registry System = SRS).  SRS - это 
критически важная функция регистрации, позволяющая многим 
регистраторам оказывать услуги регистрации доменных имен в 
ДВУ.  См. требования в разделах 1-3 к совместимости реестра, 
его целостности и производительности (спецификация 6), 
прикрепленные к предварительному варианту основного 
соглашения.

0‐1 Полный ответ представляет: 
(1) ясный план эксплуатации надежной SRS;
(2) соответствие масштабируемости и производительности бизнес-
модели и планируемому размеру регистрации;
(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными 
в планируемых затратах в бизнес-плане реестра; и
(4) доказательство соответствия спецификации 6 основному 
соглашению.

1 - соответствие требованиям:  Ответ включает в себя: 
(1) подтверждение наличия развернутого и подробного плана 
эксплуатации надежной и эффективной SRS;
(2) планы SRS, достаточные для обеспечения соответствия 
требованиям в отношении целостности, совместимости и 
производительности реестра;
(3) полное взаимодействие и согласованность технических и 
деловых требований; и
(4) подтверждение того, что технические ресурсы уже имеются, 
или обещаны, или легко доступны.
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 
балла.



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
35 EPP: представьте подробное описание взаимодействия с 

регистраторами, включая соответствие протоколу EPP 
(Extensible Provisioning Protocol), описанному в положениях RFC 
4930-4934.  
Представьте шаблоны и схемы ЕРР, которые будут 
использоваться.

0‐1 Полный ответ представляет: 
(1) полное знание и понимание данного аспекта технических 
требований к регистрации;
(2) соответствие масштабов и рамок технического плана бизнес-
модели и запланированному размеру реестра; и
(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными 
в планируемых затратах в бизнес-плане реестра.

1 - соответствие требованиям:  Ответ включает в себя: 
(1) адекватный уровень детализации для убедительной 
демонстрации возможностей и знаний, необходимых для 
удовлетворения этого требования;
(2) шаблоны и схемы EPP, совместимые с положениями RFC, и 
подтверждение наличия всех необходимых функциональных 
возможностей для взаимодействия с регистраторами;
(3) полное взаимодействие и согласованность технических и 
деловых требований; и
(4) подтверждение того, что технические ресурсы уже имеются, 
или обещаны, или легко доступны.
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 
балла.

36 Политика безопасности: предоставьте план политики 
безопасности и процедуры для предложенного реестра, 
включая следующее: 
• контроль системного и сетевого доступа, предоставление 
доказательств, что системы управляются безопасным 
способом, включая подробную информацию о том, как они 
отслеживаются, как производится вход в систему и 
резервирование
•  меры предосторожности, которые уменьшают риски, 
вызываемые отражением атак на службы; 
•  политики, планы и процедуры реакций на проблемы, 
связанные с вычислительным оборудованием и сетью; 
• планы по минимизации рисков, связанных с 
несанкционированным доступом к системам или нанесением 
ущерба данным реестра; 
• механизмы обнаружения вторжений;
• анализ угроз для предложенного реестра и возможные меры 
защиты против этих угроз; 
• подробное описание возможностей аудита доступа ко всем 
сетям;
• отчет о независимой оценке для демонстрации мер по 
обеспечению cбезопасности;
• подтверждение соответствия всех дополнительных уровней 
безопасности природе строки рДВУ, на которую подана заявка.

 0‐2 Полный ответ представляет: 
(1) подробное описание процессов и развернутых решений для 
обеспечения разумной безопасности всей инфраструктуры и систем, 
мониторинга и обнаружения угроз и уязвимых мест и принятия 
адекватных мер для устранения проблем;
(2) соответствие возможностей обеспечения безопасности бизнес-
модели и планируемому размеру регистрации;
(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными 
в планируемых затратах в бизнес-плане реестра.
(4) совместимость всех мер безопасности с гарантиями, даваемыми 
регистрантам в отношении уровней безопасности; и 
(5) соответствие мер безопасности строке рДВУ, на которую подана 
заявка, (например, для некоторых отраслевых и финансово-
ориентированных ДВУ могут требоваться повышенные уровни 
безопасности;  в этом плане ICANN рассчитывает на сотрудничество 
со сферой финансовых услуг и другими заинтересованными 
отраслями с целью выработки стандартов). 

2 ‐ превышение требований:  Ответ включает в себя: 
(1) подробное представление развернутых систем и 
возможностей безопасности, с разными базовыми 
уровнями безопасности, определением параметров 
безопасности путем независимого эталонного 
тестирования, надежным периодическим мониторингом 
безопасности и непрерывным наблюдением за 
осуществлением мер безопасности; 
(2) отчет о независимой оценке с учетом лучшей мировой 
практики;
(3) полное взаимодействие технических и деловых 
требований, включая все специальные требования в 
плане безопасности, обусловленные природой строки 
рДВУ, на которую подана заявка; и 
(4) доказательство того, что технические ресурсы уже 
имеются или полностью обещаны.
1 ‐ соответствие требованиям:  Ответ включает в себя:
(1) адекватный уровень детализации для убедительной 
демонстрации возможностей и знаний, необходимых для 
удовлетворения этого требования;
(2) подтверждение адекватности мер безопасности, 
осуществления последовательного контроля доступа, 
анализа угроз, реакции на происшествия и аудита.  
Специальный надзор и управление с применением лучшей
(3) соответствие мер безопасности бизнес‐модели, масштаб
(4) демонстрацию того, что технические ресурсы, необходи
0 ‐ несоответствие требованиям:

б б



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
37 Возможность использования IPv6: реестр поддерживает доступ 

к серверам DNS по протоколу IPv6. В данный момент агентство 
IANA имеет базовый набор технических требований для 
службы имен по протоколу IPv4. Это включает в себя два 
сервера имен, разделенных как географически, так и сетевой 
топологией, чтобы каждый сервер обрабатывал определенный 
набор данных и был доступен из многих мест на планете. 
Опишите, в какой мере реестр будет соответствовать тому же 
критерию для IPv6, требуя использования протокола IPv6 в 
сети.

0‐2 Полный ответ представляет: 
(1) полное знание и понимание данного аспекта технических 
требований к регистрации;
(2) соответствие масштабов и рамок технического плана бизнес-
модели и запланированному размеру реестра; и
(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными 
в планируемых затратах в бизнес-плане реестра; и
(4) идентификация доступных серверов имен IPv6, удовлетворяющих 
этим требованиям.

2 - превышение требований:  Ответ включает в себя:
(1) подробное и развернутое представление архитектуры сети и 
плана реализации, с указанием возможностей использования, 
допускающего перенос IPv6 в сеть в соответствии со 
спецификациями IANA для IPv4 как минимум с 2 раздельными 
серверами имен;
(2) подтверждение высокой способности к восстановлению;
(3) полное взаимодействие и согласованность технических и 
деловых требований; и
(4) подтверждение того, что технические ресурсы уже имеются 
или обещаны.
1 - соответствие требованиям:  Ответ включает в себя:
(1) адекватный уровень детализации для убедительной 
демонстрации возможностей и знаний, необходимых для 
удовлетворения этого требования;
(2) подтверждение адекватности плана реализации, 
учитывающего требования в отношении использования протокола 
IPv6, включая идентификацию доступных серверов имен IPv6;
(3) планы в отношении IPv6, соответствующие бизнес-модели; и
(4) демонстрацию того, что технические ресурсы, необходимые 
для реализации планов в отношении данного требования, легко 
доступны.
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 бал

38 Услуга «Кто есть кто» (Whois): опишите, как кандидат 
намеревается обеспечить соответствие требованиям ICANN к 
открытым данным о регистрации реестра (услуга «Кто есть 
кто», Whois) в отношении объектов данных, интенсивного 
доступа и просмотров, как описано в основном соглашении: 
"Спецификации услуг публикации данных о регистрации". 
(спец. 4) опишите, как служба открытых данных о регистрации 
реестра (услуга «Кто есть кто», Whois) кандидата намеревается 
обеспечить соответствие требованиям RFC 3912 .

0‐1 Полный ответ представляет: 
(1) полное знание и понимание данного аспекта технических 
требований к регистрации;
(2) соответствие масштабов и рамок технического плана бизнес-
модели и запланированному размеру реестра; и
(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными 
в планируемых затратах в бизнес-плане реестра.

1 - соответствие требованиям:  Ответ включает в себя: 
(1) адекватный уровень детализации для убедительной 
демонстрации возможностей и знаний, необходимых для 
удовлетворения этого требования;
(2) подтверждение совместимости услуг "Кто есть кто" (Whois) с 
требованиями RFC и наличия всех необходимых 
функциональных возможностей для взаимодействия с 
пользователями;
(3) соответствие параметров услуг "Кто есть кто" (Whois) бизнес-
модели; и
(4) демонстрацию того, что технические ресурсы, необходимые 
для реализации планов в отношении данного требования, уже 
имеются или легко доступны.
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 
балла.



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
39 Жизненный цикл регистрации: предоставляется подробное 

описание жизненного цикла регистрации для доменных имен 
предложенного рДВУ. Описание должно объяснять разные 
состояния регистрации, а также критерии и процедуры 
изменения состояния. В нем должен быть описан типичный 
жизненный цикл создания, обновления, удаления и всех 
промежуточных действий регистрации, например, ожидание, 
блокировка, истечение и передача, которые могут быть 
применены. Должны быть также ясно описаны все 
задействованные элементы, например, дополнительный 
льготный период или период отсрочки аннулирования 
регистрации имени, периоды уведомления для обновлений или 
передач.

0‐1 Полный ответ представляет:
(1) полное знание и понимание жизненных циклов и состояний 
регистрации; и 
(2) совместимость со всеми специфическими обязательствами, 
данными регистрантам, с адаптацией к бизнес-плану для 
предложенного рДВУ.

1 - соответствие требованиям: Ответ включает в себя:
(1) доказательство наличия развернутого жизненного цикла 
регистрации с определением различных состояний регистрации и 
переходов между состояниями;
(2) совместимость жизненного цикла регистрации с 
обязательствами в отношении регистрантов и с деловыми и 
техническими планами; и
(3) демонстрацию того, что технические ресурсы, необходимые 
для реализации планов в отношении данного требования, уже 
имеются или легко доступны.
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 
балла.

40 Меры против злоупотреблений: Кандидаты должны привести 
описание того, каким образом их предложение создаст 
стратегии и правила, сокращающие до минимума 
неправомерную деятельность по регистрации и другую 
деятельность, которая влияет на законные права других лиц. 
Опишите, каким образом это предложение обеспечивает 
реализацию мер по защите от неправомочных регистраций и 
ограничить возможности для плайшинга, фарминга и т. п. В 
ответе можно указать и дополнительные меры защиты, такие 
как стратегия защиты от неправомочного использования 
регистраций, процедуры выборки кредита, предварительная 
проверка регистрантов, процедуры аутентификации и др. .

Примечание:  Хотя в настоящем документе нет изменений по 
сравнению с версией 2 "Руководства кандидата", вопросы и 
требования к кандидату в отношении стратегий борьбы со 
злоупотреблениями предполагают что в ответах будут 
отражены результаты обсуждений в сообществах общих 
проблем защиты торговых марок и недопущения 
вредоносных действий.  См. https://st.icann.org/new-gTLD-
overarching-issues/index.cgi.  ICANN по-прежнему с 
благодарностью примет предложения в этой области.

0‐2 В полном ответе должны быть описаны механизмы, имеющие целью
(1) предотвращение злонамеренных регистраций и
(2) выявление и прекращение злонамеренного использования 
зарегистрированных имен на постоянной основе.

2 - превышение требований:  
(1) доказательство проработки механизмов защиты прав (RPM), 
достаточно глубокой для включения их в соглашение о 
регистрации;
(2) механизмы обеспечения предрегистрационной и 
пострегистрационной защиты, помимо Единой политики 
разрешения споров (UDRP), и 
(3) механизмы обеспечения запуска реестра и текущей работы.
1 - соответствие требованиям:
(1) предлагаемый оператор реестра описывает и намерен 
использовать механизмы защиты прав и
(2) Эти механизмы обеспечивают защиту по крайней мере при 
запуске реестра.
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 
балла.



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
41 Резервирование данных: предоставьте информацию о частоте, 

процедурах резервирования/восстановления данных, 
аппаратного обеспечения и системах, используемых для 
резервирования, форматирования данных, депонирования, и 
других функциях резервирования/восстановления данных и 
процедурах поиска данных и восстановления базы данных.

0‐2 Полный ответ представляет: 
(1) подробное описание используемых процессов резервирования, 
механизмов поиска и частоты; 
(2) подтверждение соответствия процессов резервирования и поиска 
бизнес-модели и запланированному размеру реестра; и
(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными 
в планируемых затратах в бизнес-плане реестра.

2 - превышение требований:  Ответ включает в себя: 
(1) доказательства проработки стратегий и процедур 
резервирования данных, с непрерывным надежным 
мониторингом, непрерывным наблюдением за безопасностью 
резервирования, регулярным анализом резервных копий, 
регулярным тестированием механизмов восстановления и 
анализом восстановления.  При этом необходимо следовать 
лучшей мировой практике.
(2) подтверждение высокой способности к восстановлению;
(3) полное взаимодействие и согласованность технических и 
деловых требований; и
(4) доказательство того, что технические ресурсы уже имеются 
или полностью обещаны.
1 - соответствие требованиям: Ответ включает в себя:
(1) адекватные процедуры резервирования и восстановления и 
возможные механизмы поиска;
(2) минимальное использование лучшей мировой практики;
(3) соответствие процедур резервирования бизнес-модели; и 
(4) демонстрацию того, что технические ресурсы, необходимые 
для реализации планов в отношении данного требования, легко 
доступны.
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 бал



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
42 Депонирование : опишите, как кандидат будет следовать 

соглашению о депонировании, находящемуся в требованиях о 
депонировании данных реестра (прикреплено как часть 
основного соглашения), включая планы по ежедневному 
резервированию и архивированию информации реестра.   

0‐2 Полный ответ представляет: 
(1) соответствие Спецификации 2 проекта основного соглашения;
(2) разумный и обоснованный план ежедневного резервирования и 
архивирования информации реестра; 
(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными 
в планируемых затратах в бизнес-плане реестра; и
(4) соответствие системы депонирования бизнес-модели и 
планируемым объемам и рамкам регистрации.

2 - превышение требований:  Ответ включает в себя: 
(1) доказательство наличия проработанных и подробных 
процедур депонирования данных, включая непрерывный 
мониторинг, архивирование и периодический анализ 
непрерывности операций реестра;
(2) доказательство соответствия Спецификации 2 основного 
соглашения;
(3) полное взаимодействие и согласованность технических и 
деловых требований; и
(4) подтверждение того, что технические ресурсы уже имеются 
или обещаны.
1 - соответствие требованиям:  Ответ включает в себя:
(1) адекватный уровень детализации для убедительной 
демонстрации возможностей и знаний, необходимых для 
удовлетворения этого требования;
(2) планы депонирования данных, в достаточной мере 
обеспечивающие соответствие Спецификациям депонирования 
данных;
(3) соответствие возможностей депонирования данных бизнес-
модели; и
(4) демонстрацию того, что технические ресурсы, необходимые 
для реализации планов в отношении данного требования, легко 
доступны.
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 
балла.



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
43 Преемственность реестра: опишите, как кандидат будет 

обеспечивать соответствие требованиям к преемственности 
реестра, как описано в документе "Требования к 
функциональной совместимости реестра, его 
производительности и преемственности", входящем в состав 
предварительного варианта основного соглашения. В 
справочных целях кандидату необходимо ознакомиться с 
Планом преемственности реестров рДВУ ICANN на сайте 
http://www.icann.org/registries/failover/icann-registry-failover-plan-
15jul08.pdf и проектом практических рекомендаций ICANN в 
отношении реестров на сайте 
http://www.icann.org/en/registries/continuity/draft-plan-best-
practices-20oct07.pdf.

0‐2 Полный ответ представляет: 
(1) подробное описание планов обеспечения соответствия 
требованиям преемственности реестра;
(2) технический план, масштаб и рамки которого соответствуют 
бизнес-модели и запланированному размеру реестра; и
(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными 
в планируемых затратах в бизнес-плане реестра.

2 - превышение требований:  Ответ включает в себя: 
(1) представление развернутых подробных систем обеспечения 
преемственности регистра;
(2) подтверждение высокой способности к восстановлению;
(3) полное взаимодействие и согласованность технических и 
деловых требований; и
(4) подтверждение того, что технические ресурсы уже имеются 
или обещаны.
1 - соответствие требованиям:
(1) адекватный уровень детализации для убедительной 
демонстрации возможностей и знаний, необходимых для 
удовлетворения этого требования;
(2) планы обеспечения преемственности, достаточные для 
обеспечения соответствия требованиям;
(3) планы преемственности, соответствующие бизнес-модели; и
(4) демонстрацию того, что технические ресурсы, необходимые 
для реализации планов в отношении данного требования, легко 
доступны.
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 
балла.



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов

 

44 Передача реестра: представьте план, которого следует 
придерживаться в случае необходимости передачи 
предложенного рДВУ новому оператору, включая процесс 
передачи.  (Ответы на этот вопрос будут сохранены в тайне).

0‐2 Полный ответ представляет: 
(1) полное знание и понимание данного аспекта технических 
требований к регистрации;
(2) технический план, масштабы и рамки которого соответствуют 
бизнес-модели и запланированному размеру реестра; и
(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными 
в планируемых затратах в бизнес-плане реестра.

2 - превышение требований:  Ответ включает в себя: 
(1) доказательство наличия хорошо проработанного плана 
передачи реестра, с указанием времени, необходимого для 
передачи, анализом осуществимости в процессе перехода, 
надежным мониторингом этапов до передачи и после передачи; 
(2) подтверждение высокой способности к восстановлению;
(3) полное взаимодействие и согласованность технических и 
деловых требований; и
(4) провайдер для передачи уже имеется.
1 - соответствие требованиям:
(1) адекватный уровень детализации для убедительной 
демонстрации возможностей и знаний, необходимых для 
удовлетворения этого требования;
(2) доказательство наличия адекватного плана передачи реестра 
со специальным мониторингом в процессе передачи реестра;
(3) план передачи, соответствующий бизнес-модели; и
(4) ресурсы для передачи реестра полностью готовы или 
обещаны.
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 
балла.



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
45 Тестирование обработки отказов: предоставьте описание 

плана тестирования обработки отказов, включая обязательное 
ежегодное тестирование плана. Примеры могут содержать 
описание планов тестирования обработки отказов в центрах 
данных или перенос операций на запасные узлы, с "горячими" 
или "холодными" функциями, тестирование резервирования 
данных реестра или тестирование на непрерывность 
взаимодействия с другими реестрами рДВУ и ICANN.

0‐2 Полный ответ представляет: 
(1) полное знание и понимание данного аспекта технических 
требований к регистрации;
(2) технический план, масштабы и рамки которого соответствуют 
бизнес-модели и запланированному размеру реестра; и
(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными 
в планируемых затратах в бизнес-плане реестра.

2 - превышение требований:  Ответ включает в себя: 
(1) доказательство наличия развернутого и подробного плана 
тестирования обработки отказов, включая периодическое 
тестирование, надежный мониторинг, просмотры и анализ;
(2) подтверждение высокой способности к восстановлению;
(3) полное взаимодействие и согласованность технических и 
деловых требований; и
(4) доказательство того, что технические ресурсы уже имеются 
или полностью обещаны.
1 - соответствие требованиям:
(1) адекватный уровень детализации для убедительной 
демонстрации возможностей и знаний, необходимых для 
удовлетворения этого требования;
(2) доказательство наличия адекватного плана тестирования 
обработки отказов со специальными проверками и анализом 
результатов тестирования обработки отказов;
(3) доказательство соответствия плана тестирования отказов 
бизнес-модели; и
(4) демонстрацию того, что технические ресурсы, необходимые 
для реализации планов в отношении данного требования, легко 
доступны.
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 
балла.



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
46 Процессы отслеживания и устранения неисправностей: 

представьте описание предлагаемого (или действующего) 
соглашения по отслеживанию критически важных систем 
реестра (включая систему SRS, системы баз данных, DNS-
серверы, связную сетевую политику получения открытых 
данных о регистрации («Кто есть кто», Whois), маршрутизаторы 
и брандмауэр). Это описание должно объяснять, как 
осуществляется наблюдение за этими системами, и описывать 
механизмы, которые используются для устранения 
неисправностей и составления отчетов, а также предоставлять 
сведения о предложенном соглашении по поддержке этих 
систем реестра.

0‐2 Полный ответ представляет: 
(1) полное знание и понимание данного аспекта технических 
требований к регистрации;
(2) технический план, масштаб и рамки которого соответствуют 
бизнес-модели и запланированному размеру реестра;
(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными 
в планируемых затратах в бизнес-плане реестра; и
(4) соответствие обязательствам, даваемым регистрантам в 
отношении поддержки этих систем.

2 - превышение требований:  Ответ включает в себя: 
(1) доказательства наличия хорошо проработанных развернутых 
систем мониторинга и обеспечения отказоустойчивости и 
избыточности, с развернутыми инструментами мониторинга в 
реальном времени и сводными панелями показателей и с 
регулярным анализом;
(2) подтверждение высокой способности к восстановлению;
(3) полное взаимодействие и согласованность технических и 
деловых требований; и
(4) технические ресурсы для отслеживания и устранения 
неисправностей уже имеются или полностью обещаны.
1 - соответствие требованиям:  Ответ включает в себя:
(1) адекватный уровень детализации для убедительной 
демонстрации возможностей и знаний, необходимых для 
удовлетворения данного требования; 
(2) доказательства наличия адекватных систем мониторинга и 
обеспечения отказоустойчивости, с возможностями специального 
мониторинга и периодическими ограниченными проверками;
(3) планы, соответствующие бизнес-модели; и 
(4) демонстрацию того, что технические ресурсы, необходимые 
для реализации планов в отношении данного требования, легко 
доступны.
0 - несоответствие требованиям :
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 бал



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
47 НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

DNSSEC: если предложенный рДВУ будет использовать 
технологию DNSSEC как услугу реестра на момент запуска, 
опишите предложенную политику и процедуры, которых будет 
придерживаться реестр, например, как данные ключа будут 
передаваться и храниться безопасным способом. Опишите, 
каким образом при реализации DNSSEC будет обеспечиваться 
соблюдение положений RFC 4033, 4034, 4035 и 5155.

DNSSEC - это дополнительная услуга.  Отсутствие DNSSEC 
или планов ее реализации не влияет на оценку кандидата в 
баллах.  Однако ICANN ожидает, что в ближайшие пять лет 
реализация DNSSEC станет обязательным требованием для 
всех рДВУ. 

0‐2 DNSSEC - это дополнительная услуга.  Полный ответ представляет:
(1) полное знание и понимание данного аспекта технических 
требований к регистрации;
(2) технический план, масштаб и рамки которого соответствуют 
бизнес-модели и запланированному размеру реестра; и
(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными 
в планируемых затратах в бизнес-плане реестра.

2 - превышение требований:  Ответ включает в себя: 
(1) доказательство наличия подробных и развернутых 
стратегий и процедур для DNSSEC, с соблюдением 
соответствующих положений RFC и безопасным 
управлением ключом шифрования (смена и хранение);
(2) процедуры пользования ключом для регистрантов в 
предложенном ДВУ;
(3) полное взаимодействие и согласованность технических и 
деловых требований; и
(4) подтверждение того, что технические ресурсы уже 
имеются или обещаны.  Кандидат должен также 
продемонстрировать выполнение требований в отношении 
DNSSEC в ходе проверки перед передачей.
1 - соответствие требованиям:  Ответ включает в себя:
(1) адекватный уровень детализации для убедительной 
демонстрации возможностей и знаний, необходимых для 
удовлетворения данного требования;
(2) доказательство наличия адекватного плана реализации 
DNSSEC, обеспечивающего высокую способность к 
восстановлению; 
(3) технический план, соответствующий бизнес-модели; и 
(4) демонстрацию того, что технические ресурсы, 
необходимые для реализации планов в отношении данного 
требования, легко доступны.
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
48 НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

IDN: укажите, будет ли предложенный реестр поддерживать 
регистрацию многоязычных имен IDN в ДВУ, и если да, то как 
именно. Например, опишите, какие символы будут 
поддерживаться, а также сопутствующие таблицы IDN с 
определенными вариантами вместе с соответствующей 
политикой регистрации. Это также включает открытые 
интерфейсы к базе данных, такие как услуга "Кто есть кто" и 
протокол EPP.  Опишите, каким образом при реализации 
DNSSEC будет обеспечиваться соблюдение положений RFC 
3454, 3490, 3491 и 3743.

IDN - это дополнительная услуга.  Отсутствие IDN или планов 
ее реализации не влияет на оценку кандидата в баллах.

0‐2 IDN - это дополнительная услуга.  Полный ответ представляет: 
(1) полное знание и понимание данного аспекта технических 
требований к регистрации;
(2) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными 
в планируемых затратах в бизнес-плане реестра.
(3) соответствие обязательствам, даваемым регистрантам, в целях 
описания регистрации и услуг реестра; и
(4) разрешение проблем с использованием нужных алфавитов и 
представление таблиц IDN.

2 - превышение требований:  Ответ включает в себя: 
(1) доказательства наличия хорошо проработанных и подробных 
процедур для IDN, включая полные таблицы IDN, соответствие 
руководствам IDNA/IDN и RFC, периодический мониторинг 
операций с IDN;
(2) доказательства способности решения проблем с 
отображением и других известных проблем с IDN, а также 
нападений на IDN;
(3) полное взаимодействие и согласованность технических и 
деловых требований; и
(4) подтверждение того, что технические ресурсы уже имеются 
или обещаны.
1 - соответствие требованиям:  Ответ включает в себя:
(1) адекватный уровень детализации для убедительной 
демонстрации возможностей и знаний, необходимых для 
удовлетворения данного требования; 
(2) доказательство наличия адекватных планов реализации для 
IDN в соответствии с руководствами по IDNA/IDN; 
(3) планы IDN, соответствующие бизнес-модели; и
(4) демонстрацию того, что технические ресурсы, необходимые 
для реализации планов в отношении данного требования, легко 
доступны.
0 - несоответствие требованиям: 
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 бал

Демонстрация финансовой 
состоятельности

49 Финансовые отчеты: кандидат должен представить заверенные 
аудитором финансовые отчеты за последний финансовый год 
и непроверенные финансовые отчеты за последний 
закончившийся промежуточный финансовый период. Вновь 
образующиеся кандидаты должны представить последние 
имеющиеся финансовые отчеты.  (Ответы на этот вопрос 
будут сохранены в тайне).

0‐2 Проверенные аудитором финансовые отчеты должны быть 
подготовлены в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards, 
IFRS), принятыми Комитетом по международным стандартам 
финансовой отчетности (International Accounting Standards Board, 
IASB), или общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 
(Generally Accepted Accounting Principles, U.S. GAAP). Они должны 
включать в себя балансовые отчеты и декларации о доходах, 
отражающие финансовое положение кандидатов и результаты 
операций. В случае если кандидатом является недавно 
сформированная организация, в целях принятия рДВУ и без истории 
операций, кандидат должен предоставить гипотетические 
финансовые отчеты, отражающие планируемые финансовые 
отчисления организацией оператору реестра. Информация о 
финансировании в последнем случае должна быть проверяемой, 
точно отражать реальное положение дел и не должна включать в 
себя будущее финансирование.

2 - полное соответствие требованиям:  
(1) Представлены полные и проверенные отчеты, а также 
(2) непроверенные отчеты за последний период.
1 - соответствие требованиям:
Кандидаты, которые не могут предоставить финансовые отчеты, 
предоставляют гипотетические финансовые отчеты, отражающие 
планируемые финансовые отчисления организацией оператору 
реестра.
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 
балла.  Например, организация, уже имеющая некую историю 
операций, представила непроверенные отчеты.



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
50 Шаблон прогнозов: представьте финансовые прогнозы по 

издержкам и финансированию, используя приложенный 
шаблон. Начальный период - это время от подачи заявления до 
передачи ДВУ. Шаблон предназначен для обеспечения 
единообразия заявок ДВУ и облегчает, таким образом, процесс 
оценки. Представьте объяснения значительных расхождений 
по годам (или ожидаемых расхождений по годам, выходящих за 
пределы сроков шаблона) для любой категории расходов и 
финансирования. (Ответы на этот вопрос будут сохранены в 
тайне).

0‐2 Кандидат предоставил тщательно разработанную модель, 
демонстрирующую устойчивый бизнес (даже если безубыточность не 
достигнута после первых трех лет работы).

2 - превышение требований: 
(1) Модель описана достаточно подробно, чтобы эксперт по 
операциям с реестром определил ее как модель с 
консервативным балансом издержек, финансирования и рисков, 
то есть финансирование и риски хорошо согласованы и 
представляют устойчиво работающую организацию; и
(2) Подробно объясняются предполагаемые диапазоны доходов и 
издержек.  Все операции финансируются, даже у нижних границ 
ожидаемых диапазонов.
1 - соответствие требованиям:
(1) демонстрируется наличие ресурсов и плана для устойчивого 
ведения бизнеса;
(2) Самое важное - определены финансовые допущения в 
отношении услуг реестра, финансирования и рынка.
(3) финансовые оценки оправданы; и
(4) 4) Модель описана достаточно подробно, чтобы эксперт по 
операциям с реестром определил ее как модель с 
консервативным балансом издержек, финансирования и рисков, 
то есть финансирование и риски хорошо согласованы и 
представляют устойчиво работающую организацию.
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 
балла.



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
51 (a) Издержки:  опишите и обоснуйте ожидаемые затраты на 

организацию и работу предложенного реестра. Согласно 
"Руководству кандидата", предоставленная информация будет 
рассмотрена с учетом всего заявления и критериев оценки. 
Таким образом, этот ответ должен быть согласован с данными, 
предоставленными в шаблоне для:  1) проведения операций с 
реестром, 2) предоставления услуг регистрации, описанных 
выше, и 3) соответствия техническим требованиям, описанным 
выше в разделе "Демонстрация финансовых и 
организационных возможностей".  
(Ответы на этот вопрос будут сохранены в тайне). 

0‐2 Указанные затраты согласованы с предложенными услугами 
регистрации, адекватно профинансированными техническими 
требованиями и предложенной миссией/целью реестра. Лицо, 
обладающее опытом технической работы с реестром, должно 
сделать вывод о целесообразности планируемых затрат для реестра, 
размер и рамки которого описаны в заявлении.  Идентифицированные 
издержки включают в себя финансовый инструмент, описанный в п. 
53 ниже.

2 - превышение требований:  
(1) каждый описанный элемент затрат ясно и индивидуально 
связан с соответствующим аспектом работы реестра:  услугами 
реестра, техническими требованиями и другими аспектами, 
описанными кандидатом;
(2) предполагаемые затраты умеренны и согласованы с работой 
реестра, размеры и рамки которого описаны кандидатом;
(3) большая часть прогнозов делается на основе реальных 
примеров работы предыдущих реестров или эквивалентной 
работы; и
(4) консервативные прогнозы основаны на этом опыте и 
описывают ожидаемые прибавочные издержки, используя 
верхние пределы этих оценок.
1 - соответствие требованиям:
(1) Описанные элементы затрат в достаточной мере покрывают 
расходы по всем аспектам работы реестра:  услугам реестра, 
техническим требованиям и другим аспектам, описанным 
кандидатом;
(2) предполагаемые затраты оправданы и соответствуют 
объемам и рамкам работы реестра как они описаны кандидатом.
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 
балла.

(b) Опишите предполагаемые границы планируемых расходов. 
Опишите факторы, которые влияют на эти границы.  
(Ответы на этот вопрос будут сохранены в тайне).

 



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
52 (а) Финансирование и доходы  Финансирование может быть 

получено из нескольких источников (например, существующий 
капитал или доходы от работы предложенного реестра). Для 
каждого источника (в установленном порядке) укажите:  I) Как 
будут выделяться существующие денежные средства для:  1)  
начальных операций запуска, и 2) продолжения работы, II) 
описание модели получения доходов, включая 
предполагаемые объемы операций (если кандидат не намерен 
опираться на доходы от регистрации для покрытия затрат на 
работу реестра, необходимо разъяснить, как будет 
разрабатываться и поддерживаться стабильное и надежное 
финансирование деятельности), III) при наличии внешних 
источников финансирования кандидату необходимо (в 
соответствующих случаях)  предоставить подтверждение о 
готовности к выплатам от той стороны, которая согласилась 
осуществлять финансирование.  
(Ответы на этот вопрос будут сохранены в тайне).

0‐2 Финансовые ресурсы четко идентифицированы и адекватно 
покрывают предполагаемые затраты реестра. Источники 
финансирования основного капитала четко идентифицированы, 
ограждены от иного использования и доступны. Описан план 
преобразования источников финансирования из доступного капитала 
в доход от работы (если необходимо). Внешние источники 
финансирования подтверждены документами, проверены, и в их 
список не включаются потенциальные источники финансирования. 
Указаны источники финансирования основного капитала, 
необходимые для осуществления текущей работы по регистрации. 
Планируемые доходы соответствуют размерам и планируемой доле 
целевых рынков.

2 - превышение требований:  
(1) Существующие финансовые средства определены, выделены 
и отложены для работы реестра, причем для этой цели они 
откладываются цели только в размере, необходимом для трех 
лет работы.
(2) Если текущая работа финансируется из существующих 
фондов (а не из доходов от текущей работы), данное 
финансирование выделяется и резервируется для этой цели 
только в размере, необходимом для трех лет работы.
(3) Доходы четко связаны с предполагаемыми объемами деловых 
операций, размером и долей рынка; и
(4) Принятые допущения признаны безопасными 
соответствующими отраслевыми экспертами.
1 - соответствие требованиям -
(1) Существующие финансовые средства определены, 
идентифицированы как имеющиеся и заложены в бюджет;
(2) (2) Если текущая работа финансируется из существующих 
фондов (а не из доходов от текущей работы), данное 
финансирование выделяется и резервируется для этой цели 
только в размере, необходимом для трех лет работы;
(3) Доходы четко связаны с предполагаемыми объемами деловых 
операций, размером и долей рынка; и
(4) Принятые допущения признаны безопасными соответствующим
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 бал

(b) Опишите предполагаемые границы планируемого 
финансирования и доходов.  Опишите факторы, влияющие на 
эти границы.  (Ответы на этот вопрос будут сохранены в 
тайне).

 



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
53 (a) Планирование действий в непредвиденных 

обстоятельствах:  опишите свои планы действий в случае 
непредвиденных обстоятельств: укажите все факторы, 
препятствующие реализации Вашего бизнес-плана, и то, как 
они влияют на запланированные затраты, финансирование 
и/или сроки. Например, не забыли ли Вы указать какое-либо 
постановление, закон или принцип, которые могут влиять на 
предлагаемые услуги регистрации?  (Ответы на этот вопрос 
будут сохранены в тайне).

0‐2 Непредвиденные обстоятельства и риски идентифицированы и 
включены в анализы затрат и финансирования. Идентифицированы 
планы действий в случае возникновения непредвиденных 
обстоятельств. Модель гибко реагирует в случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств.  В ответах указываются вероятности 
возникновения идентифицированных непредвиденных обстоятельств 
и соответствующие ресурсы.

2 - превышение требований:  
(1) В модели рассмотрены основные риски и вероятности 
реализации каждого из них:  операционные, коммерческие, 
юридические и другие внешние риски; и
(2) Планы действий и операции адекватно финансируются из 
существующих фондов и плана доходов даже при возникновении 
непредвиденных обстоятельств.
1 - соответствие требованиям:
(1) В модели рассмотрены основные риски со сведениями, 
достаточными для понимания деловым человеком с опытом в 
данной области;
(2) Ответ представляет некоторую оценку вероятности 
возникновения идентифицированных непредвиденных 
обстоятельств; и
(3) Если в существующем плане нет финансовых ресурсов, 
доступных для финансирования непредвиденных обстоятельств, 
то указаны источники финансирования и план получения 
финансирования.
0 - несоответствие требованиям:
Не соответствует требованиям, необходимым для получения 1 
балла.

( b) Опишите свои планы на случай возникновения 
непредвиденных обстоятельств, когда источникам 
финансирования отводится столь значительная роль в бизнес-
плане, что необходимо внести серьезные изменения в модель 
реализации. В частности, как будет обеспечиваться 
соответствие текущим техническим требованиям?  (Ответы на 
этот вопрос будут сохранены в тайне).

 
(c) Опишите свои планы на случай возникновения 
непредвиденных обстоятельств, когда объемы работ настолько 
превосходят запланированные объемы, что необходимы 
серьезные отклонения от модели реализации. В частности, как 
будет обеспечиваться соответствие текущим техническим 
требованиям?   (Ответы на этот вопрос будут сохранены в 
тайне).

 



# Вопрос Примечания пазон оценки в баКритерии Подсчет баллов
3 - превышение требований: Финансовый документ 
застрахован; формальное соглашение заключено и полностью 
профинансировано поставщиком дополнительных услуг; имеется 
другое финансирование или существуют соглашения для 
обеспечения текущей работы в течение пяти лет в случае 
банкротства.
2 - превышение требований:  Финансовый документ 
застрахован; формальное соглашение заключено и полностью 
профинансировано поставщиком дополнительных услуг; имеется 
другое финансирование или существуют соглашения для 
обеспечения текущей работы в течение трех лет в случае 
банкротства.
1 - соответствие требованиям:  Указано определенное 
финансирование и описан инструмент, обеспечивающий текущую 
работу в течение хотя бы трех лет в случае банкротства.  
0 - несоответствие требованиям:  Не соответствует 
требованиям, необходимым для получения 1 балла.

54 Преемственность: Защита зарегистрированных пользователей 
(регистрантов) - важнейший аспект, поэтому новые 
претенденты на рДВУ должны представить убедительные 
доказательства того, что эти критически важные функции по-
прежнему будут выполняться, даже если бизнес кандидата 
пострадает или финансирование прекратится по иным 
причинам.   Во-первых, необходимо оценить затраты на 
поддержку критически важных функций защиты 
зарегистрированных пользователей.  Во-вторых, кандидат 
должен описать методы обеспечения финансирования, 
необходимого для исполнения этих функций в течение трех-
пяти лет.  (Ответы на этот вопрос будут сохранены в тайне).

1. Кандидат должен представить оценки затрат на 
финансирование базовых операций с разбивкой по годам.   
Базовые функции реестра, которые должны поддерживаться, 
даже если бизнес кандидата пострадает и/или 
финансирование прекратится, это:

a. Поддержка работы серверов имен и DNS для 
зарегистрированных доменных имен
b. Общая система регистрации (SRS)
с. Служба "Кто есть кто" (Whois)
d. Биллинг и бухгалтерский учет у регистратора
е. Защита данных и депонирование данных
f. Таблицы IDN (если реестр предлагает услуги IDN)
g. Ключи DNSSEC (если реестр предлагает услуги DNSSEC).

Эти функции определяются как критически важные функции 
реестра в Плане обеспечения преемственности реестра 
рДВУ; подробнее - см. 
http://www.icann.org/en/registries/continuity/.

2. Кандидат должен также представить убедительные 
объяснения того, как он будет обеспечивать 
финансирование, необходимое для осуществления этих 
базовых функций и для защиты регистрантов.  
Подтверждения могут быть представлены в виде 
финансовых инструментов или контрактов, например:
• Контракты с другими реестрами: можно заключить контракт, со
• Целевые деньги: деньги, находящиеся у третьего лица - довер
• Другие формы обеспечения:  Залог такого имущества, как акц
• Гарантия третьей стороны:  Надежная в финансовом отношен
• Аккредитивы (LOC), облигации:  резервные аккредитивы, безо
• Фонд погашения: Реестр откладывает деньги, со временем на
• Объединенный фонд погашения:  Кандидаты могут объединит

0‐3 Документальное подтверждение или подробный план возможности 
финансирования текущих операций реестра для зарегистрированных 
лиц на период от трех до пяти лет в случае банкротства реестра, 
невыполнения денежных обязательств, или пока не будет назначен 
альтернативный оператор. Доказательство наличия финансовых 
капиталов для финансирования этих требований перед передачей 
функций. Перед передачей функций реестру необходимо, чтобы это 
требование было выполнено. 



  № Вопрос Примечания Шкал
а 

Критерии Баллы 

Информация о 
кандидате 

1 Полное юридическое название кандидата, 
являющегося существующей организацией, 
будет включено в контракт с ICANN после 
одобрения этого предложения. 

Для выполнения заявки необходимо 
ответить на вопросы 1 - 12.  Баллы 
за ответы не начисляются. 

      

  -         

           

  2 Адрес главного офиса кандидата. Этот 
адрес будет использован в договорных 
целях. Использование абонентского ящика 
в почтовом отделении запрещено. 

        

  3 Телефонный номер  кандидата в главном 
офисе. 

        

  4 Номер факса  кандидата в главном офисе.         

  5 Адрес электронной почты кандидата в 
главном офисе. 

        

           

            

            

Deleted: 16

Deleted: 2

Deleted: Организационно-правовая 
форма кандидата (например, компания 
с ограниченной ответственностью, 
корпорация, правительственный орган, 
международная организация).

Deleted:  

Deleted: 3

Deleted: Юрисдикция, в которой 
указан бизнес кандидата для 
юридических и финансовых целей.

Deleted:  

Deleted: 4

Deleted: 5

Deleted: , по которому можно 
связаться с

Deleted: кандидатом 

Deleted: 6

Deleted: , по которому можно 
связаться с

Deleted: кандидатом 

Deleted: 7

Deleted: , по которому можно 
связаться с 

Deleted: кандидатом 

Deleted:  

Deleted: 8

Deleted: Если адрес места ведения 
бизнеса кандидата отличается от 

Deleted:  

Deleted: 9

Deleted: Соответствующие сведения 

Deleted: 10

Deleted: Адрес, по которому будет 

... [1]

... [2]

... [3]



Основной контакт 
по данной заявке 

6 Имя         

    Должность         
    Адрес            
    Телефонный номер           
    Номер факса            
    Адрес электронной почты             
Вспомогательный 
контакт по данной 
заявке 

7 Имя         

    Должность         
    Адрес         
    Телефонный номер         
    Номер факса         
    Адрес электронной почты         
Доказательство 
законного 
основания 

8(a) Правовая форма кандидата. (например, 
компания с ограниченной 
ответственностью, корпорация, 
некоммерческая организация). 

      

Deleted: 11

Deleted: 12



 8(b) Укажите определенный федеративный 
закон или закон другой юрисдикции, 
определяющий тип организации, 
указанный в пункте 8(a). 

      

             

Deleted: Полномочия кандидата

Deleted: 13

Deleted: Приложите документацию, 
подтверждающую, что организация 
кандидата законно учреждена и 
обладает хорошей деловой 
репутацией. Для подтверждения 
учреждения организации представьте 
учредительные документы или 
заменяющие их документы (например, 
устав, соглашение о совместном 
участии) организации.  Если кандидат 
является правительственным органом 
или организацией, предоставьте 
нотариально заверенную копию акта 
или решения правительства, на 
основании которых была создана 
организация или правительственный 
орган. Если такие сертификаты или 
документы недоступны в юрисдикции 
кандидата, составляется и прилагается 
к заявке официальное свидетельство, 
которое подписывается нотариусом 
или практикующим юристом, 
достаточно квалифицированным для 
представления клиентов в судах 
страны, в которой создана организация 
кандидата. Данный документ 
подтверждает, что организация 
учреждена законным способом и имеет 
хорошую деловую репутацию.



 8(c) Приложите документы, подтверждающие 
основание организации кандидата в 
качестве организации, тип которой был 
указан в ответе на вопрос 8(a) выше, в 
соответствии с применимым законом, 
указанным в ответе на вопрос 8(b) 

Заявке без официального 
подтверждения законного 
основания не будут рассматриваться 
далее. 
  

   

Доказательство 
хорошей деловой 
репутации 

9(a) Укажите определенные организационные 
или бизнес-цели организации, указанной в 
ответе на вопрос 8. 

     

 9(b) Если деятельность кандидата относится к 
регулируемой отрасли, для работы в 
которой в соответствии с указанным 
законом требуется определенный документ 
(напр., банковская сфера, страхование), 
копию такого действующего и 
неотозванного разрешения или 
сертификата на осуществление 
деятельности в качестве вышеуказанного 
типа предприятия необходимо приложить к 
заявке.   
 
Если в соответствии с бизнес-целями 
кандидата не требуется такое разрешение 
или сертификат, необходимо приложить 
удостоверение от вышестоящей или 
сторонней организации, уполномоченной 
вышестоящей организацией, 
подтверждающее законность деятельности 
кандидата (напр., свидетельство о 
надлежащем правовом статусе или 
официальное подтверждение от нотариуса).  
Кандидат должен четко объяснить 
иерархию власти от вышеуказанного закона 
до сторонней организации, выдавшей 
документ. 

Настоящее требование можно 
удовлетворить путем 
предоставления свидетельства о 
законном основании.  В таком 
случае кандидат должен сделать 
соответствующие отметки в своем 
ответе. 
 
Заявке без официального 
подтверждения хорошей деловой 
репутации не будут 
рассматриваться далее. 

   

  10 Коды государственного учета организации:         Deleted: 4



код причины постановки на учет (КПП), 
индивидуальный номер налогоплательщика 
(ИНН) и др. 

История 
кандидата 

11(a) Введите полные имена, контактные данные 
и должности всех директоров. 
 

В отношении указанных лиц может 
быть проведена проверка 
биографических данных.  

      

 11(b) 
 

Введите полные имена, контактные данные 
и должности всех руководящих лиц. 

    

 11(c) Введите полные имена, контактную 
информацию и должности всех 
акционеров-держателей не менее 15% 
акций. 

    

 11(d) Укажите, относятся ли следующие утверждения 
к кандидату или какому-либо из его 
вышеупомянутых директоров, руководящих лиц 
или акционеров 

 
i. в течение последних десяти лет был признан 
виновным в совершении уголовных или 
административных правонарушений в сфере 
финансовой деятельности или в области 
корпоративного управления; или обвинялся в 
мошенничестве или нарушении фидуциарных 
обязанностей; или являлся ответчиком в 
судебных разбирательствах по аналогичным 
или связанным с этими вопросам; 

 
ii. в течение последних десяти лет подвергался 
дисциплинарным взысканиям со стороны 
местных органов власти за правонарушения, 
связанные с бесчестным поведением или 

Корпорация ICANN может отклонить  
заявку, подходящую по остальным 
параметрам,  по одной из следующих 
причин: 
 

Если кандидат или какой-либо из 
его руководящих лиц, директоров 
или менеджеров, какое-либо лицо 
или организация, являющаяся 
владельцем (или фактическим 
владельцем) не менее пятнадцати 
процентов акций кандидата:  

a. в течение 
последних десяти 
лет был признан 
виновным в 
совершении 
уголовных или 
административных 

   

Deleted:  

Deleted: 5

Deleted:  

Deleted: , руководящих лиц и 
акционеров-держателей не менее 15% 
акций.



растратой чужих средств; 

 
iii. в настоящий момент участвует в каком-либо 
судебном или регулятивном разбирательстве, 
которое может привести к признанию 
виновности, приговору или взысканию, в том 
числе дисциплинарному, как описано в пункте 
(a) или (b); 

 
iv. по решению корпорации ICANN подвергся 
лишению прав, действующему в момент подачи 
настоящей заявки. 

 
В случае справедливости какого-либо из 
вышеперечисленных утверждений укажите 
подробности. 

 

правонарушений в 
сфере финансовой 
деятельности или в 
области 
корпоративного 
управления; или 
обвинялся в 
мошенничестве или 
нарушении 
фидуциарных 
обязанностей; или 
являлся ответчиком 
в судебных 
разбирательством по 
этими вопросам или 
по обвинению, 
которое корпорация 
ICANN считает 
аналогичным;  

b. в течение 
последних десяти 
лет подвергался 
дисциплинарным 
взысканиям со 
стороны органов 
власти или 
регулятивных 
органов отрасли за 
правонарушения, 
связанные с 
бесчестным 
поведением или 
растратой чужих 
средств;  



в. в настоящий 
момент участвует в 
каком-либо 
судебном или 
регулятивном 
разбирательстве, 
которое может 
привести к 
признанию 
виновности, 
приговору или 
взысканию, в том 
числе 
дисциплинарному, 
как описано в пункте 
(a) или (b);  

г. по решению 
корпорации ICANN 
подвергся лишению 
прав, действующему 
в момент 
рассмотрения 
настоящей заявки. 

 
 11(e) Укажите, был ли кандидат или какой-либо из его 

вышеупомянутых директоров, руководящих лиц 
или акционеров, замечен в проявлении, участии 
или склонности к киберсквоттингу или 
нарушениям в использовании доменных имен. 

 

Корпорация ICANN может отклонить  
заявку, подходящую по остальным 
параметрам,  по одной из следующих 
причин: 

Если кандидат или какой-либо из 
его руководящих лиц, директоров 
или менеджеров, какое-либо лицо 
или организация, являющаяся 
владельцем (или фактическим 

   



владельцем) не менее пятнадцати 
процентов акций кандидата, замечен 
в склонности или регулярном 
проявлении недобросовестности в 
вопросах регистрации доменных 
имен, включая следующее: 

(i) приобретение доменных имен с 
основной целью продажи, сдачи в 
аренду или иного вида передачи 
регистрации доменного имени  
владельцу торговой марки или знака 
обслуживания или его конкуренту за 
значительное вознаграждение, 
превышающее прямые издержки, 
непосредственно связанные с этим 
доменным именем; 

(ii) или регистрация доменных имен с 
целью помешать владельцу 
торговой марки или знака 
обслуживания использовать 
название марки в соответствующем 
доменном имени; 

(iii) или регистрация доменных имен 
с основной целью создать помехи 
для деловой активности конкурента; 

(iv) или использование доменных 
имен с намерением привлечь (для 
извлечения коммерческой выгоды) 
Интернет-пользователей на веб-сайт 
или в другое местоположение в 



Интернете путем создания ложного 
впечатления, что данный сайт, 
местоположение, или продукт или 
услуга на данном сайте или 
местоположении своим 
происхождением или 
принадлежностью связаны с 
определенной торговой маркой или 
знаком обслуживания или что такая 
марка или знак оказывает 
покровительство или свидетельство 
в пользу этого сайта, 
местоположения, продукта или 
услуги. 

 
 11(f) Предоставьте информацию о том, участвовал 

ли кандидат в качестве истца или ответчика в 
каких-либо административных или иных 
судебных разбирательствах, в которых звучали 
обвинения в нарушении правил использования 
торговых марок в адрес доменного имени.  В 
отношении каждого такого случая приведите 
объяснения. 

    

Оплата оценки 12 Введите сведения, подтверждающие уплату 
взноса за оценку (например, номер 
подтверждения телеграфного денежного 
перевода). 

        

          

Deleted: 6

Deleted: Обозначение заявки от 
сообщества

Deleted: 17

Deleted: Является ли данное 
заявление заявлением на ДВУ от 
сообщества?

Deleted: Если ответ на данный 
вопрос не указан, предполагается, что 
заявление делается на открытый ДВУ 
(как указано в Руководстве кандидата).



          

    •       

         

         

         

         

Строка рДВУ, на 
которую подана 
заявка 

13 Укажите строку рДВУ, на которую подана 
заявка, подаче заявки на IDN укажите имя в 
виде А-label, начинающееся с 
последовательности "xn—" 

Ответы на вопросы 13- 21 не 
учитываются для подсчета, но 
используются в целях наполнения 
базы данных и проверки. 

      

  14 При подаче заявки на IDN укажите имя в 
виде U-label.   

 U-label — это строка из символов 
Юникод, соответствующая IDNA и 
содержащая хотя бы один символ, 
отличный от ASCII. 

      

Deleted:  

Deleted: Ответы на вопрос 19 НЕ 
оцениваются в процессе начальной 
оценки.  Эти ответы могут быть 
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  15 В случае использования имени IDN 
представьте перевод или транслитерацию 
строки на английский язык, т.е. буквальное 
значение строки, как оно видится 
кандидатом. 

        

  16 В случае использования имени IDN 
укажите язык имени (на обоих языках: 
английском и в соответствии со стандартом 
ISO-639-1). 

        

  17 В случае использования имени IDN 
укажите алфавит имени  (на обоих языках: 
английском и в соответствии со стандартом 
ISO-15924). 

        

  18 В случае использования имени IDN 
предоставьте список всех элементов кода, 
содержащихся в имени U-label, в 
соответствии с форматом Юникод. 

        

  19 В случае использования имени IDN 
загрузите таблицы IDN для 
соответствующего реестра.  Таблица IDN 
должна содержать следующие сведения:  1) 
соответствующая данным таблицам строка 
рДВУ, на которую подана заявка, 2) 
алфавит или указатель языка (как 
определено в документе BCP 47), 3) номер 
версии таблицы, 4) срок действия (ДД 
месяц ГГГГ) и 5) имя, адрес электронной 
почты и телефонный номер контактного 
лица. Рекомендуется отправка таблиц IDN 
в стандартном формате. 

        

  20 В случае использования имени IDN 
опишите, какие меры принимает кандидат 
для обеспечения того, чтобы со строкой 
рДВУ, на которую подана заявка, не были 
связаны известные проблемы 
функционирования или воспроизведения.  
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Если имеются сведения о таких проблемах, 
опишите действия, которые будут 
предприняты в целях смягчения 
последствий таких проблем для 
программных и иных приложений.   

  21 НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.  
Укажите представление имени с помощью 
международного фонетического алфавита 
(http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/ipachart.html). 

Если эта информация будет 
предоставлена, она будет 
использоваться корпорацией 
ICANN в процессе коммуникаций, 
связанных с данной заявкой. 

      

Обозначение 
заявки от 
сообщества 

22 Является ли данное заявление заявлением 
на ДВУ от сообщества? 

Если ответ на данный вопрос не 
указан, предполагается, что 
заявление делается на открытый 
ДВУ (как указано в Руководстве 
кандидата). 

   

  23 Выбирает ли кандидат от имени 
сообщества, в случае возникновения 
разногласий в отношении строки, 
сравнительную оценку (приоритет 
сообществ) в качестве предпочтительного 
способа разрешения разногласий?  

Если кандидат состоит в 
сообществе, у него есть 
возможность выбрать 
сравнительную оценку (приоритет 
сообществ) для процедуры 
разрешения разногласий.  Для 
получения дополнительной 
информации о процедурах 
разрешения разногласий в 
отношении строк см. Модуль 4 
Руководства для заявителя. 
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 24 (a) Укажите название и дайте полное 
описание представляемого Вами 
сообщества:  В случае разрешения 
разногласий с участием заявок от имени 
сообществ с помощью сравнительной 
оценки (приоритет сообществ) баллы для 
оценки начисляются в соответствии с 
информацией о сообществе, 
предоставленной в ответе на данный 
вопрос. 

 В описании должно содержаться 
следующее: 

• Описание того, чем данное 
сообщество, в общем, 
выделяется из всей массы 
Интернет-пользователей.  
Такие описания могут, 
помимо прочего, включать 
следующие сведения: 
процедуры членства, 
регистрации или 
лицензирования, 
деятельность в конкретной 
отрасли, использование 
языка. 

• Вид организации 
сообщества. 

• Даты основания сообщества, 
включая дату формирования 
официальной организации, 
если таковая имеется. 

Ориентировочный размер 
сообщества на данный момент. 

  Ответы на вопрос 24 не 
оцениваются в процессе 
начальной оценки.  
Ответы могут быть 
оценены в процессе 
сравнительной оценки 
(приоритет сообществ) в 
случае необходимости. 
Критерии и методика 
подсчета при 
сравнительной оценке 
описаны в Модуле 4 
Руководства для 
заявителей. 

 

   (b) Объясните отношение кандидата к 
сообществу, указанному в пункте 24(a). 

       

   (c) Опишите цель создания ДВУ с точки 
зрения интересов сообщества.   

В описании должно содержаться 
следующее: 

• Предполагаемые заявители 
на имена в данном ДВУ. 

• Предполагаемые конечные 
пользователи данного ДВУ. 

Действия, которые были выполнены 
или будут выполнены кандидатом в 
отношении данной цели. 

     



 
В случае заполнения этого поля в 
поле ответа на вопрос 26 будет 
автоматически заполнено 
описанием миссии/цели 

   Объясните связь между строкой рДВУ, на 
которую подана заявка, и сообществом, 
указанным в пункте 24(a).   

      

  (e)  Предоставьте полное описание 
предполагаемых политик регистрации 
кандидата для поддержки целей 
использования ДВУ в интересах 
сообщества.  Предполагается, что политики 
и механизмы принуждения должны 
представлять собой взаимосвязанный набор 
правил.     

 В описании следует представить 
предполагаемые политики (если 
таковые имеются) в отношении 
следующих вопросов: 

• Соответствие:  кто имеет 
право на регистрацию имен 
второго уровня в данном 
ДВУ, и как будет 
определяться соответствие 
требованиям. 

• Выбор имени:  какого рода 
имена второго уровня могут 
быть зарегистрированы в 
данном ДВУ. 

• Содержимое/Использование:  
какие ограничения (если 
таковые имеются) будет 
применять оператор в 
отношении способов 
использования заявителем 
имени  

• Принуждение:  какие 
существуют методы и 
механизмы расследования 

   



для принудительного 
применения 
вышеописанных политик, 
какие имеются способы 
воздействия, и какие методы 
апелляции предоставляются 
заявителям.   

 
  (f) Приложите какие-либо письменные 

подтверждения по данному заявлению от 
представителей групп сообщества, 
указанного в пункте 24 (a).  Кандидат 
может представить подтверждающие 
документы от нескольких организаций.   

    

Географические 
названия 

25 (a) Является ли заявление заявкой на 
географическое имя? 

Строка рДВУ, на которую подана 
заявка, считается географическим 
именем в следующих случаях:  (a) 
если она является значимым 
представлением наименования 
страны или территории, 
представленной в стандарте ISO 
3166-1; (b) если она является 
наименованием административно-
территориальной единицы, 
представленной в стандарте ISO 
3166-2, (c) если она является 
наименованием столицы 
государства или территории, 
представленной в стандарте ISO 
3166-1; (d) если она является 
названием города, и кандидат 
заявляет, что намеревается 
использовать рДВУ в целях, 
связанных с данным названием 
города; (e) если она является 
наименованием континента или 
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региона ООН. Кандидат должен 
указать, является ли строка, на 
которую подана заявка, 
географическим названием, и 
представить необходимые 
документы.  Расширенное описание 
требований к географическим 
названиям представлено в Модуле 2 
Руководства для заявителей. 

   (b) В случае, если используется 
географическое название, приложите 
документацию об отсутствии возражений 
со стороны всех задействованных 
государственных и общественных сторон. 

Требования к документации 
представлены в Модуле 2 
Руководства для заявителей. 

    

Общие вопросы 26 Опишите миссию/цель предложенного 
рДВУ.   
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  27 Укажите имя и полное описание всех 
предоставляемых услуг регистрации. 

Услуги реестра определяются 
следующим образом. (1) операции 
регистрации, необходимые для 
выполнения следующих задач: (i) 
получение у регистраторов данных 
о регистрации доменных имен и 
имен серверов; (ii) предоставление 
регистраторам информации о 
состоянии, относящейся к серверам 
зон для ДВУ; (iii) распространение 
файлов зон ДВУ; (iv) 
функционирование серверов зон 
регистрации; и (v) распространение 
контактной и другой информации, 
связанной с регистрацией серверов 
доменных имен в ДВУ в 
соответствии с соглашением о 
регистрации; и (2) другие продукты 
или услуги, которые оператор 
реестра обязан предоставить в связи 
с установлением согласованной 
политики; (3) любые другие 
продукты или услуги, которые 
может предоставить только 
оператор реестра в силу своего 
именования "оператором реестра".  
Полное определение услуг реестра 
можно найти на сайте: 
http://www.icann.org/en/registries/rsep
/rsep.html. 

   Кандидат может 
участвовать только в 
услугах, определенных 
в приложении. Полный 
ответ должен адекватно 
описывать услуги, 
чтобы можно было 
выполнить оценку услуг 
реестра. Услуги 
регистрации не должны 
оказывать значительное 
влияние на 
стабильность и 
безопасность DNS. 
Безопасность: В целях 
настоящего 
"Руководства для 
заявителей" влияние на 
безопасность, 
оказываемое 
предложенной услугой 
регистрации, означает 
(1) 
несанкционированное 
раскрытие, изменение, 
добавление или 
уничтожение данных 
регистрации или (2) 
несанкционированный 
доступ к информации 
или ресурсам в 
Интернете или их 
раскрытие системами, 
функционирующими в 
соответствии со всеми 
применимыми 

Предварительная оценка 
выполняется для 
определения возможных 
проблем безопасности или 
стабильности при введении 
какой-либо предложенной 
кандидатом услуги реестра. 
В случае выявления таких 
проблемрассмотрение заявки 
будет отложено на 
продолжительный период 
времени  См. описание 
процесса анализа услуг 
реестра в Модуле 2 
Руководства для заявителей. 
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стандартами. 
Стабильность: В целях 
настоящего 
"Руководства для 
заявителей" влияние на 
стабильность означает, 
что предложенная 
услуга реестра (1) не 
отвечает 
соответствующим 
официально-
применимым 
стандартам, 
опубликованным 
надежным, признанным 
и полномочным органом 
стандартизации, 
например, в документах 
RFC "Отслеживание 
стандартов" или 
"Лучшие практики", 
поддерживаемые 
группой IETF, или (2) 
создает условие, 
негативно влияющее на 
пропускную 
способность, время 
ответа, целостность 
данных или связность 
ответов, передаваемых 
Интернет-серверам или 
оконечным системам, 
функционирующим в 
соответствии со всеми 
официально-
применимыми 



стандартами, например, 
соответствующими 
документам RFC 
"Отслеживание 
стандартов" или 
"Лучшие практики", и 
основанными на 
информации о передаче 
полномочий оператора 
реестра или услугах 
реестра. 



Защита 
географических 
названий в ДВУ 

28 Опишите предполагаемые меры по защите 
географических названий в доменах 
второго уровня и ниже. 

Кандидатам следует продумать и 
описать, как они планируют 
реализовывать рекомендации ПКК в 
управлении регистрацией доменных 
имен второго уровня.  См. 
"Принципы в отношении новых 
рДВУ" по адресу: 
http://gac.icann.org/index.php?name=I
mp_doc. 
.    
В качестве образца кандидаты могут 
использовать имеющуюся 
методологию по ограничению и 
применению названий стран в 
доменах верхнего уровня .INFO.  
См. "Процедуры в доменах .info" по 
адресу: 
http://gac.icann.org/index.php?name=I
mp_doc.. 
 
Предложенные меры будут 
опубликованы для сбора 
общественных комментариев, 
который является частью процесса 
рассмотрения заявки. 

   



Демонстрация 
финансовых и 
организационных 
возможностей 

29 Технический анализ предлагаемого 
реестра: проведение технического анализа 
предполагаемого реестра, включая 
рассмотрение следующего: 

• тип открываемого реестра  
• интерфейсы, предоставляемые для 

регистрационных транзакций.  
 
Технический план должен соразмерно 
финансироваться с применением 
соответствующей экспертизы и 
включением затрат в план реестра. 
Кандидат предоставит финансовые 
описания ресурсов в следующем разделе, 
эти ресурсы должны соответствовать 
техническим требованиям в приемлемой 
степени.  
 
Обобщенный обзор не должен повторять 
ответы на приведенные ниже вопросы. 

  0-2 Полный ответ 
показывает:  
 

(1) всестороннюю 
осведомленность 
и понимание 
технических 
аспектов 
требований к 
реестру, 

(2) адекватный 
уровень 
отказоустойчиво
сти технических 
операций 
реестра;  

(3) соответствие 
применяемым в 
данный момент 
техническим/орг
анизационным 
решениям; 

(4) соответствие бизнес-
модели и 
запланированному 
размеру реестра; и  
(5) адекватное 
распределение ресурсов 
для выполнения 
технического плана в 
запланированных 
расходах по бизнес-
плану реестра.  

2 — превышение 
требований: Ответ 
содержит  
(1) тщательно 
проработанные подробные 
технические планы;  
(2) обеспечение 
отказоустойчивости на 
высоком уровне;  
(3) полная взаимосвязь и 
последовательность 
технических и бизнес-
требований; и  
(4) подтверждение 
технических ресурсов , 
которые уже имеются в 
наличии или полностью 
находятся в распоряжении 
реестра.   
1 — соответствие 
требованиям: Ответ 
содержит  
(1) достаточный уровень 
детализации для 
удовлетворительной 
демонстрации возможностей 
и знаний, необходимых для 
удовлетворения этим 
требованиям;  
(2) технические планы 
сопоставимы с бизнес-
моделью;  
(3) демонстрируется, что 
технические ресурсы, 
необходимые для 
реализации этих планов  уже 
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имеются в наличии. 
0 — несоответствие 
требованиям:  
Не соответствует 
требованиям, необходимым 
для получения 1 баллов. Deleted: или 2 



  30 Сетевая архитектура: предоставляются 
подробные сведения о системе и 
архитектуре сети, поддерживающей 
функционирование реестра для 
предложенного обзора реестра. Ответ 
должен содержать следующие данные:   

• схемы архитектуры и сети,  
• сведения об оборудовании и 

программных платформах,  
• предоставление широкополосной 

сети, 
• возможность подключения по 

протоколу IPv6,  
• брандмауэры,  
• предполагаемое физическое 

размещение систем, операционных 
центров и прочей инфраструктуры,  

• описание системы резервного 
питания (с многодневным 
автономным источником питания) и 

• меры безопасности и аппаратной 
защиты согласно инструкции, 
включая описание альтернативных 
удаленных сайтов для этой цели. 

  0-2 Полный ответ 
показывает:  

(1) подробная 
сетевая 
архитектура, 

(2)  физическая и 
логическая 
инфраструктура 
внедренной 
системы 
безопасности,  

(3) решения, 
используемые 
для мониторинга 
операций 
реестра;  

(4) обзор технического 
плана, который 
согласуется с бизнес-
моделью и 
запланированным 
размером реестра; (5) 
технический план, 
который соразмерен с 
финансированием 
планируемых затрат, 
указанных в бизнес-
плане реестра. 

2 — превышение 
требований: Ответ 
содержит  
(1) Подтверждение хорошо 
развитой и подробной 
сетевой инфраструктуры; 
 (2) Подтверждение 
высокого уровня 
отказоустойчивости, 
надежности и безопасности 
инфраструктуры, 
мониторинга показателей 
производительности сети и 
предоставления 
широкополосной сети; и  
 
 В архитектуре сети 
демонстрируется полная 
взаимосвязь и 
последовательность 
технических и бизнес-
требований; и  
(4) Технические ресурсы, 
которые уже имеются в 
наличии или полностью 
находятся в распоряжении 
реестра. 
1 — соответствие 
требованиям: Ответ 
содержит  
(1) Планы по сетевой 
архитектуре описывают все 
необходимые элементы; 
(2) Описания 
демонстрируют адекватную 
сетевую инфраструктуру, 
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Deleted: в соответствии с текущим 
планом 

Deleted: (1) 

Deleted:  

Deleted: планы относительно этих 
рабочих критериев реестра. 

Deleted: (2) В планах предусмотрен 
высокий уровень отказоустойчивости 
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Deleted: 2

Deleted: (3)

Deleted: 3

Deleted: базы



обеспечивающую 
надежность и безопасность 
реестра; и  
(2) Подтверждение 
внедрения адекватных 
операций резервирования, 
решений по мониторингу 
логической и физической 
безопасности.; и  
(3) Широкополосная связь и 
соглашение об уровне 
обслуживания  соразмерны 
бизнес-модели; и 
(4) демонстрируется, что 
технические ресурсы, 
необходимые для 
реализации этих планов  уже 
имеются в наличии.  
0 — несоответствие 
требованиям:   
Не соответствует 
требованиям, необходимым 
для получения 1 баллов. 

Deleted: достаточный уровень 
детализации для удовлетворительной 
демонстрации возможностей и знаний, 
необходимых для удовлетворения 
этим требованиям;

Deleted: демонстрируется понимание 
значения этого требования для бизнеса

Deleted: базы

Deleted: или 2 



  31 Возможности базы данных: представьте 
сведения о возможностях базы данных, 
включая следующее: 

• ПО базы данных,  
• размер,  
• пропускная способность,  
• масштабируемость, процедуры по 

созданию, редактированию и 
удалению объектов, 

• уведомления об изменениях,  
• процедуры регистратора по 

переносу, 
• внедрение в течение льготного 

периода и 
• возможности составления отчетов. 

  0-2 Полный ответ 
показывает:  
(1) всестороннюю 
осведомленность и 
понимание 
возможностей базы 
данных для 
удовлетворения 
технических требований 
к реестру; 
(2)  возможности базы 
данных соответствуют 
бизнес-модели и 
запланированному 
размеру реестра;  
(3) и технический план, 
в котором отражено 
адекватное 
распределение ресурсов 
в запланированных 
расходах по бизнес-
плану реестра; и 
(4) мониторинг системы 
и своевременное 
разрешение проблем 

2 — превышение 
требований: Ответ 
содержит  
(1) Хорошо 
разработанное детальное 
описание возможностей 
базы данных; 
(2) Доказательство 
всесторонних возможностей 
базы данных, включающих 
высокий уровень 
масштабируемости и 
резервную инфраструктуру 
базы данных, регулярный 
анализ операционных и 
отчетных процедур и 
использование наилучших 
практик.;   
 
(3) В возможности базы 
данных входит полная 
взаимосвязь и 
последовательность 
технических и бизнес-
требований; и  
(4) Технические ресурсы, 
которые уже имеются в 
наличии или полностью 
находятся в распоряжении 
реестра. 
1 — соответствие 
требованиям: Ответ 
содержит  
(1) Планы относительно 
возможностей базы данных 
описывают все необходимые 
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требований к реестру; 
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реестра. 
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Deleted: ,

Deleted: базы



элементы; 
(2) Описания 
демонстрируют адекватные 
возможности базы данных 
(не наилучшие практики), 
включая пропускную 
способность базы данных, 
масштабируемость и 
операции по базе данных с 
ограниченным 
операционным управлением. 
(3) Возможности базы 
данных соответствуют 
бизнес-модели; и  
(4) демонстрируется, что 
технические ресурсы, 
необходимые для 
реализации этих планов уже 
имеются в наличии.  
0 — несоответствие 
требованиям:   
Не соответствует 
требованиям, необходимым 
для получения 1 баллов. 

Deleted: достаточный уровень 
детализации для общей демонстрации 
возможностей и знаний, необходимых 
для удовлетворения этого требования; 

Deleted: 2

Deleted: демонстрируется понимание 
влияния этого требования для бизнеса; 
и 
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Deleted: или 2 



  32 Географическое разнообразие: 
предоставляется описание плана 
разнесения по географическим зонам  

• имен серверов и  
• центров управления.  

 
Сюда можно включить планы 
использованиярезервирования или других 
средств разнесения по географическим 
зонам. 

  0-2 Полный ответ 
показывает:  
(1) разнесение по 
географическим зонам 
имен серверов и 
центров управления;  
(2) предполагаемые 
меры по обеспечению 
географического 
разнообразия 
соответствуют бизнес-
модели и 
запланированному 
размеру реестра; 
 (3) и технический план, 
в котором отражено 
адекватное 
распределение ресурсов 
в запланированных 
расходах по бизнес-
плану реестра. 

2 — превышение 
требований: Ответ 
содержит  
(1) Хорошо 
разработанная подробная 
стратегия обеспечения 
географического 
разнообразия, включая 
определенное количество 
серверов имен, 
расположенных в разных 
точках мира; 
(2)   Высокий уровень 
отказоустойчивости, 
безопасности и 
широкополосности; 
(3) Доказательства 
хорошо разработанных мер 
по реализации географически 
разнообразных операций с 
указанием местоположений и 
функций;  
(4) Полная взаимосвязь и 
соответствие техническим и 
бизнес-требованиям и (5) 
Наличие технических 
ресурсов. 
1 — соответствие 
требованиям: Ответ 
содержит  
(1) Описание планов по 
географическому 
разнообразию содержит все 
необходимые элементы; 
(2) Планы представляют 
полноценное географическое 
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Deleted: обзор технического плана, 
данные которого
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В планах предусмотрен (2)

Deleted:  и

Deleted: 3

Deleted: 4
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разнообразие серверов имен 
и операций; и.  
(3) Планы по 
географическому 
разнообразию сопоставимы 
с бизнес-моделью.; и (4) 
демонстрируется наличие 
технических ресурсов, 
необходимых для 
реализации планов по этому 
элементу. 
0 — несоответствие 
требованиям:   
Не соответствует 
требованиям, необходимым 
для получения 1 баллов. 

Deleted: достаточный уровень 
детализации для удовлетворительной 
демонстрации возможностей и знаний, 
необходимых для удовлетворения 
этим требованиям;
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Deleted: демонстрируется понимание 
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  33 Совместимость с протоколом DNS: 
опишите конфигурацию и работу серверов 
имен, включая соответствие положениям 
документов RFC.  
Все серверы имен, используемые для новых 
рДВУ, должны работать в соответствии со 
спецификациями DNS-протокола, 
определенного в следующих рабочих 
предложениях (Requests for Comments — 
RFC) группы IETF: 1034, 1035, 1101, 1996, 
2181, 2182, 2308, 3596, 3597 и 3671. 
 
Опишите услуги, которые будут 
предоставляться, ресурсы, с помощью 
которых будут предлагаться услуги, и 
продемонстрируйте, как система будет 
работать.  Предлагаемая информация 
включает: 
 
Услуги.  Поддерживаемая скорость 
запросов для первоначальной операции и 
резервные мощности системы.  Как эти 
параметры будут соотноситься с функцией 
роста в ДВУ?  То же самое относится к 
методу обновления и производительности 
сервера имен.  
 
Ресурсы.  Полное оборудование и ПО 
сервера. 
 
Представьте описания для оценки 
соответствия с требованиями документов 
RFC.  Является ли оборудование и ПО 
специализированным или общим для 
нескольких функций (пропускная 
способность/производительность)?  Полоса 

  0-2 Полный ответ 
показывает:  
(1) полноценное 
описание конфигураций 
серверов имен и 
соответствие 
требованиям 
документов RFC в 
отношении протоколов 
DNS;  
(2) обзор технического 
плана, который 
согласуется с бизнес-
моделью и 
запланированным 
размером реестра; (3) 
технический план, 
который соразмерен с 
финансированием 
планируемых затрат, 
указанных в бизнес-
плане реестра. 

2 — превышение 
требований: Ответ 
содержит: 
(1) Тщательно 
проработанные подробные 
планы обеспечения 
совместимости с 
протоколами DNS; .  
(2) Высокий уровень 
отказоустойчивости; 
  
(3) Полная взаимосвязь и 
последовательность в 
соблюдении технических и 
бизнес-требований; и  
(4) Технические ресурсы, 
которые уже имеются в 
наличии или полностью 
находятся в распоряжении 
реестра.  
1 — соответствие 
требованиям: Ответ 
содержит: 
(1) Достаточный уровень 
детализации для 
удовлетворительной 
демонстрации возможностей 
и знаний, необходимых для 
удовлетворения этим 
требованиям;  
(2) Планы предусматривают 
достаточные условия для 
обеспечения совместимости 
с протоколами DNS; и 
(3) Планы соответствуют 
бизнес-модели; и  
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пропускания сети и планы по адресации 
для серверов.   
 
Примеры подтверждающих данных. 
 

• Конфигурации сервера 
• Адресация в сети и 

широкополосная связь для загрузки 
запросов и распространения 
обновления 

• Безопасность и политика DDOS 
(распределенный отказ в 
обслуживании) 

• Операционный резерв на случаи 
увеличения нагрузки 

• Мониторинг и процесс 
восстановления 

(4) демонстрируется, что 
технические ресурсы, 
необходимые для 
реализации этих планов уже 
имеются в наличии. 
0 — несоответствие 
требованиям:   
Не соответствует 
требованиям, необходимым 
для получения 1 баллов. 

  34 Функционирование SRS: опишите план 
функционирования устойчивой и надежной 
общей системы регистрации (Shared 
Registry System — SRS).  Общая система 
регистрации (SRS) является важнейшей 
функцией реестра, позволяющей 
нескольким регистраторам предоставлять 
услуги по регистрации доменных имен в 
ДВУ.  См. требования в Разделах 1-3 
Спецификации по взаимодействию реестра, 
его производительности и преемственности 
(Спецификация 6), прикрепленные к 
предварительному варианту основного 
соглашения. 

  0-1 Полный ответ 
показывает:  
(1) прочный план по 
управлению надежной 
общей системой 
регистрации  
(2) соответствие 
параметров 
масштабируемости и 
производительности  
бизнес-модели и 
запланированному 
размеру реестра; 
(3) и технический план, 

1 — соответствие 
требованиям: Ответ 
содержит  
(1) Подтверждение наличия 
хорошо разработанного и 
подробного плана по 
управлению надежной 
общей системой 
регистрации;  
(2) Планы по управлению 
общей системой регистрации 
достаточно разработаны для 
обеспечения соответствия 
требованиям непрерывности 
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в котором отражено 
адекватное 
распределение ресурсов 
в запланированных 
расходах по бизнес-
плану реестра; и 
(4) подтверждение 
соответствия 
требованиям 
Спецификации 6 
Основного соглашения. 

работы реестра, 
возможности 
взаимодействия и 
технической 
производительности.;  
(3) Полная взаимосвязь и 
последовательность 
технических и бизнес-
требований; и  
(4)  Демонстрируются 
технические ресурсы, 
которые уже имеются в 
наличииили полностью 
находятся в распоряжении 
реестра. 
0 — несоответствие 
требованиям:   
Не соответствует 
требованиям, необходимым 
для получения 1 балла. 

  35 Протокол EPP: предоставьте подробное 
описание интерфейса взаимодействия с 
регистраторами, включая соответствие 
требованиям по протоколу Extensible 
Provisioning Protocol, представленным в 
документах RFC 4930-4934.   
 
Предоставьте шаблоны и схемы протокола 
EPP, которые планируется использовать. 

  0-1 Полный ответ 
показывает:  
(1) всестороннюю 
осведомленность и 
понимание этого 
аспекта технических 
требований к реестру;  
(2) технический план, 
приведенный в 
соответствие бизнес-
модели и 
запланированному 
размеру реестра; и  
(3) и технический план, 
в котором отражено 
адекватное 

1 — соответствие 
требованиям: Ответ 
содержит  
(1) Достаточный уровень 
детализации для 
удовлетворительной 
демонстрации возможностей 
и знаний, необходимых для 
удовлетворения этим 
требованиям;  
(2) шаблоны и схемы EPP, 
соответствующие 
требованиям документов 
RFC, и предоставление всех 
необходимых функций для 
интерфейса регистраторов; 

Deleted: подробные планы 
относительно предлагаемой Общей 
системы регистрации для ДВУ
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Deleted:  

Deleted: 8

Deleted: подробные планы, в 
которых описываются предлагаемые 
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распределение ресурсов 
в запланированных 
расходах по бизнес-
плану реестра.  

(3) Полная взаимосвязь и 
последовательность в 
соблюдении технических и 
бизнес-требований. и  
(4)  Демонстрируются 
технические ресурсы, 
которые уже имеются в 
наличииили полностью 
находятся в распоряжении 
реестра.  
0 — несоответствие 
требованиям:   
Не соответствует 
требованиям, необходимым 
для получения 1 балла. 
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Deleted: базы
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  36 Политика безопасности: предоставьте план 
политики безопасности и процедуры для 
предложенного реестра, включая 
следующее:  

•  контроль системного и сетевого 
доступа, предоставление 
доказательств, что системы 
управляются безопасным способом, 
включая информацию о том, как 
они отслеживаются, как 
производится вход в систему и 
восстановление 

•  меры предосторожности, которые 
уменьшают риски, вызываемые 
отражением атак на службы; 

•  политики, планы и процедуры 
реакций на проблемы, связанные с 
вычислительным оборудованием и 
сетью; 

•  планы по минимизации рисков, 
связанных с несанкционированным 
доступом к системе или нанесением 
ущерба данным реестра; 

•  механизмы обнаружения 
вторжений, 

•  анализ угроз для предложенного 
реестра и меры защиты, которые 
можно предпринять против этих 
атак; 

•  сведения о возможностях проверки 
на всех доступах к сети; 

•  независимый отчет с оценкой 
возможностей системы 
безопасности; 

• все расширенные уровни или 
возможности безопасности 

  0-2 Полный ответ 
показывает:  
(1) подробное описание 
процедур и решений, 
применяемых в 
управлении логической 
безопасностью в 
инфраструктуре и 
системах, мониторинге 
и обнаружении угроз и 
уязвимости системы 
безопасности, а также 
при выполнении 
действий по 
разрешению таких 
проблем;  
(2) возможности 
системы безопасности 
соответствуют бизнес-
модели и 
запланированному 
размеру реестра;  
(3) и технический 
планотражено 
адекватное 
распределение ресурсов 
в запланированных 
расходах по бизнес-
плану реестра;  
(4) меры безопасности, 
соответствуют любым 
договоренностям с 
заявителями на 
регистрацию в 
отношении уровня 
безопасности; и  

2 — превышение 
требований: Ответ 
содержит  
(1) Предъявленные хорошо 
разработанные всесторонние 
возможности обеспечения 
безопасности с несколькими 
основными уровнями 
безопасности, независимой 
системой оценки параметров 
безопасности, надежной 
системой периодического 
мониторинга и непрерывным 
контролем соблюдения.; 
 
 (2) Возможность отчетности 
с независимой оценкой с 
применением наилучших 
практик; и  
(3) Полная взаимосвязь 
технических и бизнес-
требований, включая любые 
особые требования к 
безопасности, связанные с 
характером строк рДВУ, на 
которую подана заявка; 
.и  
(4) Технические ресурсы, 
которые уже имеются в 
наличии или полностью 
находятся в распоряжении 
реестра. 
1 — соответствие 
требованиям: Ответ 
содержит: 
(1) Достаточный уровень 

Deleted: 9

Deleted: (1) 

Deleted: ; 2)

Deleted: планы относительно 
организационных критериев реестра.  
В планах предусмотрено (2) 

Deleted: высокий уровень 
отказоустойчивости и

Deleted: 3

Deleted: 3)

Deleted:  

Deleted: 4) 

Deleted: , и предложения о том, как 
реестр может уменьшить количество 
атак на службы

Deleted: , в котором 

Deleted: 5)

Deleted: 6)

Deleted: полная взаимосвязь и 
последовательность технических и 
бизнес-требований, 

Deleted: базы

Deleted:  и

Deleted: 7)

Deleted: 8)

Deleted:  



соотнесены с характером строки 
рДВУ, на которую подана заявка. 

(5) меры по 
обеспечению 
безопасности 
соответствуют строке 
рДВУ, на которую 
подана заявка.  
(Например, для 
некоторых ДВУ, 
связанных с финансовой 
или промышленной 
деятельностью, может 
требоваться более 
высокий уровень 
безопасности) 

детализации для 
удовлетворительной 
демонстрации возможностей 
и знаний, необходимых для 
удовлетворения этим 
требованиям; 
(2) Подтверждение наличия 
достаточных возможностей 
обеспечения безопасности, 
внедрение контроля 
логического доступа, 
анализа угроз, реагирования 
на инциденты и проверок.  
Специальные меры контроля 
и управления и применение 
наилучших практик.;  
(3) Возможности 
обеспечения безопасности 
соотнесены с бизнес-
моделью и соглашениями с 
заявителями на регистрацию 
и (4) демонстрируется 
наличие технических 
ресурсов, необходимых для 
реализации планов по этому 
элементу. 
0 — несоответствие 
требованиям:   
Не соответствует 
требованиям, необходимым 
для получения 1 баллов. 

Deleted: .

Deleted: .

Deleted: достаточный уровень 
детализации для удовлетворительной 
демонстрации возможностей и знаний, 
необходимых для удовлетворения 
этим требованиям

Deleted: 2

Deleted: демонстрируется понимание 
влияния этого требования для бизнеса; 

Deleted: 3

Deleted: баз

Deleted: или 2 



  37 Возможность использования IPv6: реестр 
поддерживает доступ к серверам DNS по 
протоколу IPv6. В данный момент 
агентство IANA имеет базовый набор 
технических требований для службы имен 
по протоколу IPv4. Это включает в себя два 
сервера имен, разделенных как 
географически, так и сетевой топологией, 
чтобы каждый сервер обрабатывал 
определенный набор данных и был 
доступен из многих мест на планете. 
Опишите, каким образомреестр 
соответствует тому же критерию для IPv6, 
требуя использования протокола IPv6 в 
сети. 

  0-2 Полный ответ 
показывает:  
(1) всестороннюю 
осведомленность и 
понимание этого 
аспекта технических 
требований к реестру;  
(2) технический план, 
приведенный в 
соответствие бизнес-
модели и 
запланированному 
размеру реестра;  
(3) и технический план, 
в котором отражено 
адекватное 
распределение ресурсов 
в запланированных 
расходах по бизнес-
плану реестра; и  
(4) указание серверов 
имен с поддержкой 
протокола IPv6, 
отвечающих данным 
требованиям. 

2 — превышение 
требований:   
Ответ содержит: 
(1) Подтверждение хорошо 
разработанной всесторонней 
архитектуры сети и план 
внедрения, обозначающий 
доступность протокола IPv6 
и возможность 
использования транспорта 
IPv6 в сети в соответствии со 
спецификациями IANA в 
отношении протокола IPv4 
при наличии как минимум 
двух отдельных серверов 
имен;   (2) высокий уровень 
отказоустойчивости;  
(3) Полная взаимосвязь и 
соответствие техническим и 
бизнес-требованиям ;и (4) 
Наличие технических 
ресурсов. 
 
1 — соответствие 
требованиям: Ответ 
содержит  
(1) Достаточный уровень 
детализации для 
удовлетворительной 
демонстрации возможностей 
и знаний, необходимых для 
удовлетворения этим 
требованиям; 
(2) Подтверждение 
адекватного внедрения 
плана с учетом требований 

Deleted: 40

Deleted: Ответ включает 
развернутый подробный план по этим 
операционным критериям, связанным 
с реестром.

Deleted: В планах предусмотрен 

Deleted:  и

Deleted: .

Deleted:  

Deleted: баз 

Deleted:  (5) Ответ показывает 
знания и знакомство с требованиями к 
IPv6 и подробный план по внедрению.



по поддержке протокола 
IPv6, включая 
идентификацию серверов 
имен, доступных через 
протокол IPv6; (3)  планы по 
развертыванию протокола 
IPv6 сопоставлены с бизнес-
моделью; и демонстрируется 
наличие технических 
ресурсов, необходимых для 
реализации планов по этому 
элементу   
0 — несоответствие 
требованиям:   
Не соответствует 
требованиям, необходимым 
для получения 1 баллов. 

Deleted: достаточный уровень 
детализации для удовлетворительной 
демонстрации возможностей и знаний, 
необходимых для удовлетворения 
этим требованиям;

Deleted: 2

Deleted: демонстрируется понимание 
влияния этого требования для бизнеса;

Deleted: (3) 

Deleted: баз

Deleted: (4) В ответе 
демонстрируется осведомленность о 
требованиях по IPv6, а также 
предоставлен план по выделению 
ресурсов для внедрения.

Deleted: или 2 



  38 опишите, как кандидат намеревается 
соответствовать требованиям ICANN к 
открытым данным о регистрации реестра 
(услуга «Кто есть кто», Whois) для объектов 
данных, интенсивного доступа и просмотров, 
как описано в основном соглашении: 
"Требования к услугам публикации данных о 
регистрации". (Спецификация 4) Опишите, как 
услуга открытых данных о регистрации реестра 
(служба "Кто есть кто") кандидата будет 
соответствовать требованиям документа RFC 
3912. 

  0-1 Полный ответ показывает:  
(1) всестороннюю 
осведомленность и 
понимание этого аспекта 
технических требований к 
реестру;  
(2) технический план, 
приведенный в 
соответствие бизнес-
модели и 
запланированному размеру 
реестра; и  
(3) и технический план, в 
котором отражено 
адекватное распределение 
ресурсов в 
запланированных расходах 
по бизнес-плану реестра.  

1 — соответствие 
требованиям: Ответ 
содержит  
(1) достаточный уровень 
детализации для 
удовлетворительной 
демонстрации возможностей и 
знаний, необходимых для 
удовлетворения этим 
требованиям; и 
(2) Службы "Кто есть кто" 
соответствуют требованиям 
документов RFC и 
предоставляют все 
необходимые функции для 
пользовательского 
интерфейса;  
(3) Возможности служб "Кто 
есть кто" соотнесены с бизнес-
моделью; и (4) 
демонстрируется наличие 
технических ресурсов, 
необходимых для реализации 
планов по этому элементу. 
0 — несоответствие 
требованиям:   
Не соответствует 
требованиям, необходимым 
для получения 1 балла. 

  39 Жизненный цикл регистрации: 
предоставляется подробное описание 
жизненного цикла регистрации для доменных 
имен предложенного рДВУ. Описание должно 
объяснять разные состояния регистрации, а 
также критерии и процедуры изменения 
состояния. В нем должен быть описан 

  0-1 Полный ответ показывает: 
(1) всестороннюю 
осведомленность и 
понимание жизненных 
циклов и состояний 
регистрации; и  
(2) соответствие 

1 — соответствие 
требованиям: Ответ 
содержит  
(1) Подтверждение наличия 
хорошо разработанного 
жизненного цикла 
регистрации с определением 

Deleted: 41

Deleted: (1) 

Deleted:  

Deleted: 2

Deleted: демонстрируется понимание 

Deleted: влияния этого требования 
для бизнеса;

Deleted: и (3) 

Deleted: баз

Deleted: 42

Deleted: этого аспекта технических 
требований к реестру



типичный жизненный цикл создания, 
обновления, удаления и всех промежуточных 
действий регистрации, например, ожидание, 
блокировка, истечение и передача, которые 
могут быть применены. Все задействованные 
элементы, например дополнительный 
льготный период или период отсрочки 
аннулирования регистрации имени, периоды 
уведомления обновлений или передач, также 
должны быть ясно описаны. 

определенным 
договоренностям с 
заявителями на 
регистрацию, 
адаптированными к 
бизнес-плану по 
предлагаемым рДВУ. 

различных регистрационных 
состояний и переходов между 
состояниями;  
2) Соответствие 
регистрационного жизненного 
цикла договоренностям с 
заявителями на регистрацию, 
а также с бизнес- и 
техническими планами; и(3) 
демонстрируется наличие 
технических ресурсов, 
необходимых для реализации 
планов по этому элементу. 
0 — несоответствие 
требованиям:   
Не соответствует 
требованиям, необходимым 
для получения 1 баллов. 

  40 Меры по предотвращению нарушений: 
Кандидаты должны привести описание 
того, каким образом их предложение 
создаст стратегии и правила, сокращающие 
неправомерную деятельность по 
регистрации и другую деятельность, 
которая влияет на законные права других 
лиц. Опишите, как предложение поможет 
внедрить средства защиты от 
неправомочных регистраций и сократить 
возможность совершения таких действий, 
как фишинг и фарминг. В ответе можно 
также указать другие меры: например, 
политику в отношении злоумышленного 
использования, процедуры отмены 
регистрации, предварительную проверку 
заявителей или процедуры проверки 
подлинности и другие обязательства. 

Примечание:  Несмотря на 
отсутствие в данном документе 
изменений по сравнению с версией 
2 Руководства для заявителей, 
ожидается расширение списка 
вопросов к заявителям и требований 
в отношении политик по борьбе со 
злоумышленным использованием в 
результате обсуждений сообщества 
по вопросам работы с "общими 
проблемами" в сфере защиты 
торговых марок и борьбы с 
противоправными действиями.  См. 
ссылку https://st.icann.org/new-gtld-
overarching-issues/index.cgi.  
Корпорация ICANN продолжает 
сбор предложений по этим 
вопросам. 

0-2 Полный ответ должен 
описывать следующие 
механизмы  
(1) предотвращение 
регистраций с целью 
противоправной 
деятельности и  
(2) постоянное 
отслеживание и борьба с 
противоправным 
использованием 
зарегистрированных 
имен. 

2 — превышение 
требований:   
(1) Подтверждение наличия 
хорошо разработанных 
механизмов по защите прав 
(RPM),для включения в 
соглашение о регистрации.  
(2) Механизмы 
предоставляют защиту перед 
регистрацией и после 
регистрации (вне UDRP) и  
(3) Механизмы направлены 
на работы по запуску 
реестра и постоянную 
деятельность. 
1 — соответствие 
требованиям:  
 (1) Предложенный оператор 

Deleted: достаточный уровень 
детализации для удовлетворительной 
демонстрации возможностей и знаний, 
необходимых для удовлетворения 
этим требованиям

Deleted:  (

Deleted: демонстрируется понимание 
влияния этого требования для бизнеса 

Deleted: баз

Deleted: или 2 

Deleted: 43

Deleted:  

Deleted: Подробно указываются 
механизмы защиты прав 



реестра описывает 
механизмы защиты прав и 
соблюдает их выполнение и  
(2) Эти механизмы 
предоставляют защиту, по 
крайней мере, при запуске 
реестра. 
0 — несоответствие 
требованиям:   
Не соответствует 
требованиям, необходимым 
для получения 1 баллов. 

 41 Резервирование данных: предоставьте  
• сведения о регулярности и 

процедурах по резервированию 
данных, 

• оборудовании и системах, 
используемых для резервирования 

• формате данных,  
• особенности резервирования 

данных и 
• процедуры по восстановлению 

данных/перестроению базы данных. 

  0-2 Полный ответ 
показывает:  
(1) подробное описание 
применяемых процессов 
резервирования, 
процесса 
восстановления и 
регулярности этих 
действий;  
(2) процесс 
резервирования и 
восстановления, 
приведенный в 
соответствие бизнес-
модели и 
запланированному 
размеру реестра; и  
(3) и технический план, 
в котором отражено 
адекватное 

2 — превышение 
требований: Ответ 
содержит  
(1) Подтверждение наличия 
хорошо разработанных 
политик и процедур 
резервирования данных с 
постоянным жестким 
мониторингом и 
принудительным 
применением мер 
обеспечения безопасности 
резервных данных, 
регулярный анализ архивов, 
регулярное тестирование и 
анализ процедуры 
восстановления.  
Применение наилучших 
практик.(2) Высокий 
уровень отказоустойчивости; 

Deleted: или 2 

Deleted:  

Deleted: 4

Deleted: ,

Deleted: временной передаче данных 
и пр.

Deleted: технический план

Deleted: и подробные планы 
относительно организационных 
критериев реестра.  В планах 
предусмотрен 



распределение ресурсов 
в запланированных 
расходах по бизнес-
плану реестра. 

и  
(3) Полная взаимосвязь и 
последовательность 
технических и бизнес-
требований; и  
(4) Технические ресурсы, 
которые уже имеются в 
наличии или полностью 
находятся в распоряжении 
реестра. 
1 — соответствие 
требованиям: Ответ 
содержит  
(1) Адекватные процедуры 
резервирования, процедуры 
восстановления и доступные 
возможности 
восстановления; и  
(2) Применение наилучших 
практик в минимальном 
объеме; и 
(3) Планы по процедурам 
резервирования 
сопоставимы с бизнес-
моделью.. и (4) 
демонстрируется наличие 
технических ресурсов, 
необходимых для 
реализации планов по этому 
элементу. 
0 — несоответствие 
требованиям:   
Не соответствует 
требованиям, необходимым 
для получения 1 баллов. 

Deleted: базы

Deleted: достаточный уровень 
детализации для удовлетворительной 
демонстрации возможностей и знаний, 
необходимых для удовлетворения 
этим требованиям;

Deleted: демонстрируется понимание 
влияния этого требования для бизнеса;

Deleted: 3

Deleted:  баз

Deleted: или 2 



  42 Временное предоставление данных: 
опишите, как кандидат будет выполнять 
соглашение о временном предоставлении 
данных, которое содержится в требованиях 
к временному предоставлению данных 
реестра (прикреплено к основному 
соглашению), включая планы по 
ежедневному резервированию и 
архивированию информации реестра.    

 0-2 Полный ответ 
показывает:  
(1) соответствие 
Спецификации  2 
проекта базовых 
соглашений;  
(2) рациональный план 
осуществления 
ежедневных операций 
резервирования и 
архивирования 
информации реестра;  
(3) технический план, в 
котором отражено 
адекватное 
распределение ресурсов 
в запланированных 
расходах по бизнес-
плану реестра; и  
(4) организация 
процесса временной 
передачи данных на 
ответственное хранение 
соответствует бизнес-
модели и охвату 
реестра. 

2 — превышение 
требований: Ответ 
содержит  
(1) Подтверждение 
наличия хорошо 
разработанных подробных 
процедур временной 
передачи данных, включая 
постоянный мониторинг, 
архивирование и 
периодический анализ 
постоянных операций по 
реестру; 
(2)  Соответствие 
подтверждающих данных 
Спецификации 2 основного 
соглашения;  
(3) Полная взаимосвязь в 
соблюдении технических и 
бизнес-требований..and  
(4) Технические ресурсы, 
которые уже имеются в 
наличии или полностью 
находятся в распоряжении 
реестра.  
1— соответствие 
требованиям: Ответ 
содержит  
(1) Достаточный уровень 
детализации для 
удовлетворительной 
демонстрации возможностей 
и знаний, необходимых для 
удовлетворения этим 
требованиям; 
(2 ) Планы по временной 

Deleted: 5

Deleted: В качестве дополнительной 
меры защиты заявителей на 
регистрацию корпорацией ICANN 
рассматривается предложение 
временной передачи данных реестра 
на ответственное хранение; за такую 
услугу кандидат может получить 
дополнительные баллы (обратите 
внимание, что от кандидат не 
требуется демонстрация всех данных, 
переданных на ответственное 
хранение, в записях базы данных "Кто 
есть кто").  Корпорация ICANN 
приглашает к общественному 
обсуждению по этому вопросу, в 
частности, ожидает предложений по 
мерам гарантирования того, что такая 
договоренность применяется 
кандидатом (напр., внесение 
соответствующей статьи в соглашение 
о реестре или другие меры).

Deleted: по передаче данных реестра 
на временное хранение

Deleted: (1) 

Deleted: Примечание:  В качестве 
дополнительной меры защиты 
заявителей на регистрацию 
рассматривается возможность 
временной передачи данных реестра 
на ответственное хранение; за такую 
услугу кандидат может получить 
дополнительные баллы.  Корпорация 

Deleted: тщательно проработанные 
подробные планы относительно 
организационных критериев реестра.  
В планах предусмотрено:

Deleted: 2

Deleted: высокий уровень 
отказоустойчивости и (3) полная 
взаимосвязь и последовательность в 
соблюдении технических и бизнес-

Deleted: базы

Deleted: -

... [13]

... [14]



передачи данных на 
хранение предусматривают 
достаточные условия для 
обеспечения соответствия 
Спецификации по 
временной передаче данных; 
  и 
(3) Возможности временного 
предоставления данных 
сопоставимы с бизнес-
моделью; и.4) 
демонстрируется наличие 
технических ресурсов, 
необходимых для 
реализации планов по этому 
элементу. 
0 — несоответствие 
требованиям:   
Не соответствует 
требованиям, необходимым 
для получения 1 баллов. 

 43 Непрерывность работы реестра: опишите, 
как кандидат будет обеспечивать 
соответствие требованиям к непрерывности 
работы реестра, как описано в документе 
"Требования к взаимодействию реестра, его 
производительности и преемственности", 
входящего в проект основного соглашения. 
Для получения информации кандидатам 
следует ознакомиться с Планом 
непрерывной работы реестров рДВУ от 
корпорации ICANN по адресу 
http://www.icann.org/registries/failover/icann-
registry-failover-plan-15jul08.pdf и проект 
рекомендаций ICANN по управлению 

  0-2 Полный ответ 
показывает: (1) 
подробное описание 
планов обеспечения 
соответствия 
требованиям по 
непрерывной работе 
реестра; 
 (2) технический план, 
приведенный в 
соответствие бизнес-
модели и 
запланированному 
размеру реестра; 

2 — превышение 
требований: Ответ 
содержит  
(1) Хорошо разработанные 
подробно описанные 
системы обеспечения 
непрерывности работы 
реестра;  
(2) Высокий уровень 
отказоустойчивости;  
(3) Полная взаимосвязь и 
соответствие техническим и 
бизнес-требованиям и (4) 
Наличие технических 

Deleted: достаточный уровень 
детализации для удовлетворительной 
демонстрации возможностей и знаний, 
необходимых для удовлетворения 
этим требованиям;

Deleted: 2

Deleted: демонстрируется понимание 
влияния этого требования для бизнеса; 
и (

Deleted: 3

Deleted:  баз

Deleted: -

Deleted: или 2 

Deleted:  

Deleted: 6

Deleted: планы относительно 
организационных критериев реестра.  
В планах предусмотрено



реестром по адресу 
http://www.icann.org/en/registries/continuity/d
raft-plan-best-practices-20oct07.pdf. 

 (  и  
(3) и технический план, 
в котором отражено 
адекватное 
распределение ресурсов 
в запланированных 
расходах по бизнес-
плану реестра. 

ресурсов. 
1 — соответствие 
требованиям: Ответ 
содержит  
(1) Достаточный уровень 
детализации для 
удовлетворительной 
демонстрации возможностей 
и знаний, необходимых для 
удовлетворения этим 
требованиям; 
(2) Планы по обеспечению 
непрерывности работы 
предусматривают 
достаточные условия для  
удовлетворения требований;; 
(3) Планы обеспечения 
непрерывности соотнесены с 
бизнес-моделью;и.;   
(4) демонстрируется, что 
технические ресурсы, 
необходимые для 
реализации этих планов уже 
имеются в наличии. 
0 — несоответствие 
требованиям:Не 
соответствует требованиям, 
необходимым для получения 
1 балла. 

  44 Передача реестра: представьте план, 
которого следует придерживаться в случае 
необходимости передачи предложенного 
рДВУ новому оператору, включая описание 
процесса передачи.  (Ответы на этот 
вопрос конфиденциальны). 

  0-2 Полный ответ 
показывает:  
(1) всестороннюю 
осведомленность и 
понимание этого 
аспекта технических 
требований к реестру;  

2 — превышение 
требований: Ответ 
содержит  
Подтверждение наличия 
хорошо разработанного 
плана передачи реестра, 
включая указание времени, 

Deleted: 3) применение наилучших 
практик, представленных в ответах на 
другие вопросы, к аспектам работы 
реестра;

Deleted: баз

Deleted: 4

Deleted: обеспечения требований 
этого элемента

Deleted:  

Deleted: 2

Deleted: демонстрируется понимание 
влияния этого требования для бизнеса

Deleted: 3

Deleted: базы

Deleted: или 2 

Deleted: 7

Deleted: (1) 



(2) технический план, 
приведенный в 
соответствие бизнес-
модели и 
запланированному 
размеру реестра; и  
(3) и технический план, 
в котором отражено 
адекватное 
распределение ресурсов 
в запланированных 
расходах по бизнес-
плану реестра.  

необходимого для передачи, 
анализ технической 
осуществимости передачи, 
надежный мониторинг 
этапов перед передачей и 
после передачи; (2) Высокий 
уровень отказоустойчивости; 
(3) Полная взаимосвязь и 
соответствие техническим и 
бизнес-требованиям  (4) 
Наличие поставщика услуг 
передачи. 
1 — соответствие 
требованиям: Ответ 
содержит  
(1) Достаточный 
уровень детализации для 
удовлетворительной 
демонстрации 
возможностей и знаний, 
необходимых для 
удовлетворения этим 
требованиям ;(2) 
Подтверждение наличия 
адекватного плана по 
передаче реестра со 
специальным мониторингом 
в процессе передачи 
реестра. 
 (3) План передачи 
соотнесен с бизнес-моделью; 
и  
(4) Ресурсы для передачи 
реестра полностью 
находятся в распоряжении 
кандидата. 

Deleted: и подробные планы 
относительно организационных 
критериев реестра.  В планах 
предусмотрено 

Deleted:  и

Deleted: (4) Наличие технических 
баз.

Deleted: (1) 

Deleted: уровень детализации для 
удовлетворительной демонстрации 
возможностей и знаний, необходимых 
для удовлетворения этим требованиям; 



  
0 — несоответствие 
требованиям:Не 
соответствует требованиям, 
необходимым для получения 
1 балла. 

  45 Тестирование переноса при сбоях: 
предоставьте описание плана тестирования 
переноса данных и функций в случае 
возникновения сбоев, включая 
обязательное ежегодное тестирование 
плана. Примеры могут включать описание 
планов тестирования переноса при сбоях 
центров данных или операций на запасные 
узлы, с "горячими" или "холодными" 
функциями, тестирование резервирования 
данных реестра или тестирование на 
непрерывность взаимодействия с другими 
реестрами рДВУ и ICANN. 

  0-2 Полный ответ 
показывает:  
(1) всестороннюю 
осведомленность и 
понимание этого 
аспекта технических 
требований к реестру;  
(2) технический план, 
приведенный в 
соответствие бизнес-
модели и 
запланированному 
размеру реестра; и  
(3) и технический план, 
в котором отражено 
адекватное 
распределение ресурсов 
в запланированных 
расходах по бизнес-
плану реестра.  

2 — превышение 
требований: Ответ 
содержит  
(1) Подтверждение 
наличия хорошо 
разработанного подробного 
плана тестирования после 
сбоя, включая 
периодическое 
тестирование, надежный 
мониторинг, обзор и анализ; 
и 
(2)     Высокий уровень 
отказоустойчивости; 
(3)  Полная взаимосвязь 
и последовательность 
технических и бизнес-
требований; и  
(4)  Технические ресурсы 
для проведения 
тестирования после сбоя уже 
имеются в наличии или 
полностью находятся в 
распоряжении реестра. 
1 — соответствие 
требованиям: Ответ 
содержит  
(1) Достаточный уровень 
детализации для 
удовлетворительной 

Deleted: (2) демонстрируется 
понимание влияния этого требования 
для бизнеса; и (3) демонстрируется 
наличие технических баз, 
необходимых для реализации планов 
по этому элементу.

Deleted: или 2 

Deleted: 8

Deleted: (1) 

Deleted: планы относительно 
организационных критериев реестра.  
В планах предусмотрен (2)

Deleted:  и

Deleted: .

Deleted: 3

Deleted: Техническая база уже 
имеется в распоряжении.



демонстрации возможностей 
и знаний, необходимых для 
удовлетворения этим 
требованиям; (2) 
Подтверждение наличия 
адекватного плана по 
тестированию передачи 
реестра после сбоя со 
специальным анализом 
результатов тестирования.    
(3) План тестирования после 
сбоев соотнесен с бизнес-
моделью; и (4) 
Демонстрируется наличие 
технических ресурсов, 
необходимых для 
реализации планов по этому 
элементу. 
0 — несоответствие 
требованиям:Не 
соответствует требованиям, 
необходимым для получения 
1 балла. 

Deleted: уровень детализации для 
удовлетворительной демонстрации 
возможностей и знаний, необходимых 
для удовлетворения этим 
требованиям;;

Deleted: (2) демонстрируется 
понимание влияния этого требования 
для бизнеса; и

Deleted: баз

Deleted: ;

Deleted: или 2 



  46 Процесс отслеживания и устранения 
неисправностей: предоставьте описание 
предложенного (или действующего) 
соглашения по отслеживанию критически 
важных систем реестра (включая систему 
SRS, системы баз данных, DNS-серверы, 
сетевую политику получения открытых 
данных о регистрации ("Кто есть кто", 
Whois), маршрутизаторы и брандмауэр). 
Это описание должно объяснять, как 
происходит наблюдение за этими 
системами, и описывать механизмы, 
которые используются для устранения 
неисправностей и составления отчетов, а 
также предоставлять сведения о 
предложенном соглашении по поддержке 
этих систем реестра. 

  0-2 Полный ответ 
показывает:  
(1) всестороннюю 
осведомленность и 
понимание этого 
аспекта технических 
требований к реестру;  
(2) технический план, 
приведенный в 
соответствие бизнес-
модели и 
запланированному 
размеру реестра;  
(3) и технический план, 
в котором отражено 
адекватное 
распределение ресурсов 
в запланированных 
расходах по бизнес-
плану реестра; и  
(4) соответствие 
договоренностям с 
заявителями на 
регистрацию в 
отношении 
обслуживания системы. 

2 — превышение 
требований: Ответ 
содержит  
(1) Подтверждение наличия 
хорошо разработанных 
подробных планов 
отслеживания и устранения 
неисправностей и резервной 
системы со 
средствами/панелью 
мониторинга в реальном 
времени (показатели); (2) 
Высокий уровень 
отказоустойчивости  
(3) Полная взаимосвязь и 
последовательность 
технических и бизнес-
требований; и  
(3) Технические ресурсы для 
отслеживания и устранения 
неисправностей уже 
имеются в наличии или 
полностью находятся в 
распоряжении кандидата. 
1 — соответствие 
требованиям: Ответ 
содержит  
(1) Достаточный уровень 
детализации для 
удовлетворительной 
демонстрации возможностей 
и знаний, необходимых для 
удовлетворения этим 
требованиям; (2) 
Подтверждение наличия 
адекватных систем по 

Deleted: 9

Deleted:  

Deleted: планы относительно 
организационных критериев.  В планах 
предусмотрено

Deleted: ; и

Deleted: 4

Deleted: наличие технических баз.



отслеживанию и устранению 
неисправностей со 
специальным мониторингом 
и периодическим 
ограниченным анализом;; (3) 
Планы соотнесены с бизнес-
моделью; ; и  
(4) Демонстрируется, что 
технические ресурсы, 
необходимые для 
реализации этих планов уже 
имеются в наличии. 
0 — несоответствие 
требованиям:Не 
соответствует требованиям, 
необходимым для получения 
1 балла. 

Deleted: уровень детализации для 
удовлетворительной демонстрации 
возможностей и знаний, необходимых 
для удовлетворения этим требованиям

Deleted: 2

Deleted:  демонстрируется 
понимание влияния этого требования 
для бизнеса

Deleted: 3

Deleted: базы

Deleted: или 2 



  

47 НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.  
DNSSEC: Если предложенный рДВУ будет 
использовать технологию DNSSEC как 
услугу реестра на момент запуска, опишите 
предложенную политику и процедуры, 
которых будет придерживаться реестр, 
например, как данные ключа будут 
передаваться и храниться безопасным 
способом. Опишите соответствие процедур 
внедрения DNSSEC требованиям 
документов RFC 4033, 4034, 4035, и 5155. 

DNSSEC является дополнительной 
услугой.  Отсутствие процедуры 
внедрения DNSSEC или планов не 
приведет к снижению баллов 
кандидата.  Тем не менее, в 
корпорации ICANN ожидается, что 
внедрение DNSSEC станет 
требованием для всех рДВУ в 
течение пяти лет.  

0-2 DNSSECдополнительна
я услуга.  Полный ответ 
показывает: 
 (1) всестороннюю 
осведомленность и 
понимание этого 
аспекта технических 
требований к реестру;  
(2) технический план, 
приведенный в 
соответствие бизнес-
модели и 
запланированному 
размеру реестра; и  
(3) и технический план, 
в котором отражено 
адекватное 
распределение ресурсов 
в запланированных 
расходах по бизнес-
плану реестра. 

2 — превышение 
требований: Ответ 
содержит  
(1) Подтверждение наличия 
хорошо разработанных 
подробных политик и 
процедур в отношении 
DNSSEC, в соответствии с 
требованиями 
соответствующих 
документов RFC, 
управление ключом 
шифрования  (обмен и 
хранение)   
(2) Основные процедуры 
управления для заявителей 
на регистрацию в 
предлагаемых ДВУ;  
(3) Полная взаимосвязь и 
последовательность 
технических и бизнес-
требований; и  
(4) Технические ресурсы, 
которые уже имеются в 
наличии или полностью 
находятся в распоряжении 
реестра.  Кроме того, 
кандидат должен 
удовлетворять требованиям 
для DNSSEC во время 
проверки перед передачей. 
1 — соответствие 
требованиям: Ответ 
содержит  
(1) Достаточный уровень 
детализации для 
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удовлетворительной 
демонстрации возможностей 
и знаний, необходимых для 
удовлетворения этим 
требованиям;  
(2) Подтверждение наличия 
адекватного плана по 
внедрению DNSSEC, 
предусматривающего 
высокий уровень 
отказоустойчивости (2) 
Технический план 
соотносится с бизнес-
моделью; и 
 (4) Демонстрируется, что 
технические ресурсы, 
необходимые для 
реализации этих планов уже 
имеются в наличии. 
0 — несоответствие 
требованиям:   
Не соответствует 
требованиям, необходимым 
для получения 1 баллов. 

Deleted: уровня детализации для 
удовлетворительной демонстрации 
возможностей и знаний, необходимых 
для удовлетворения этим требованиям;
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  48 НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.  
Имена IDN: укажите, будет ли 
предложенный реестр поддерживать 
регистрацию многоязычных имен IDN в 
ДВУ, если да, то каким образом. Например, 
опишите, какие символы будут 
поддерживаться, и связанные таблицы IDN 
с определенными вариантами вместе с 
соответствующей политикой регистрации. 
Это  включает открытые интерфейсы к базе 
данных, такие как услуга "Кто есть кто" и 
протокол EPP.  Опишите соответствие 
процедур внедрения IDN требованиям 
документов RFC 3454, 3490, 3491, и 3743. 

Имена IDN 
являютсядополнительной услугой.  
Отсутствие процедуры внедрения 
IDN или планов не приведет к 
снижению баллов кандидата. 

0-2 Имена IDN  — 
дополнительная услуга.  
Полный ответ 
показывает:  
(1) всестороннюю 
осведомленность и 
понимание этого 
аспекта технических 
требований к реестру; 
 (2) технический план, в 
котором отражено 
адекватное 
распределение ресурсов 
в запланированных 
расходах по бизнес-
плану реестра;  
(3) соответствие 
соглашениям с 
заявителями на 
регистрацию в 
отношении описаний 
услуг регистрации и 
реестра; и 
(4) вопросы 
относительно 
использования шрифтов 
решены, и таблицы 
языкового варианта 
IDNопубликованы. 

2 — превышение 
требований: Ответ 
содержит  
(1) Подтверждение 
наличия хорошо 
разработанных подробных 
процедур внедрения IDN, 
включая таблицы IDN, 
соответствие руководящим 
принципам в отношении 
IDNA/IDN и документам 
RFC, периодический 
мониторинг операций по 
IDN, 
(2) Подтверждение 
способности разрешения 
проблем обработки и других 
известных проблем с IDN 
или атак на имена IDN.    
(3) Полная взаимосвязь и 
последовательность 
технических и бизнес-
требований; и 
(4) Технические ресурсы, 
которые уже имеются в 
наличии или полностью 
находятся в распоряжении 
реестра, и 
   
  
1 — соответствие 
требованиям: Ответ 
содержит  
(1) Достаточный уровень 
детализации для 
удовлетворительной 
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демонстрации возможностей 
и знаний, необходимых для 
удовлетворения этим 
требованиям;  (2) 
Подтверждение наличия 
адекватных планов по 
внедрению IDN в 
соответствии с 
руководящими принципами 
относительно IDN/IDNA (3) 
Планы относительно IDN 
соотносятся с бизнес-
моделью; 
(4) Демонстрируется 
наличие технических 
ресурсовнеобходимых для 
реализации планов по этому 
элементу.  
0 — несоответствие 
требованиям:Не 
соответствует требованиям, 
необходимым для получения 
1 балла. 

Deleted: уровень детализации для 
удовлетворительной демонстрации 
возможностей и знаний, необходимых 
для удовлетворения этим требованиям;
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Deleted:  демонстрируется 
понимание влияния этого требования 
для бизнеса; 
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Deleted: демонстрируется наличие 
технических ресурсов баз, 
необходимых для реализации планов 
по этому элементу; и (4) допускается 
некоторая неполнота, которая в скором 
времени может быть ликвидирована. 
Например, таблицы IDN не 
сформированы, но была проделана 
значительная работа. (Таблицы IDN 
должны быть сформированы перед 
передачей). Предоставлен подробный 
план подписи таблиц языковых 
вариантов. Продемонстрирована 
осведомленность о руководящих 
принципах IDNA и IDN, а также 
предоставлен план по выделению 
ресурсов для внедрения.
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Демонстрация 
финансовых 
возможностей 

49 Финансовые отчеты: предоставьте 
заверенные аудитором финансовые отчеты 
за последний финансовый год и 
непроверенные финансовые отчеты за 
последний закончившийся промежуточный 
финансовый период. Если организация-
заявитель была сформирована недавно: 
предоставьте последние имеющиеся 
финансовые отчеты.  (Ответы на этот 
вопрос конфиденциальны). 

  0-2 Проверенные аудитором 
финансовые отчеты 
подготовлены в 
соответствии с 
международными 
стандартами 
финансовой отчетности 
(International Financial 
Reporting Standards — 
IFRS), приняты 
правлением комитета по 
международным 
стандартам финансовой 
отчетности (International 
Accounting Standards 
Board — IASB) или 
общепринятыми 
принципами 
бухгалтерского учета 
США (generally accepted 
accounting principles — 
GAAP). Это включает 
балансовый отчет и 
декларацию о доходах, 
отражающие 
финансовое положение 
кандидата и результаты 
операций. В случае если 
кандидатом является 
недавно 
сформированная 
организация, в целях 
принятия рДВУ и без 
истории операций, 
кандидат должен 
предоставить 

2 — полное соответствие 
требованиям:   
(1) Предоставлены полные и 
проверенные отчеты, а также  
(2) отчеты за последний 
период. 
1 — минимальное 
соответствие требованиям: 
Кандидаты, которые не 
могут представить 
финансовые отчеты, 
предоставляют 
гипотетические финансовые 
отчеты, отражающие 
планируемые финансовые 
отчисления организацией 
оператору реестра. 
0 — несоответствие 
требованиям: Не 
соответствует требованиям, 
необходимым для получения 
1 или 2 баллов. Например, 
организация, имеющая 
некую историю операций, 
предоставила 
непроверенные отчеты. 
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гипотетические 
финансовые отчеты, 
отражающие 
планируемые 
финансовые отчисления 
организацией оператору 
реестра. Информация о 
финансировании в 
последнем случае 
должна быть 
контролируемой и 
правдивой, отражать 
реальное положение дел 
с невозможностью 
включения будущего 
финансирования. 



  50 Шаблон прогнозов: предоставьте 
финансовые прогнозы по издержкам и 
финансированию, используя шаблон в 
приложении. Начальный период — это 
время от подачи заявления до передачи 
ДВУ. Данный шаблон предназначен для 
обеспечения единообразия заявок на ДВУ, 
облегчая таким образом процесс оценки. 
Предоставьте объяснение значительного 
расхождения в годах (или ожидаемых 
расхождений в годах, выходящих за 
пределы сроков шаблона) в любой 
категории расходов и финансирования.  
(Ответы на этот вопрос 
конфиденциальны). 

  0-2 Кандидат предоставил 
тщательно 
разработанную модель, 
демонстрирующую 
устойчивый бизнес 
(даже если 
безубыточность не 
достигнута на 
протяжении трех лет 
работы). 

2 — превышение 
требований:  
 (1) Модель описана 
достаточно подробно, чтобы 
эксперт по операциям с 
реестром определил ее как 
модель с консервативным 
балансом издержек, 
финансирования и рисков. 
То есть, финансирование и 
издержки тесно связаны 
между собой и представляют 
устойчивую действительную 
организацию, и 
 (2) Предполагаемый 
диапазон доходов и 
издержек описан подробно. 
Все операции 
финансируются, даже при 
отрицательных завершениях 
ожидаемых периодов.  
1 — соответствие 
требованиям:   
(1) Ответ демонстрирует 
наличие ресурсов и плана 
для устойчивого ведения 
бизнеса. 
 (2) Самое важное, что 
определены финансовые 
допущения об услугах 
реестра, финансирования и 
рынке. 
 (3) Финансовые оценки 
оправданы, и  
(4) Модель описана 
достаточно подробно, чтобы 
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эксперт по операциям с 
реестром определил ее как 
модель с рациональным 
балансом издержек, 
финансирования и рисков. 
То есть, финансирование и 
издержки связаны между 
собой и представляют 
действительную 
организацию. 
0 — несоответствие 
требованиям:Не 
соответствует требованиям, 
необходимым для получения 
1 балла. Deleted: или 2 



  51 (a) Затраты: опишите и объясните 
ожидаемые затраты на организацию и 
работу предложенного реестра. Согласно 
"Руководству кандидата" предоставленная 
информация будет рассмотрена с учетом 
всего заявления и критериев оценки. Таким 
образом, этот ответ должен быть 
согласован с данными, предоставленными в 
шаблоне для:  1) проведения операций с 
реестром, 2) предоставления услуг 
регистрации, описанных выше, и 3) 
соответствия техническим требованиям, 
описанным в разделе "Демонстрация 
финансовых и организационных 
возможностей" выше.   
(Ответы на этот вопрос 
конфиденциальны).                   

  0-2 Указанные затраты 
согласованы с 
предложенными 
услугами регистрации, 
обеспечением 
соответствия 
техническим 
требованиям и 
предложенной 
миссией/целью реестра. 
Соответствующее лицо 
с опытом технической 
работы с реестром 
сделает вывод о 
целесообразности 
планируемых затрат для 
реестра, размер и охват 
которого описан в 
заявлении.  Указанные 
затраты включают 
финансовый 
инструмент, описанный 
в пункте 53 далее. 

2 — превышение 
требований:   
(1) Очевидно, что каждый 
описанный элемент затрат в 
отдельности связан с 
каждым видом работы 
реестра: услугами реестра, 
техническими требованиями 
и другими видами, 
описанными кандидатом. 
 (2) Предполагаемые затраты 
умеренны и  
(3) Соответствуют 
управлению реестра того 
размера/объема/охвата, 
который описан кандидатом.  
(4) Большая часть прогнозов 
была сделана на основе 
реальных примеров работы 
предыдущих реестров или 
эквивалентной работы.  
(5) Осторожные прогнозы 
основаны на этом опыте, 
описывают ожидаемые 
прибавочные издержки и 
используют верхний предел 
данных оценок. 
1 — соответствие 
требованиям:  
 (1) Описанные элементы 
затрат в достаточной мере 
покрывают расходы на все 
виды работы реестра: услуги 
реестра, технические 
требования и другие 
аспекты, описанные 
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кандидатом.  
(2) Предполагаемые затраты 
умеренны и 
 (3) оправданы работой 
реестра, размер которого 
описан кандидатом. 
0 — несоответствие 
требованиям:Не 
соответствует требованиям, 
необходимым для получения 
1 балла. 

    (b) Опишите предполагаемые границы 
планируемых расходов. Опишите факторы, 
влияющие на данные границы.   
(Ответы на этот вопрос 
конфиденциальны). 
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  52 (a) Финансирование и доходы: 
Финансирование может быть получено из 
нескольких источников (например, 
существующий капитал или доходы от 
работы предложенного реестра). Для 
каждого источника (в установленном 
порядке) укажите:  I) I. Как будут 
выделяться существующие денежные 
средства для:  1)  запуска работы и 2) 
текущих операций, II) описание модели 
получения дохода включает 
предполагаемые объемы операций (если 
кандидат не намерен опираться на доходы 
от регистрации для покрытия затрат на 
работу реестра, необходимо разъяснить, 
как будет разрабатываться и 
поддерживаться стабильное и надежное 
финансирование деятельности), III) 
внешние источники финансирования. 
кандидату необходимо (в соответствующих 
случаях) предоставить подтверждение о 
готовности к выплатам от стороны, которая 
согласилась выделять финансирование.   
(Ответы на этот вопрос 
конфиденциальны). 

  0-2 Финансовые ресурсы 
четко обозначены и в 
соответствующем 
объеме покрывают 
предполагаемые затраты 
реестра. Источники 
финансирования четко 
обозначены, ограждены 
от иного использования 
и доступны. План 
преобразования 
источников 
финансирования из 
доступного капитала в 
доход от работы (если 
необходимо) описан. 
Внешние источники 
финансирования 
подтверждены 
документами, 
проверены и не должны 
содержать 
потенциальные 
источники. Источники 
финансирования, 
необходимые для 
осуществления текущей 
работы по регистрации, 
указаны. Планируемые 
доходы соответствуют 
размеру и планируемой 
доле целевых рынков. 

2 — превышение 
требований:   
(1) Существующие 
финансовые средства 
определены, выделены и 
отложены для работы 
реестра.  
(2) Если текущая работа 
финансируется из 
существующих фондов (а не 
из доходов от текущей 
работы), данное 
финансирование выделяется 
и откладывается для этой 
цели только в размере, 
необходимом для трех лет 
работы.  
(3) Доходы связаны с 
предполагаемым объемом 
деловых операций, размером 
и долей рынка, и  
(4) Принятые допущения 
признаны безопасными 
соответствующими 
экспертами. 
1 — соответствие 
требованиям:   
(1) Существующие 
финансовые средства 
определены, имеются и 
заложены в бюджет.  
(2) Если текущая работа 
финансируется из 
существующих фондов (а не 
из доходов от текущей 
работы), данное 
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финансирование 
определяется, и его 
источники указываются в 
размере, необходимом для 
трех лет работы.  
(3) Доходы непосредственно 
связаны с предполагаемым 
объемом деловых операций, 
размером и долей рынка, и  
(4) Принятые допущения 
признаны приемлемыми 
соответствующим 
экспертом. 
0 — несоответствие 
требованиям: Не 
соответствует требованиям, 
необходимым для получения 
1 балла. 

    (b) Опишите предполагаемые границы 
планируемого финансирования и доходов.  
Опишите факторы, влияющие на данные 
границы.  (Ответы на этот вопрос 
конфиденциальны). 

        

Deleted: или 2 



  53 (a) Планирование непредвиденных затрат: 
опишите планирование непредвиденных 
затрат: укажите любые факторы, 
препятствующие реализации бизнес-плана, 
и как они влияют на запланированные 
затраты, финансирование или 
планирование. Например, не забыли ли Вы 
указать какое-либо постановление, закон 
или принцип, которые могут повлиять на 
предлагаемые услуги регистрации?  
(Ответы на этот вопрос 
конфиденциальны). 

  0-2 Непредвиденные 
обстоятельства и риски 
указаны и содержат 
затраты и анализы 
финансирования. Планы 
действий в случае 
возникновения 
непредвиденных 
обстоятельств указаны. 
Модель является гибкой 
на случай 
возникновения 
непредвиденных 
обстоятельств.  Ответы 
описывают вероятность 
возникновения 
указанных 
непредвиденных 
расходов и их влияние 
на ресурсы. 

2 — превышение 
требований:   
(1) В модели рассмотрены 
все возможные основные 
риски и вероятность их 
возникновения: 
эксплуатационный, 
коммерческий, правовой и 
другие внешние риски.  
(2) Планы действий и работы 
соразмерно финансируются 
из существующих фондов и 
плана доходов даже при 
возникновении 
непредвиденных 
обстоятельств. 
1 — соответствие 
требованиям:   
(1) В модели рассмотрены 
основные риски со 
сведениями, достаточными 
для понимания деловым 
человеком с опытом в 
данной области.   
(2) В ответе содержатся 
некоторые замечания 
относительно вероятности 
возникновения указанных 
непредвиденных расходов.  
(3) Если нет финансовых 
ресурсов, доступных для 
финансирования 
непредвиденных 
обстоятельств в 
существующем плане, 
указаны источники 
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финансирования и план их 
получения. 
0 — несоответствие 
требованиям:Не 
соответствует требованиям, 
необходимым для получения 
1 балла. 

    (b) Опишите план на случай возникновения 
непредвиденных обстоятельств, когда 
источникам финансирования отводится 
значительная роль в бизнес-плане, и 
требуются финансовые изменения в модели 
внедрения. В частности, как будет 
обеспечиваться соответствие текущим 
техническим требованиям?   (Ответы на 
этот вопрос конфиденциальны). 

        

Deleted: или 2 



    (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?   (Ответы на 
этот вопрос конфиденциальны). 

        

  54 Непрерывность: Защита заявителей на 
регистрацию является важнейшим требованием, 
поэтому кандидатам на новые рДВУ следует 
предоставить подтверждение того, что 
ключевые функции будут выполняться даже в 
случае деловых или финансовых осложнений 
для кандидата.   Прежде всего, следует оценить 
расходы на поддержание ключевых функций 
обслуживания заявителей на регистрацию.  Во-
вторых, кандидат должен описать методы 
обеспечения финансирования для поддержания 
работы этих функций на срок от трех до пяти 
лет.  

 

(Ответы на этот вопрос 
конфиденциальны). 

1. Кандидаты должны ежегодно 
предоставлять оценку расходов на 
финансирование основных операций.  
Основные функции реестра, которые 
должны поддерживаться даже в 
случае сбоев в ведении бизнеса 
и/или финансировании кандидата: 

 
a. Обслуживание серверов 

имен и DNS для 
зарегистрированных 
доменных имен 

b. Общая система регистрации 
c. Служба "Кто есть кто" 

(Whois) 
d. Процедуры выставления 

счетов и учета 
регистратора 

e. Защита данных и 
депонирование 
данных 

f. Таблицы IDN (если IDN 
представлены в 
реестре) 

g. Ключи DNSSEC (если 
DNSSEC 
предлагается 

0-3 Подтвержденное 
документом 
доказательство или 
подробный план 
возможности 
финансирования 
текущей деятельности 
по регистрации для 
владельцев регистрации 
на период от трех до 
пяти лет в случае 
банкротства реестра, 
невыполнения 
денежных обязательств, 
или пока не будет 
назначен 
альтернативный 
оператор. 
Доказательство наличия 
финансовых капиталов 
для финансирования 
данных требований, 
необходимых для 
передачи. Для передачи 
реестра необходимо 
соответствие данным 
требованиям.  

3 — превышение 
требований: финансовый 
документ застрахован; 
финансовое соглашение 
заключено и полностью 
профинансировано 
поставщиком 
дополнительных услуг; 
имеется другое 
финансирование или есть 
соглашения для обеспечения 
текущей работы в течение 
пяти лет в случае 
банкротства. 
2 — превышение 
требований: финансовый 
документ застрахован; 
финансовое соглашение 
заключено и полностью 
профинансировано 
поставщиком 
дополнительных услуг; 
имеется другое 
финансирование или есть 
соглашения для обеспечения 
текущей работы в течение 
трех в случае банкротства. 
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Deleted: Долговая расписка или 
другой 

Deleted: Долговая расписка или 
другой 

Deleted: предоставьте 
доказательство возможности 
финансирования текущей 
деятельности по регистрации для 
владельцев регистрации на период от 
трех до пяти лет в случае банкротства 
реестра, невыполнения денежных 
обязательств, или пока не будет 
назначен альтернативный оператор. 
Дополнительные сведения должны 
содержать объем и расчет времени 
выделения необходимого 
финансирования для поддержания 
объема работ на планируемом уровне. 
Это обязательство можно выполнить 
путем привлечения финансового 
документа, например долговой 
расписки или аккредитива (т. е. 
доказательство возможности 
предоставить финансовое обеспечение 
под поручительство 
кредитоспособного финансового 
учреждения); заключения контракта и 
финансирования поставщика услуг для 
расширения ряда услуг; 
изолированного финансирования; или 
других способов.  



реестром) 
 
Эти функции называются 
ключевыми функциями реестра в 
Плане непрерывной работы рДВУ; 
дополнительную информацию 
можно найти на сайте: 
http://www.icann.org/en/registries/cont
inuity/. 
 
2. Кандидаты должны предоставить 

подтверждение обеспечения 
финансирования, необходимого для 
осуществления этих основных 
функций, в целях защиты 
зарегистрированных пользователей.  
Подтверждение может иметь форму 
следующих финансовых 
инструментов или контрактов: 

• Контракты с другими 
реестрами: Может быть 
заключен контракт, в 
соответствии с которым 
более устойчивый реестр с 
более длительной историей 
обязуется управлять 
реестром кандидата в 
случае возможной 
необходимости в будущем 

• Связанные денежные 
средства: Денежные 
средства, принадлежащие 
стороннему доверенному 
лицу, или лежащие на 
счете с определенными 

1 — соответствие 
требованиям: Указано 
определенное 
финансирование и описан 
инструмент, 
обеспечивающий текущую 
работу в течение хотя бы 
трех лет в случае 
банкротства. 
0 — несоответствие 
требованиям:Не 
соответствует требованиям, 
необходимым для получения 
1 балла. Deleted: или 2 



ограничениями  
• Залог другого рода:  

Ценные бумаги, например, 
акции, облигации, 
обращающиеся векселя 
или залог недвижимости  

• Гарантия стороннего лица:  
Стабильная в финансовом 
отношении организация 
предоставляет кандидату 
гарантию или активы для 
залога 

• Аккредитивы, облигации:  
резервные аккредитивы, 
безотзывные или 
"возобновляемые" 
аккредитивы, 
исполнительские залоги, 
банковские гарантии 
являются финансовыми 
инструментами, 
выдаваемыми банком для 
гарантии осуществления 
платежей в случае сбоев у 
кандидата.  Формы, 
формулировки и 
институциональная 
поддержка аккредитивов 
определяют их залоговую 
силу.  

• Амортизационный фонд: 
Средства, постепенно 
списываемые реестром, до 
получения суммы, 
достаточной для покрытия 
возможного долга.  



• Объединенный 
амортизационный фонд:  
Кандидаты могут 
объединить свои риски и 
сделать вклады в 
коллективный 
объединенный фонд для 
покрытия возможного долга 
любого реестра, входящего 
в пул 

 

 

Данный документ переведен с английского языка в целях расширения аудитории его читателей.. 
Несмотря на усилия, предпринятые некоммерческой организацией ICANN в отношении проверки точности перевода, 
единственной официальной версией данного документа, имеющей силу, является англоязычная версия, поскольку английский 
является рабочим языком ICANN. 

Deleted: В качестве альтернативы 
данному требованию ICANN 
рассматривает возможность плана 
преемственности объединенного 
реестра, в этом случае предлагаемый 
реестр в дополнении к стоимости 
заявки платит фиксированный взнос 
для финансирования внешних 
учреждений, предоставляющих услуги 
разрешения имен.
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Если адрес места ведения бизнеса кандидата отличается от адреса главного офиса, укажите 
сведения об этом месте для получения уведомлений. 
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Соответствующие сведения о кандидате, включая телефонный номер, номер 
факсимильного аппарата и адрес электронной почты, если эти данные отличаются от 
данных главного офиса. Необходимо, чтобы кандидат мог принимать уведомления, 
приходящие на этот адрес. 
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Адрес, по которому будет функционировать предложенный кандидатом реестр и 
осуществляться управление им. Его необходимо указать в том случае, если он отличается 
от адреса главного офиса или юридического адреса. 
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Выбирает ли кандидат от имени сообщества, в случае возникновения разногласий в 
отношении строки, сравнительную оценку?   
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Если кандидат состоит в сообществе, у него есть возможность выбрать сравнительную 
оценку для процедуры разрешения разногласий.  Для получения дополнительной 
информации о процедурах разрешения разногласий в отношении строк см. Модуль 4 
Руководства для заявителя. 
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(a) Если заявление подается от имени сообщества, укажите название и четко опишите 
представляемое Вами сообщество: 
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Ответы на вопрос 19 могут быть оценены в случае необходимости в процессе 
сравнительной оценки. Критерии и методика подсчета при сравнительной оценке описаны 
в Модуле 4 Руководства для заявителей. 
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(b) Опишите связь кандидата с определенным сообществом, состоящим из определенной 
группы пользователей. 
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(c) Опишите, почему строка рДВУ, на которую подана заявка, наилучшим образом 
подходит для данного сообщества (т.е. ДВУ является знаком сообщества или его 
общеизвестной аббревиатурой). 
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(d) Опишите определенную цель регистрации сообщества и политику использования ДВУ. 
Укажите правомочность, выбор имени и применяйте требования и процессы соответствия 
политике. 
 

Page 10: [9] Deleted Karen Lentz 5/15/2009 1:33:00 PM 
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(e) Приложите письменное подтверждение того, что данное заявление принято 
сообществом, указанным в пункте 19(a). 
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например, в формате ASCII (при  
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: имя "xn—"). 
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Примечание:  В качестве дополнительной меры защиты заявителей на регистрацию 
рассматривается возможность временной передачи данных реестра на ответственное 
хранение; за такую услугу кандидат может получить дополнительные баллы.  Корпорация 
ICANN приглашает к общественному обсуждению по этому вопросу, в частности, ожидает 
предложений по мерам гарантирования того, что такая договоренность применяется 
кандидатом (напр., внесение соответствующей статьи в соглашение о реестре или другие 
меры). 
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высокий уровень отказоустойчивости и (3) полная взаимосвязь и последовательность в 
соблюдении технических и бизнес-требований,  
 

 




