Краткое описание изменений — проект для обсуждения, апрель 2011 г.
Краткое описание изменений, внесенных в соглашение с реестрами в отношении новых рДВУ
В следующей таблице изложены предложения поправок к проекту базового соглашения о реестре для новых ДВУ.
Добавленный текст отображается жирным начертанием с двойным подчеркиванием, а удаленный текст — зачеркнутым.
Данные изменения сделаны в ответ на полученные комментарии сообщества в отношении предложения окончательного
проекта базового соглашения для новых рДВУ, а также в результате дальнейшего анализа требований к договорным
обязательствам в отношении программы новых рДВУ. Важно отметить, что новый проект соглашения не представляет
официальную позицию ICANN и не был утвержден Правлением ICANN. Следует также иметь в виду, что текст в таблице не
отражает несущественных и стилистических изменений в тексте базового соглашения для новых рДВУ.
Краткое описание предлагаемых изменений в тексте базового соглашения о новых рДВУ
Раздел
2.8
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Изменение текста

Комментарии и обоснование

Оператор реестра обязуется определить процедуры запуска ДВУ
и придерживаться их, а также соблюдать изначальную,
связанную с регистрацией, и постоянную защиту юридических
прав третьих лиц, определенную в спецификации *см.
спецификацию 7+* («Спецификация 7»). Оператор реестра может
по собственному усмотрению осуществлять дополнительную
защиту законных прав третьих лиц. Любые изменения или
поправки относительно указанных в Спецификации 7
механизмов и процедур после Даты вступления в силу
настоящего Соглашения должны быть предварительно
одобрены ICANN в письменной форме. Оператор реестра обязан
соблюдать все определения и решения, принимаемыемеры,
предписываемые ICANN в соответствии с Разделом 2
Спецификации 7, с учетом права Оператора реестра оспаривать
такие определениямеры в порядке, оговоренном в
соответствующей процедуре., описанном в настоящем
документе Оператор реестра обязан предпринимать разумные
усилия по выяснению и реагированию на поступающую

Первое изменение призвано прояснить то, что
Оператор реестра обязан признавать и
выполнять требования в отношении мер по
устранению проблем, предписанные ICANN в
результате определений, сделанных в рамках
процедур разрешения споров после
делегирования, упомянутых в Спецификации 7.
Добавленное предложение призвано уточнить,
что Оператор реестра прямо обязан
сотрудничать со сторонами (в том числе с
государственными органами), сообщающими о
незаконных действиях в связи с
использованием ДВУ.
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информацию (в том числе от правоохранительных,
государственных и частично государственных органов) о
незаконных действиях в связи с использованием ДВУ.
2.9(а)

При регистрации доменных имен Оператор реестра должен
пользоваться только услугами аккредитованных ICANN
регистраторов. Оператор реестра обязан предоставлять
недискриминационный доступ к услугам реестра всем
аккредитованным регистраторам ICANN, заключающим с
Оператором реестра соглашение по данному ДВУ и
соблюдающим его условия., при условии, что Оператор реестра
обязан использовать единую форму соглашения для всех
регистраторов, уполномоченных для регистрации имен в
данном ДВУ, при условии, что в соглашениях могут
устанавливаться может устанавливать недискриминационные
критерии отбора для регистрации имен в домене, разумным
образом связанные с надлежащим функционированием ДВУ.
Оператор реестра обязан использовать единую форму
соглашения для всех регистраторов, уполномоченных для
регистрации имен в данном ДВУ. Такое соглашение может
время от времени пересматриваться Оператором реестра, при
условии, что любые поправки будут предварительно одобрены
ICANN.

Данное изменение призвано прояснить то, что
Оператором реестра могут устанавливаться
недискриминационные критерии отбора
регистраторов для регистрации имен в домене
и что такие критерии могут устанавливаться до
подписания соглашения между реестром и
регистратором.

2.10(б)

В отношении возобновления регистрации доменных имен
Оператор реестра обязуется предоставлять каждому
аккредитованному ICANN регистратору, заключившему
соглашение между реестром и регистратором,
заблаговременное письменное уведомление о каком-либо
повышении цен (в том числе, в результате ликвидации каких-

Данное изменение призвано уточнить
обстоятельства, при которых цена за
возобновление доменного имени может
повышаться без обязательного уведомления.
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либо возмещений, скидок, комбинаций продуктов и прочих
программ, имевших эффект снижения цены, взимаемой с
регистраторов) не менее чем за сто восемьдесят (180)
календарных дней. Несмотря на вышесказанное, в отношении
возобновления регистрации доменных имен: (i) Оператор
реестра обязан предоставлять уведомление о каком-либо
повышении цен за тридцать (30) календарных дней, если
итоговая цена ниже или равняется (А) в период двенадцати (12)
месяцев с Даты вступления соглашения в силу —
первоначальной цене, взимаемой за регистрацию имен в
данном домене, или (Б) в последующие периоды — цене, о
которой Оператор реестра известил заблаговременно согласно
требованиям, изложенным в Разделе 2.10(б) в течение
предшествующих двенадцати (12) месяцев,; и (ii) Оператор
реестра не обязан предоставлять уведомление о каком-либо
повышении цен при введении Изменяющихся реестровых
сборов, оговоренных в Разделе 6.3.
2.10(в)

Оператор реестра обязан предоставить регистраторам
возможность продления регистрации доменного имени по
текущей цене (т.е. по цене до какого-либо повышения, о
котором было предоставлено уведомление) на срок от одного
до десяти лет, по усмотрению регистратора, но не более десяти
лет. Оператор реестра обязан применять единые расценки на
продление регистраций (т. н.«возобновление доменного
имени»). Для целей определения цены возобновления
доменного имени стоимость любого возобновления
регистрации домена должна равняться стоимости любого
другого продления регистрации доменного имени, с учетом
универсальной применимости всех возмещений, скидок,
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Данные положения добавлены в ответ на
комментарии сообщества с призывом уточнить,
что Операторы реестра могут проводить
определенные рекламные акции, не нарушая
при этом ограничений на правила установления
цены продления регистрации. Кроме того,
целью этих изменений является также
прояснить назначение данного положения и
подчеркнуть, что для достижения данных целей
оно может толковаться расширительно.
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комбинаций продуктов и прочих программ), если; при условии,
что Оператор реестра может предлагать скидки относительно
стоимости возобновления регистрации в рамках
удовлетворяющих требованиям рекламных акций
(определенных далее). Предыдущее предложение на
относится к ситуации, когда целью является определение цены
возобновления регистрации, если регистратор не предоставит
Оператору реестра документацию, подтверждающую, что
соответствующий владелец регистрации выразил согласие с
повышением цены в соглашении о регистрации с регистратором
на момент первичной регистрации доменного имени, при
условии четкого и явного раскрытия стоимости продления
владельцу регистрации. Стороны подтверждают, что целью
настоящего Раздела 2.10(в) является запрет неправомочного и
дискриминационного установления цены на возобновление
доменного имени и что в таких целях допускается широкое
толкование положений настоящего Раздела 2.10(в). В
контексте настоящего Раздела 2.10(в) под «удовлетворяющей
требованиям рекламной акцией» понимается рекламная
акция, в рамках которой Оператор реестра предлагает скидки
на возобновление доменных имен, при условии соблюдения
всех следующих условий: (i) данная акция и соответствующие
скидки предлагаются в течение периода времени, не
превышающего 90 календарных дней, (ii) данная акция
открыта для участия всех регистраторов и доменных имен; и
(iii) целью или результатом данной акции не является
исключение тех или иных категорий регистраций (например,
регистраций доменных имен крупными корпорациями) или
повышение цены на возобновление регистрации для тех или
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иных категорий регистраций .
2.11(б)

Любая подобная проверка, проводимая в соответствии с
Разделом 2.11(а), осуществляется за счет ICANN, если только (i)
Оператор реестра (А) не контролирует, не находится под
контролем или под общим контролем или не является иным
образом аффилированным с каким-либо аккредитованным
ICANN регистратором, реселлером регистратора или их
аффилиатами, или (Б) не передал по контракту право на
предоставление услуг реестра аккредитованному ICANN
регистратору, реселлеру регистратора или аффилиированной с
ними стороне и, при наступлении одной из ситуаций,
описанных в пунктах (А) и (Б) выше, аудиторская проверка не
относится к соблюдению Оператором реестра положений
Раздела 2.14 (в таком случае Оператор реестра возмещает
ICANN все разумные издержки и затраты, связанные с частью
проверки, касающейся соблюдения Оператором реестра
положений Раздела 2.14), или (ii) аудиторская проверка не
относится к расхождению в сумме сборов, выплаченных
Оператором реестра, превышающему 5% в ущерб ICANN, (в
таком случае Оператор реестра возмещает ICANN все
разумные издержки и затраты, относящиеся ко всей проверке
полностью). В любом из описанных выше случаев: (i) или (ii) —
Оператор реестра обязуется возместить ICANN все разумные
издержки и расходы, связанные с такой проверкой. Возмещение
подобное возмещение выплачивается вместе с последующим
реестровым сбором, подлежащим уплате после даты
выставления счета за проведение проверки.
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Данные изменения внесены в ответ на
комментарии сообщества и призваны уточнить
обстоятельства, при которых Оператор реестра
обязан возместить ICANN затраты на
проведение аудиторской проверки в свете
новых обязательств, возникающих из условий
Спецификации 9 (Кодекс поведения операторов
реестра). Операторы реестра, аффилированные
с аккредитованными ICANN регистраторами
или реселлерами регистраторов, будут обязаны
покрыть стоимость проведения аудиторской
проверки ICANN в отношении соблюдения
Кодекса поведения операторов реестра.

Раздел
2.14

Изменение текста

Комментарии и обоснование

В отношении работы реестра ДВУ Оператор реестра обязуется
следовать Кодексу поведения реестра, изложенному в
спецификации *см. спецификацию 9].

Если ICANN инициирует или поручает третьей стороне провести
2.15
(новый) экономическое исследование влияния или работы новых
родовых доменов верхнего уровня в Интернете, системы DNS
или связанных вопросов, Оператор реестра обязан
содействовать проведению такого исследования, в том числе
путем предоставления ICANN или назначенной ей стороне,
проводящей исследование, все данные реестра (в том числе
конфиденциальные данные оператора реестра), запрошенные
ICANN или назначенной ей стороной, проводящей
исследование, при условии, что ICANN или назначенная ею
сторона, проводящая исследование, прежде чем разглашать
любые подобные данные, выполнят агрегирование и
обработку данных с тем, чтобы обеспечить их анонимность.
2.16

Эксплуатационные характеристики реестра ДВУ будут описаны
в спецификации *см. спецификацию 10+*. Оператор реестра
обязуется соблюдать такие эксплуатационные характеристики
и как минимум в течение одного года вести документацию по
эксплуатации и техническую документацию, необходимую для
подтверждения соблюдения таких спецификаций за каждый
календарный год до окончания срока.
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Это добавление сделано в ответ на
комментарии сообщества и призвано уточнить,
что Кодекс поведения операторов реестра
распространяется только на операции с ДВУ, а
не на любую деятельность операторов реестра.
Это новое положение добавлено для того,
чтобы помочь ICANN в выполнении
обязательства изучить затраты и преимущества
программы новых рДВУ и представить отчет по
этому вопросу, взятого в рамках
подтверждения обязательств. Вся
предоставленная конфиденциальная
информация будет предварительно обработана
для обеспечения полной анонимности и
защиты конфиденциальных данных.

Новая Спецификация 10 добавлена для того,
чтобы отделить требования к
функциональности от требований к
взаимодействию и непрерывности работы
(которые изложены в Спецификации 6).
Технический персонал ICANN в сотрудничестве
с техническими экспертами от сообщества
значительно переработал Спецификацию 6 и
требования к функциональности, которые

Раздел

Изменение текста

Комментарии и обоснование
теперь изложены в новой Спецификации 10,
призванной устранить озабоченность
сообщества при сохранении высоких
эксплуатационных показателей.

3.5

В той мере, в которой ICANN имеет право определять политику в
отношении официальной системы корневых серверов, ICANN
обязуется прилагать все коммерчески обоснованные усилия для
(a) обеспечения указания серверов имен домена верхнего
уровня, назначенных Оператором реестра для данного ДВУ, в
официальном корневом каталоге, (b) поддержания стабильной,
безопасной и официальной общедоступной базы данных,
содержащей необходимые сведения о ДВУ, в соответствии с
опубликованными политиками и процедурами ICANN, и (c)
обеспечения координации Официальной системы корневых
серверов в целях стабильности и безопасности ее эксплуатации
и обслуживания.; при условии, что ICANN не нарушит условия
настоящего Соглашения; ICANN также не несет ответственности
в случае блокирования или ограничения доступа к ДВУ в
любой юрисдикции какими бы то ни было третьими
сторонами, в т. ч. государственными органами или
поставщиками услуг Интернета.

Добавленный текст призван разъяснить, что
ICANN не несет ответственности в случае
блокирования или ограничения доступа к ДВУ
какими бы то ни было третьими сторонами в
любой юрисдикции. Весь риск в таких случаях
возлагается на оператора реестра.

4.3(г)

ICANN имеет право прекратить действие настоящего Соглашения
после уведомления Оператора реестра, если (i) Оператор
реестра передал свое имущество кредиторам или совершил
иное подобное действие, (ii) на имущество Оператора реестра, в
том числе находящееся у третьих лиц, был наложен арест или
была применена аналогичная мера, представляющая собой
материальную угрозу возможности Оператора реестра

Данное изменение внесено в ответ на
комментарии сообщества и призвано
обозначить требование того, что наложение
ареста на имущество оператора или
аналогичная мера, которая представляет
серьезную угрозу для продолжения
деятельности реестра его оператором, может
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обеспечивать функционирование реестра ДВУ и не устраненная
в течение тридцатишестидесяти ( 3060) дней с момента
применения, (iii) попечитель, приемник, ликвидатор или
подобное лицо было назначено на место Оператора реестра или
осуществляет контроль над любой частью собственности
Оператора реестра, (iv) на любое имущество Оператора реестра
было наложено взыскание, (v) Оператором реестра или против
него было возбуждено разбирательство в рамках
законодательства о банкротстве, несостоятельности,
реорганизации или иного законодательства, связанного с
судебной защитой должников, которое не было прекращено в
течение тридцати (30) дней с момента его начала, или (vi)
Оператор реестра заявил о банкротстве согласно Кодексу о
банкротстве США, 11 U.S.C., раздел 101 и след., или его
иностранному эквиваленту, ликвидировал, распустил или иным
образом прекратил свою деятельность или управление ДВУ.

давать право ICANN прекращать действие
соглашения согласно данному положению.

ICANN имеет право прекратить действие настоящего Соглашения
после уведомления Оператора реестра, если (i) должностным
лицом Оператора реестра является лицо, о котором известно,
что оно было признано виновным в совершении преступления
или правонарушения, связанного с финансовой деятельностью,
или любого тяжкого преступления, признанное компетентным
судом виновным в совершении мошенничества или нарушения
фидуциарных обязанностей или в отношении которого вынесено
решение суда, которое ICANN обоснованно считает по сути
эквивалентным любому из вышеупомянутых, и отношения с
данным должностным лицом не расторгнуты в течение
тридцати (30) дней с момента, когда Оператор реестра узнал о
вышеупомянутых фактах, или (ii) один из членов правления или

Данное изменение внесено в ответ на
комментарии сообщества и призвано дать
возможность Операторам реестра исправить
ситуацию, которая может привести к
прекращению действия соглашения в случае,
если должностное лицо или руководитель
Оператора реестра был осужден за указанные
преступления.
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аналогичного руководящего органа Оператора реестра признан
виновным в совершении преступления или правонарушения,
связанного с финансовой деятельностью, или любого тяжкого
преступления, признан компетентным судом виновным в
совершении мошенничества или нарушения фидуциарных
обязанностей или в отношении него вынесено решение суда,
которое ICANN обоснованно считает по сути эквивалентным
любому из вышеупомянутых, и отношения с данным
должностным лицом не расторгнуты в течение тридцати (30)
дней с момента, когда Оператор реестра узнал о
вышеупомянутых фактах.
4.5

В случае истечения срока действия в соответствии с Разделами
4.1 или 4.2 или прекращения действия настоящего Соглашения в
соответствии с Разделами 4.3 или 4.4 Оператор реестра
обязуется предоставить ICANN и любому последующему
оператору, управляющему реестром по назначению ICANN
согласно настоящему Разделу 4.5, все данные (включая данные,
переданные на ответственное хранение в соответствии с
разделом 2.3), касающиеся работы реестра ДВУ, необходимые
для эксплуатации и выполнения основных функций реестра,
которые могут быть в разумных пределах потребованы
корпорацией ICANN и любым таким оператором. После
консультаций с Оператором реестра корпорация ICANN по
собственному усмотрению в соответствии с Механизмом смены
оператора реестра определит, следует ли передать управление
данным ДВУ другому оператору реестра; при условии, однако,
что если все субдомены в данном реестре для данного ДВУ
зарегистрированы или лицензированы и используются
Оператором реестра или юридическими или частными
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или не предоставлять согласие на передачу ДВУ
в случает прекращении действия или истечения
срока действия соглашения.
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лицами, аффилированными с Оператором реестра, то ICANN не
может передавать ДВУ последующему оператору реестра без
согласия данного Оператора реестра (в котором не может быть
отказано без уважительных причин, на произвольных условиях
или в неопределенные сроки). Оператор реестра соглашается с
тем, что ICANN имеет право вносить любые изменения,
которыекоторые корпорация сочтет необходимыми, в
поддерживаемую IANA базу данных DNS и в записи WHOIS
касательно ДВУ при смене оператора реестра в соответствии с
Разделом 4.5. Кроме того, ICANN или назначенное ей лицо
сохраняет и имеет право реализовывать свои права в рамках
Механизма непрерывного функционирования или
Альтернативного механизма вне зависимости от причины
прекращения действия или истечения срока настоящего
Соглашения.
5.2

Разногласия, возникшие в отношении настоящего Соглашения
или в связи с ним, в том числе требования реального
исполнения, будут рассматриваться третейским судом, опираясь
на правила Международного арбитражного суда
Международной торговой палаты. Заседания будут проводиться
на английском языке в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния.
Заседания будут проводиться с участием одного арбитра, за
исключением случаев, когда (i) ICANN требует возмещения в
форме карательных или штрафных убытков или операционных
санкций или (ii) стороны в письменной форме договорились о
большем числе арбитров. При наступлении одной из ситуаций,
описанных в пунктах (i) и (ii) предыдущего предложения,
заседание арбитража проводится с участием трех арбитров,
причем каждая сторона выбирает одного из них, и два
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обстоятельства, при которых ICANN может
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Кроме того, ICANN призывает сообщество
предлагать комментарии в отношении того,
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выбранных арбитра выбирают третьего. В целях ускорения
арбитража и ограничения затрат на него арбитрам полагается
устанавливать ограничения на количество страниц в заявлениях
участников, связанных с арбитражем, а при выявлении арбитром
или арбитрами необходимости слушания оно должно
ограничиваться одним (1) календарным днем, при условии, что в
случае арбитражного разбирательства, в ходе которого ICANN
требует возмещения в форме карательных или штрафных
убытков или операционных санкций, слушание может быть
продлено еще на несколько один (1) дополнительный дней
календарный день с согласия сторон или постановлением
арбитра в соответствии с независимым решением арбитра или
в ответ на обоснованный запрос одной из сторон. Выигравшая
спор сторона имеет право на возмещение своих расходов и
судебных издержек, которые должны быть внесены в
арбитражное решение арбитрами. В рамках любого судебного
процесса ICANN имеет право требовать возмещения в форме
карательных или штрафных убытков или применения
операционных санкций (в том числе временного запрета на
продажу новых регистраций) в случае, если арбитраж придет к
заключению, что Оператор реестра неоднократно и умышленно
существенно нарушал свои обязательства, описанные в Статье 2,
Статье 6 и в Разделе 5.4 настоящего Соглашения, ICANN имеет
право требовать возмещения в форме карательных или
штрафных убытков или применения операционных санкций (в
том числе, временного запрета на продажу новых
регистраций). Все судебные разбирательства по настоящему
Соглашению с участием ICANN, судопроизводство и слушания
проводятся в суде, расположенном в округе Лос-Анджелес, штат
Калифорния; однако стороны имеют право привести решение в

следует ли включать в соглашение о реестре
для новых рДВУ дополнительные положения об
обеспечении соответствия, изложенные в
соглашении с реестром ICM о ДВУ .xxx.
Информация о соглашении с реестром ICM
находится по адресу:
http://blog.icann.org/2011/04/agreement-withicm-on-xxx-registry/
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исполнение в любом суде соответствующей юрисдикции.
7.1(а)

Оператор реестра обязуется возместить убытки и защитить
ICANN, ее директоров, членов руководящего исполнительного
персонала, сотрудников и агентов (вместе именуемые
«Пострадавшие») от каких бы то ни было претензий третьих
сторон, убытков, обязательств, затрат и расходов, в том числе
судебных издержек и расходов, возникающих по причине или в
связи с правами на интеллектуальную собственность в
отношении ДВУ, делегированием ДВУ Оператору реестра,
эксплуатацией реестра ДВУ Оператором реестра или
предоставлением им Услуг реестра, при условии, что Оператор
реестра не обязан возмещать убытки или защищать кого-либо из
Пострадавших от претензий, убытков, обязательств, расходов
или затрат: (i) возникших в результате действий или
бездействия ICANN, ее подрядчиков, членов комиссий или
экспертов, относящихся и произошедших в ходе процесса
заявки на регистрацию ДВУ (за исключением действий или
бездействия по просьбе или в пользу Оператора реестра), или
(ii) возникших в связи с нарушением ICANN каких-либо условий
настоящего Соглашения или злонамеренных действий ICANN.
Данный разделРаздел не может интерпретироваться как
обязательство Оператора реестра возместить ICANN расходы,
связанные с ведением переговоров по настоящему Соглашению
или с его исполнением, а также с контролем за выполнением
обязательств сторон по настоящему Соглашению. Более того,
данный раздел не распространяется на требование оплаты услуг
адвокатов, понадобившихся в связи с каким-либо судебным
процессом или арбитражем, инициированным между или среди
сторон, подпадающим под действие Статьи 5 или на иных
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на регистрацию ДВУ, за исключением случаев,
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место по просьбе оператора реестра или в
пользу оператора реестра.
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основаниях, требуемых судом или арбитром.
7.2

Если третья сторона предъявляет претензию, которая должна
быть удовлетворена согласно Разделу 7.1 выше, ICANN обязуется
как можно скорее предоставить в этом отношении письменное
уведомление Оператору реестра. Оператор реестра имеет
право, на свое усмотрение, после направления письменного
уведомления ICANN незамедлительно взять на себя
обязательства по защите и рассмотрению такой претензии, а
также нанять и привлечь адвокатов для построения защиты за
счет средств Оператора реестра при условии, что ICANN во всех
случаях будет иметь право контролировать за свой счет
судебный процесс в отношении вопросов, связанных с
действительностью или интерпретацией ICANNполитик, Устава
или действий ICANN. ICANN обязуется во всех разумных
отношениях и за счет Оператора реестра сотрудничать с
Оператором реестра и его адвокатами в ходе расследования,
суда и защиты касательно такой претензии и апелляции, которая
может быть инициирована на основании этого, а также может за
свой счет через своих адвокатов или иным способом участвовать
в этом расследовании, судебном процессе, защите от претензии
и апелляции, инициированной на основании этого. Без согласия
ICANN не может быть использован ни один способ
удовлетворения претензии, который затрагивает средство
правовой защиты, касающееся ICANN, кроме выплаты денег в
размере, полностью возмещенном Оператором реестра. Если
Оператор реестра не берет полностью на себя контроль
процесса защиты по претензии согласно настоящему разделу
7.2, ICANN имеет право защищаться в отношении претензии
любым способом, который она сочтет подходящим, за счет
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Оператора реестра, а Оператор реестра обязан оказывать
содействие ей в такой защите.
7.3

В контексте настоящего Соглашения, за исключением случаев,
когда в данные определения будут внесены поправки в
результате реализации той или иной согласованной политики в
будущем, когда следующие определения будут
рассматриваться в их полной форме с учетом внесенных
изменений согласно соответствующей согласованной
политике, безопасность и стабильность определяются
следующим образом:

Цель данного изменения разрешить изменения
определений стабильности и безопасности в
связи с возможными в будущем
согласованными политиками.

7.5

Ни одна из сторон не может переуступить права по настоящему
Соглашению без предварительного письменного разрешения
другой стороны; отказ не должен быть неоправданным.
Невзирая на вышесказанное, в связи с реорганизацией или
новой регистрацией ICANN она может переуступить свои права
по настоящему Соглашению другой некоммерческой
организации или аналогичной организации, организованной в
той же правовой юрисдикции, что и ICANN в настоящее время, и
в тех же или аналогичных целях. Для целей Раздела 7.5 прямое
или косвенное изменение структуры управления Оператора
реестра или значительный договор о субподряде по отношению
к управлению реестром ДВУ считается переуступкой. Считается,
что ICANN обоснованно отказала в согласии на такое прямое или
косвенное изменение структуры управления или договор о
субподряде, в случае если ICANN пришла к обоснованному
заключению, что физическое или юридическое лицо,
получающее контроль над Оператором реестра или
заключающее с ним такой договор о субподряде (или

Данное изменение внесено в ответ на
комментарии сообщества и призвано
ограничить период времени, предоставленный
ICANN для рассмотрения и предоставления
согласия на изменение структуры управления
или значительные договоры о субподрядах.
Последнее добавление призвано прояснить,
что Оператор реестра обязан выполнять
требования согласно Механизму смены
оператора реестра ICANN (в настоящее время в
форме проекта) в связи с любыми изменениями
структуры управления или значительными
договорами о субподрядах.
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материнская организация верхнего уровня такой стороны,
приобретающей контроль или заключающей субподряд) не
соответствует принятым ICANN критериям оценки операторов
реестров или действующим квалификациям. Кроме того, без
ограничения вышеизложенного, Оператор реестра обязуется не
менее чем за тридцать (30) календарных дней уведомлять ICANN
о заключении каких-либо договоров с субподрядчиками, и все
соглашения по субподряду работ, связанных с ДВУ, должны быть
составлены Оператором реестра в соответствии со всеми
условиями, обязательствами и договоренностями в рамках
настоящего соглашения, а Оператор реестра продолжает
оставаться связанным такими условиями, обязательствами и
договоренностями. Не ограничивая вышесказанное, Оператор
реестра также обязуется не позднее чем за тридцать (30)
календарных дней уведомить ICANN о реализации любой
транзакции, которая может привести к прямой или косвенной
смене права собственности или контроля Оператора реестра.
Такое уведомление о смене структуры управления должно
содержать заявление о том, что материнская организация
верхнего уровня такой стороны, приобретающей контроль,
соответствует техническим требованиям и политикам, принятым
ICANN, в отношении действующих на соответствующий момент
критериев оценки операторов реестров, а также о том, что
данный Оператор реестра соблюдает свои обязательства по
настоящему Соглашению. В течение тридцати (30) календарных
дней с момента получения такого уведомления корпорация
ICANN имеет право запросить дополнительные сведения от
Оператора реестра с целью оценки соблюдения им условий
настоящего Соглашения; в этом случае Оператор реестра обязан
предоставить запрошенные сведения в течение пятнадцати (15)
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календарных дней. Если ICANN напрямую не предоставит и не
откажет в предоставлении своего согласия на любое прямое или
косвенное изменение структуры управления Оператора реестра
или на заключение значительного договора субподряда в
течение тридцати (30) (или, если ICANN запросила
дополнительную информацию у Оператора реестра, как
указано выше — шестидесяти (60)) календарных дней с момента
получения письменного уведомления о такой сделке от
Оператора реестра, будет считаться, что ICANN выразила с ней
согласие. В отношении всех подобных операций Оператор
реестра обязан соблюдать порядок, предусмотренный
Механизмом смены оператора реестра.
7.13

В случае если ДВУ был делегирован Оператору реестра на
основе согласия государственного органа на использование
географического названия, связанного с юрисдикцией такого
государственного органа, стороны соглашаются с тем, что,
невзирая на какие-либо положения настоящего Соглашения, при
возникновении спора между этим государственным органом и
Оператором реестра ICANN может выполнить постановление
любого суда, в юрисдикции которого находится дело, в пользу
государственного органа, связанного с ДВУ.ICANN признает
любое постановление суда надлежащей юрисдикции, в том
числе любое постановление из всех юрисдикций, в которых
условием делегирования ДВУ является согласие или отсутствие
возражений государственных органов. Вне зависимости от
прочих положений настоящего Соглашения, выполнение
ICANN любого подобного постановления не может считаться
нарушением условий настоящего Соглашения.
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Это изменение внесено в связи с дискуссией
между Правлением ICANN и ПКК и призвано
соответствовать уведомлению кандидатов в
Руководстве кандидата об обязательстве ICANN
перед правительствами стран выполнять
судебные решения в тех случаях, когда
делегирование ДВУ осуществляется с согласия
(или в отсутствие возражений) государственных
органов.

