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Глобальная поправка 2017 к базовому 
Соглашению об администрировании нового 
gTLD 

Часто задаваемые вопросы о дате вступления в силу 

Редакция: 7 июня 2017 года 

Историческая справка 

В настоящем документе содержатся ответы на ожидаемые вопросы о дате вступления в силу 
глобальной поправки 2017 к базовому Соглашению об администрировании нового gTLD 
(«глобальная поправка»). 1 июня 2017 г. корпорация ICANN направила официальное 
уведомление затрагиваемым операторам регистратур («соответствующие операторы 
регистратур») о начале шестидесятидневного периода до даты вступления, назначенной на 
31 июля 2017 г. 
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1. Что такое глобальная поправка 2017? 
Глобальная поправка 2017 — это комплект утвержденных изменений к базовому Соглашению 
об администрировании нового gTLD («Соглашение об администрировании домена верхнего 
уровня»), полученных в результате переговоров между организацией ICANN и Рабочей группой 
группы заинтересованных сторон-регистратур («RySG»), а также последующей процедуры 
общественного обсуждения. Пунктом 7.7(а) Соглашения об администрировании домена 
верхнего уровня предусматривается механизм, позволяющий организации ICANN или RySG 
периодически инициировать переговоры о пересмотре положений Соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня. Изменения в глобальной поправке в основном 
касаются технических аспектов и пояснений, а также некоторых значительных изменений.  

Процесс принятия поправок к Соглашению об администрировании домена верхнего уровня 
инициирован в июле 2014 года, когда Группа заинтересованных сторон-регистратур (RySG) 
уведомила организацию ICANN о желании начать переговоры относительно поправок к 
контракту. После обсуждения между Рабочей группой и организацией ICANN предложенные 
поправки к контракту были представлены к общественному обсуждению в виде глобальной 
поправки. Организация ICANN и Рабочая группа RySG изучили комментарии общественности и 
на их основании внесли изменения в текст глобальной поправки. 

2. Каков статус глобальной поправки 2017? 
Глобальная поправка 2017 получила оба утверждения, необходимые в соответствии с 
требованиями пункта 7.7(с) Соглашения об администрировании домена верхнего уровня. 
Соответствующие операторы регистратур на момент закрытия периода голосования 10 апреля 
2017 года утвердили глобальную поправку, а Правление ICANN утвердило глобальную 
поправку 18 мая 2017 года, как указано в утвержденной резолюции Правления.  

В соответствии с пунктом 7.7(с) Соглашения об администрировании домена верхнего уровня 
утвержденная глобальная поправка вступает в силу и считается поправкой к Соглашению об 
администрировании домена верхнего уровня спустя 60 (шестьдесят) календарных дней с даты 
уведомления ICANN соответствующих операторов регистратур, которое было отправлено им 
1 июня 2017 года. Дата вступления глобальной поправки 2017 в силу — 31 июля 2017 года. 

3. Кого из операторов регистратур касается глобальная поправка 2017? 
Как определено в пунктах 7.6(j)(i) базового Соглашения об администрировании нового gTLD, 
глобальная поправка 2017 затрагивает «соответствующих операторов регистратур», или 
«в собирательном значении операторов регистратур доменов верхнего уровня, которые 
являются одной из сторон соглашения об администрировании домена верхнего уровня, 
содержащего положение, аналогичное разделу 7.6». 

Операторы регистратур, чьи соглашения об администрировании домена верхнего уровня не 
содержат раздела 7.6 «Поправки и разрешения на отступление от требований» и раздела 7.7 
«Процесс согласования», не имели права голоса, и изменения, обусловленные глобальной 
поправкой, их не касаются.  

4. Когда операторы регистратур должны осуществить изменения? 
Изменения, обусловленные глобальной поправкой 2017 вступают в силу 31 июля 2017 года. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-registry-agreement-global-amendment-22dec16-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/proposed-amend-new-gtld-agreement-2016-05-31-en
https://www.icann.org/public-comments/proposed-amend-new-gtld-agreement-2016-05-31-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-global-amendment-redline-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-05-18-en#2.a
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5. Каким образом операторов регистратур уведомляли о дате вступления в силу? 
1 июня 2017 года ICANN направила по электронной почте официальное уведомление 
основным контактным лицам регистратур и официальным контактным лицам каждого 
соответствующего оператора регистратуры, как требуется в пункте 7.7(с) Соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня. 

6. Какой срок отводится операторам регистратур на осуществление изменений? 
У соответствующих операторов регистратур есть 60 календарных дней с даты официального 
уведомления ICANN, отправленного электронной почтой, на осуществление изменений, 
обусловленных глобальной поправкой 2017. Официальное уведомление было отправлено 
1 июня 2017 года, а изменения вступили в силу 31 июля 2017 года. 

7. Кто получал официальное уведомление от имени каждого оператора регистратуры? 
ICANN направила по электронной почте официальное уведомление основным контактным 
лицам регистратур и официальным контактным лицам каждого соответствующего оператора 
регистратуры.  

8. Как проходило утверждение глобальной поправки 2017?  
С целью утверждения глобальная поправка 2017 была представлена операторам регистратур и 
Правлению ICANN и утверждена ими, как определено в пункте 7.7(с) Соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня.  

Для утверждения соответствующими операторами регистратур требуется соответствие двум 
контрольным условиям: 

1. «Положительное мнение соответствующих операторов регистратур, чьи платежи ICANN 
составили две трети от общего количества уплаченных сборов в соответствии с 
положениями Соглашения об администрировании домена верхнего уровня в течение 
предыдущего календарного года».  

2. «Положительное мнение большинства соответствующих операторов регистратур на 
момент получения такого утверждения». 

Соответствующие операторы регистратур на момент закрытия периода голосования 10 апреля 
2017 года утвердили глобальную поправку, а Правление ICANN утвердило глобальную 
поправку 18 мая 2017 года, как указано в утвержденной резолюции Правления. 

9. Какие изменения приняты в результате глобальной поправки 2017? 
Изменения в глобальной поправке в основном касаются технических аспектов и пояснений, а 
также некоторых значительных изменений, описанных ниже: 

• Изменения к разделу 2.9 (Регистраторы) и 2.10 (Цены на услуги регистратуры), которые 
позволяют операторам регистратур изменять ценовые условия соглашения между 
регистратурами и регистраторами без согласования с организацией ICANN, поскольку в 
Соглашении об администрировании домена верхнего уровня не оговаривается 
конкретная цена на регистрацию доменных имен; при этом такое уведомление все 
равно должно выдаваться регистраторам, которые оформили Соглашение между 
регистратурами и регистраторами о TLD. На операторов регистратур распространяются 

https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-05-18-en#2.a
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существенные требования положения независимо от того, проинформирована или нет 
организация ICANN о повышении цен оператором регистратуры. 

• Изменения в разделе 6.7 (Отказ от права на снижение сборов), который позволяет 
организации ICANN по своему усмотрению сокращать сборы, подлежащие уплате 
оператором регистратуры по Соглашению об администрировании домена верхнего 
уровня. В соответствии с положением, организация ICANN оставляет за собой право 
определять, является ли сокращение сборов обоснованным, а также условия такого 
сокращения. 

• Изменения в разделе 7.5 (Изменение структуры контроля; переуступка прав и 
заключение договоров субподряда), которые определяют новый термин 
«аффилированое уполномоченное лицо» и содействуют реорганизациям со стороны 
оператора регистратуры без задействования права согласия ICANN. 

• Изменения Спецификации 13, раздел 11 (Положения о TLD .BRAND), внесенные в ответ 
на запрос операторов TLD .BRAND, в которых указано, что глобальные поправки (т. е. 
поправки, утвержденные в соответствии с разделами 7.6 и 7.7 Соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня) изменяют положения Спецификации 13, 
вследствие чего поправки, затрагивающие операторов регистратуры TLD .BRAND 
должны быть утверждены операторами регистратуры TLD .BRAND. 

Полная информация об изменениях в рамках глобальной поправки 2017, включая технические 
исправления и пояснения, доступна в опубликованной сводной таблице изменений и в 
опубликованных обобщенных редакционных пометках к Соглашению об администрировании 
домена верхнего уровня.  

10. Что должны делать операторы регистратур, чтобы реализовать глобальную 
поправку 2017? 

Поскольку изменения в глобальной поправке 2017 в основном касаются технических аспектов, 
пояснений и лишь некоторых значительных изменений, от операторов регистратур требуется 
реализация нескольких мер: ICANN рекомендует операторам регистратур ознакомиться со 
сводной таблицей изменений, чтобы идентифицировать требуемые изменения, и обратиться к 
справочным материалам, представленным на веб-странице ICANN, посвященной глобальной 
поправке.  

11. Когда операторы регистратур должны внести эти изменения? 
Эти обновления необходимы с даты вступления в силу, 31 июля 2017 года. 

Важно: касательно изменений в Спецификации 3, раздел 2: поля 02 и 03: операторы 
регистратур должны использовать новый формат, начиная с отчетов о проведенной работе 
функциональных отделов регистратур за июль 2017 года.  

https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-global-amendment-redline-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-amended-redline-22dec16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-amended-redline-22dec16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-global-amendment-redline-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
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12. Нужно ли операторам регистратур подписывать глобальную поправку 2017? 
Нет, согласно пункту 7.7(с) Соглашения об администрировании домена верхнего уровня, 
индивидуального оформления глобальной поправки не предполагается. ICANN опубликует текст 
базового Соглашения об администрировании домена верхнего уровня 2017 (с изменениями в 
соответствии с глобальной поправкой) на веб-странице, посвященной Соглашениям об 
администрировании домена верхнего уровня, как и текст глобальной поправки 2017. До даты 
вступления в силу ICANN также опубликует ссылку на глобальную поправку 2017 на странице 
Соглашения об администрировании домена верхнего уровня каждого соответствующего 
оператора регистратуры на сайте ICANN.org.  

Кандидаты Программы New gTLD, подписывающие Соглашение об администрировании домена 
верхнего уровня после даты вступления в силу, будут оформлять обновленную версию 
базового Соглашения об администрировании домена верхнего уровня 2017. 

13. С какими заинтересованными сторонами (или иными лицами) были проведены 
консультации? 

Организация ICANN и рабочая группа сотрудничали в процессе разработки глобальной 
поправки с целью проработки и обсуждения предлагаемых изменений, учета замечаний, 
полученных в результате общественного обсуждения, и утверждения процесса голосования за 
соответствующих операторов регистратур. 

Предлагаемая глобальная поправка была представлена для общественного обсуждения с 
31 мая 2016 года по 20 июля 2016 года. По завершении периода общественного обсуждения 
организация ICANN получила двадцать два комментария от физических лиц, организаций и 
групп и 17 августа 2016 г. опубликовала первоначальный сводный отчет. 

Организация ICANN и Рабочая группа совместно изучили полученные комментарии и внесли 
некоторые изменения в глобальную поправку. 22 декабря 2016 г. организация ICANN 
опубликовала дополнительный отчет о результатах общественного обсуждения с 
дополнительным анализом, а также обновленную глобальную поправку, отражающую 
полученные комментарии общественности. 

14. Как ICANN готовится к этим изменениям? 
ICANN работала над идентификацией внутренних изменений процессов, операций и 
технических аспектов и завершит эту работу до даты вступления в силу. 

15. Как часто появляются изменения к базовому Соглашению об администрировании 
нового gTLD? 

Это зависит от инициирования переговоров со стороны ICANN или Группы заинтересованных 
сторон-регистратур (RySG), а также от ограничений, указанных в Соглашении об 
администрировании домена верхнего уровня. Пунктом 7.7 (а) Соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня предусматривается механизм, позволяющий 
организации ICANN или Группам заинтересованных сторон-регистратур (RySG) периодически 
инициировать переговоры и пересмотр положений Соглашения об администрировании домена 
верхнего уровня. Эти переговоры могут быть инициированы любой из сторон не чаще, чем 
один раз в год. Первое уведомление об инициировании переговоров не могло быть подано 
любой из сторон ранее 1 июля 2014 года. 

https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
https://www.icann.org/public-comments/proposed-amend-new-gtld-agreement-2016-05-31-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-proposed-amend-new-gtld-agreement-17aug16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/reissued-report-comments-proposed-amend-new-gtld-agreement-22dec16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-registry-agreement-global-amendment-22dec16-en.pdf
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16. Где операторы регистратур могут найти дополнительную информацию? 
Операторам регистратур следует обращаться к справочным материалам, представленным 
ICANN на веб-странице, посвященной глобальной поправке, чтобы просматривать изменения к 
Соглашению об администрировании домена верхнего уровня, определять необходимые меры 
для их реализации и отслеживать вносимые ICANN обновления. Дополнительную информацию 
о базовом Соглашении об администрировании нового gTLD см. в разделах 7.6 и 7.7.  

Полная информация об изменениях в рамках глобальной поправки, включая технические 
исправления и пояснения, доступна в опубликованной сводной таблице изменений и в 
опубликованных обобщенных редакционных пометках к Соглашению об администрировании 
домена верхнего уровня.  

17. Куда операторам регистратур следует адресовать вопросы? 
Зарегистрируйте запрос на портале GDD или отправьте электронное сообщение по адресу 
globalsupport@icann.org, указав в строке темы «Запрос — глобальная поправка к базовому 
Соглашению об администрировании нового gTLD».  

https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-09jan14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-global-amendment-redline-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-amended-redline-22dec16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-amended-redline-22dec16-en.pdf
mailto:globalsupport@icann.org?subject=Inquiry%20%E2%80%93%20Global%20Amendment%20to%20the%20base%20New%20gTLD%20Registry%20Agreement
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