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I. Введение 
 
 
Процедура подачи запросов об изменении соглашений с gTLD сообществ (далее 
«процедура») была разработана рабочей группой по выработке запросов об изменении 
соглашений с gTLD сообществ и корпорацией ICANN при участии группы 
заинтересованных сторон-регистратур и сообщества ICANN. Раздел 2.19 соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня (TLD) для TLD сообщества гласит: «Оператор 
регистратуры обязуется управлять TLD таким образом, чтобы сообщество TLD могло вести 
обсуждение и участвовать в разработке и изменении политики и практических методов 
работы TLD». Данная процедура была создана для того, чтобы дать операторам 
регистратур возможность запрашивать у ICANN разрешение на изменение правил 
регистрации для сообществ, перечисленных в спецификации 12, для того или иного 
соглашения об администрировании домена верхнего уровня.  
 
Дополнительная информация об услуге подачи запросов об изменении соглашений с gTLD 
сообществ представлена на странице Запросы об изменении соглашений с gTLD 
сообществ. Если у вас возникают вопросы общего характера, подайте заявку на портале 
для регистратур GDD, предоставляющих услуги в сфере присвоения имен.  
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II. Инструкции 
 
 

ЭТАП 1 — отвечаю ли я требованиям? 
 
Процедура подачи запросов об изменении соглашений с gTLD сообществ призвана 
позволить операторам регистратур gTLD сообществ просить о внесении изменений в 
Спецификацию 12, при этом не отказываясь от правил регистрации для сообществ, не 
слишком смягчая и не слишком ужесточая условия регистрации для владельцев доменов 
и/или требования относительно выбора названий и не создавая существенных негативных 
последствий для сообщества соответствующего TLD. 
 
gTLD сообщества обязан соответствовать следующим критериям: 
 

1. Соглашение об администрировании домена верхнего уровня для данного gTLD 
содержит спецификацию 12 и  

2. Раздел, содержащий спецификацию 12, озаглавлен «Правила регистрации для 
сообщества» или «Политики TLD». 

 
Если соглашение об администрировании домена верхнего уровня для данного домена 
соответствует перечисленным выше критериям, запрос на изменение спецификации 12 
можно подать, открыв заявку типа «Запрос об изменении соглашения с gTLD сообщества» 
на портале для регистратур GDD, предоставляющих услуги в сфере присвоения имен.  
 
 

ЭТАП 2 — подача запроса 
 
Чтобы инициировать эту услугу, оператор регистратуры должен открыть заявку типа 
«Запрос об изменении соглашения с gTLD сообщества» на портале для регистратур GDD, 
предоставляющих услуги в сфере присвоения имен, и ответить на все вопросы, 
приведенные в анкете для подателей запросов об изменении соглашений с gTLD 
сообществ. Кроме того, вместе с запросом должны быть поданы все нижеуказанные 
документы: 
 

1. Доказательства проведения консультаций с сообществом TLD 
2. Документальное подтверждение поддержки запрашиваемых изменений со 

стороны сообщества TLD 
3. Проект поправки к спецификации 12 в соответствии с запрашиваемыми 

изменениями 
 
Оператор регистратуры может также приложить дополнительные документы в поддержку 
запрашиваемых изменений. Все представленные документы будут опубликованы на веб-
странице запросов об изменении соглашений с gTLD сообществ для рассмотрения их 
сообществом в соответствии с процедуры внесения изменений в соглашения об 
администрировании gTLD сообществ. 
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ЭТАП 3 — проверка полноты, выполняемая ICANN 
 
После подачи запроса изменений ан портале для регистратур GDD, предоставляющих 
услуги в сфере присвоения имен, в отношении такого запроса будет проведена 
специальная процедура проверки полноты информации ICANN. Корпорация ICANN 
проверит поданный пакет запроса, чтобы убедиться в получении всех необходимых 
документов. Если поданный пакет документов не пройдет проверку, корпорация ICANN 
уведомит оператора регистратуры о недостатках в течение пяти календарных дней с 
момента получения. Примечание: любой запрос дополнительных документов у оператора 
регистратуры автоматически означает перезапуск процедуры проверки полноты 
информации ICANN. 
 
 

ЭТАП 4 — предварительное рассмотрение ICANN 
 
После успешного завершения проверки полноты информации ICANN поданный запрос 
переходит на этап предварительного рассмотрения ICANN. На этом этапе корпорация 
ICANN рассматривает представленный пакет документов в деталях, чтобы убедиться, что 
поданный запрос изменений отвечает процедуре.  
 
Если в ходе предварительного рассмотрения возникают вопросы или требуется 
дополнительное прояснение каких-то аспектов, корпорация ICANN может принять решение 
о начале периода консультаций с оператором регистратуры. Для этого уточняющие 
вопросы могут быть направлены через портал для регистратур GDD, предоставляющих 
услуги в сфере присвоения имен, либо же может быть запланирована телеконференция 
для консультаций с оператором регистратуры. На срок консультаций приостанавливается 
десятидневный период предварительного рассмотрения ICANN. Если после проведения 
консультаций с оператором регистратуры ICANN приходит к выводу, что поданный запрос 
не отвечает требованиям, рассмотрение запроса продолжено не будет. Если же запрос 
будет признан отвечающим требованиям, будет продолжен десятидневный период 
предварительного рассмотрения ICANN.  
 
 

ЭТАП 5 — период общественного обсуждения 
 
После предварительного рассмотрения корпорация ICANN опубликует для 
общественного обсуждения в течение 30 дней следующую информацию: 
 

1. Ответы на вопросы анкеты для подателей запросов об изменении соглашений с 
gTLD сообществ, представленные посредством портала для регистратур GDD, 
предоставляющих услуги в сфере присвоения имен 

2. Документы, подтверждающие поддержку со стороны сообщества данного TLD, 
представленные в пакете документов запроса 

3. Документы, подтверждающие проведение консультаций с сообществом TLD и 
прочими заинтересованными сторонами, представленные в пакете документов 
запроса 

4. Проект поправки, представленный в пакете документов запроса 
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5. Все дополнительные подтверждающие документы, представленные в пакете 
документов запроса 

 
Заинтересованные стороны могут рассмотреть запрос и прислать свои комментарии по 
электронной почте на адрес: community-gtld-change-requests-comments@icann.org. Крайний 
срок подачи комментариев указан в столбце Крайний срок подачи комментариев 
таблицы Представленные документы и их статус. Никакие комментарии, полученные после 
завершения периода общественного обсуждения, не могут учитываться в рамках 
вынесения решения по запросу об изменениях.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Предоставление любых персональных данных по указанным выше 
адресам электронной почты означает согласие оператора регистратуры на обработку 
таких персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности ICANN и его 
готовность соблюдать правила пользования сайта.  
 
 
ЭТАП 6 — период предоставления 
ответа/проведения консультаций 
 
В случае, если в результате поданных комментариев возникнут вопросы в отношении 
запроса изменений, корпорация ICANN инициирует период консультаций с оператором 
регистратуры, чтобы дать ему возможность ответить на полученные комментарии. 
Оператор регистратуры обязан ответить на просьбу корпорации ICANN прояснить 
вопросы, которые могли возникнуть в результате поданных комментариев, в течение 
15 дней с момента уведомления. В течение периода консультаций корпорация ICANN 
может также обсудить с оператором регистратуры полученные комментарии, которые 
могут отрицательно сказаться на перспективах одобрения поданного запроса. 
 
 

ЭТАП 7 — период рассмотрения и вынесения 
заключения ICANN 
 
В ходе 30-дневного периода рассмотрения и вынесения заключения корпорация ICANN 
определяет, следует ли одобрить либо же отклонить поданный запрос, исходя из 
критериев, определенных для данной процедуры. Решение корпорации ICANN об 
одобрении или отклонении запроса будет представлено оператору регистратуры в течение 
рекомендованного срока в 30 дней с момента завершения общественного обсуждения или 
с момента получения от оператора регистратуры ответов на вопросы, поднятые в ходе 
общественного обсуждения. В случае задержки корпорация ICANN представит письменное 
пояснение и укажет новый срок вынесения решения. 
 
Корпорация ICANN при вынесении определения будет руководствоваться следующими 
критериями: 
 

1. Описание TLD сообщества — имеется ли четкое описание требований и 
критериев для регистрации имен в данном TLD и последствий с точки зрения этих 
требований и критериев в результате удовлетворения поданного запроса? 
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2. Свидетельства информирования и поддержки со стороны сообщества 
TLD — представлены ли были разумные свидетельства того, что оператор 
регистратуры связывался с сообществом данного домена верхнего уровня и 
прилагал усилия для того, чтобы «управлять TLD таким образом, чтобы 
сообщество TLD могло вести обсуждение и участвовать в разработке и изменении 
политики и практических методов работы TLD»? Представлены ли разумные 
свидетельства поддержки запроса сообществом TLD? 

3. Польза для сообщества TLD — объясняется ли должным образом в ответах на 
вопросы 1.3 и 1.4 анкеты для подателей запросов об изменении соглашений с 
gTLD сообществ польза, которую принесет сообществу TLD одобрение данного 
запроса? Не принесет ли принятие этих изменений вреда сообществу TLD? 

4. Опасения, поднятые в ходе общественного обсуждения — поднимались ли в 
ходе общественного обсуждения какие-либо серьезные опасения в отношении 
возможного вреда для сообщества данного домена верхнего уровня или интернет-
сообщества в целом? Предоставил ли оператор регистратуры убедительные 
ответы на эти опасения? Убедительные ответы могут включать предоставленные 
оператором регистратуры свидетельства того, что (1) не будет причинен вред 
репутации сообщества; (2) не будет нарушена базовая деятельность сообщества; 
(3) сообществу не будет нанесен экономический ущерб. 

 
Изменение статуса запроса об изменениях будет отражено в таблице Представленные 
документы и их статус:  
 

¤ Период обсуждения: поданный запрос находится на этапе 30-дневного 
общественного обсуждения. 

¤ Рассмотрение: корпорация ICANN рассматривает полученный запрос об 
изменениях для вынесения определения. 

¤ Одобрен: корпорация ICANN утвердила запрос об изменениях. Поправка 
находится на этапе внедрения или уже опубликована на странице соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня соответствующего gTLD.  

¤ Отклонен: корпорация ICANN отклонила запрос об изменениях. 
¤ Отозван: оператор регистратуры отозвал свой запрос об изменениях. 

 
Если будет принято решение об отклонении поданного запроса об изменениях, оператору 
регистратуры будет направлено обоснование принятого решения в рамках 
соответствующей заявки на портале для регистратур GDD, предоставляющих услуги в 
сфере присвоения имен.  
 
В результате одобрения запроса об изменениях запрашиваемая поправка будет внесена в 
спецификацию 12 соответствующего соглашения. При этом корпорация ICANN выполнит 
одно из следующих действий: 
 

1. утвердит проект поправки, поданный в пакете документов запроса об изменениях, 
или же 

2. предоставит оператору регистратуры измененный вариант поправки с 
исправлениями для утверждения. 

 
Корпорация ICANN опубликует итоговое решение на странице запросов об изменении 
соглашений с gTLD сообществ, а поправка к спецификации 12 будет опубликована на 
странице соответствующего соглашения об администрировании домена верхнего уровня.  
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III. Организация процесса 
предоставления услуги 
 
 



 

 

 


