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Настоящее руководство GDD по общей деятельности предоставляется только для общеобразовательной подготовки и 

информационных целей и не предназначено для изменения, исправления, улучшения или иного дополнения прав, обязательств или 

обязанностей оператора регистратуры, определяемых условиями и положениями базового Соглашения об администрировании 

домена верхнего уровня или принципами политики. Настоящее руководство GDD по общей деятельности не должно служить 

заменой базового Соглашения об администрировании домена верхнего уровня. Поскольку цель данного документа — представить 

общий обзор, в своих действиях или решениях вы не должны опираться на информацию, которая содержится в настоящем 

руководстве GDD по общей деятельности, не удостоверившись предварительно в наличии у вас соответствующих обязанностей или 

прав, предусмотренных в самом базовом Соглашении об администрировании домена верхнего уровня. Содержащаяся в настоящем 

руководстве GDD по общей деятельности информация не должна считаться юридическими рекомендациями ICANN и ICANN не 

несет ответственности за косвенные, особые, случайные, штрафные или вторичные убытки любого рода, включая выгоду, 

упущенную в связи с использованием оператором регистратуры настоящего руководства GDD по общей деятельности. 
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I. Обзор 
 

Приветствие 
 
У операторов регистратур есть множество обязательств на разных этапах жизненного 
цикла домена общего пользования верхнего уровня (gTLD). Руководство GDD по 
общей деятельности изначально разрабатывалось в сотрудничестве с Группой 
претендентов на домены-бренды (BRG) как ресурс, предназначенный для операторов 
регистратур TLD «.БРЕНД». После разработки документа стало очевидно, что эта 
информация может принести пользу всем операторам регистратур. Руководство 
было изменено так, чтобы оно содержало общие сведения о текущей деятельности 
регистратур, которую они должны вести для выполнения своих обязательств, 
зафиксированных в базовом Соглашении об администрировании домена верхнего 
уровня, в том числе в Спецификации 13. При использовании настоящего руководства 
не забывайте переходить по ссылкам для получения дополнительной информации 
об услугах и ресурсах. Надеемся, что этот документ послужит для вас полезным 
инструментом. Операторам gTLD, у которых текст Соглашения об администрировании 
домена верхнего уровня отличается от базового, следует опираться на формулировку 
соответствующих положений своего Соглашения об администрировании домена 
верхнего уровня, поскольку она может отличаться от описания, приведенного в 
настоящем руководстве. 
 
Корпорация ICANN (корпорация) всегда готова помочь в решении вопросов, 
связанных с текущей деятельностью вашего gTLD, чтобы обеспечить его максимально 
бесперебойную работу. Мы будем признательны за ваши отзывы о Руководстве GDD 
по общей деятельности. Отправляйте все вопросы и комментарии на адрес 
globalsupport@icann.org, указывая в качестве темы сообщения «GDD General Operations 
Handbook Feedback» («Отзыв о Руководстве GDD по общей деятельности»). 
  

http://brandregistrygroup.org/
http://brandregistrygroup.org/
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-specification-13-21jan21-en.pdf
mailto:globalsupport@icann.org
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Изменения в этом выпуске 
 
В приведенной ниже таблице описаны изменения, внесенные по сравнению с версией 1.1 
Руководства GDD по общей деятельности 
 

Изменения Примечания 

Открытые данные В раздел «Ресурсы для регистратур на сайте icann.org» 
добавлен пункт «Открытые данные». 

Информация о 
совместном владении 

В раздел «Непрерывные обязательства» добавлен пункт 
«Информация о совместном владении». 

 

Экосистема доменной отрасли 
 
На приведенной ниже схеме (опубликована по адресу 
https://www.icann.org/news/multimedia/163) указаны различные заинтересованные 
стороны, которые входят в состав экосистемы доменной отрасли. Обратите внимание, 
что операторы регистратур находятся в самом внутреннем концентрическом круге, 
вместе с регистраторами, поставщиками услуг регистратуры и реселлерами. 
 

 

  

https://www.icann.org/news/multimedia/163
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II. Каналы взаимодействия с 
операторами регистратур  
 

Подразделение по глобальному управлению 
доменами (GDD)  
 
ICANN реализует политику в отношении доменных имен посредством договоров 
и услуг. Подразделение корпорации по глобальному управлению доменами (GDD) — 
это подразделение, которое во взаимодействии с интернет-сообществом занимается 
реализацией политики. 
 
Цель GDD — служить глобальным общественным интересам, владельцам доменов 
и конечным пользователям интернета, обеспечивая безопасность и стабильность 
системы доменных имен (DNS), а также способствуя доверию, выбору и конкуренции 
в отрасли обслуживания доменных имен. 
 
Группа по оказанию услуг, служба технической поддержки, глобальная служба 
поддержки и группа по работе с клиентами GDD — это всего лишь несколько групп 
из тех, с которыми вы можете взаимодействовать в рамках отдела GDS.  
 
• Группа по оказанию услуг — миссия этой группы по вопросам деятельности 

GDD состоит в предоставлении своевременным, единообразным и предсказуемым 
образом четко определенных стандартных услуг и процессов кандидатам и 
сторонам, связанным договорными обязательствами. Примеры таких услуг: 
рассмотрение запросов в рамках политики анализа услуг регистратур (RSEP), 
запросов на изменение наименования оператора регистратуры, изменение состава 
собственников и переуступку прав путем заключения договора частичного 
субподряда на исполнение функций (MSA). 

 
• Служба технической поддержки — эта группа отвечает за управление 

техническими проектами и предоставление экспертных знаний в предметной 
области для решения технических вопросов, относящихся к DNS. 
 

• Глобальная служба поддержки (GSC) — GSC является первым контактным лицом 
при решении вопросов и проблем, имеющих отношение к операторам регистратур. 
Эта группа предоставляет глобальную круглосуточную поддержку по рабочим дням 
сторонам, связанным с ICANN договорными обязательствами, а также интернет-
сообществу в целом. Если у вас есть вопрос, отправьте запрос общего характера 
через Портал для регистратур GDD или по электронной почте на адрес 
globalsupport@icann.org.   
 

• Группа по работе с клиентами GDD — эта группа обслуживает рынок доменных 
имен, поддерживая соблюдение операторами регистратур своих договорных 
обязательств. Эта группа с глобальным присутствием в сотрудничестве с 
операторами регистратур стремится обеспечить безопасность, стабильность 
и отказоустойчивость в пространстве доменных имен.  

 
С каждым оператором регистратуры работает персональный менеджер, который 
является контактным лицом по вопросам передачи разрешения проблем на более 
высокий уровень. Персональный менеджер — это представитель оператора 

https://www.icann.org/resources/pages/rsep-2015-06-12-ru
https://www.icann.org/resources/pages/technical-functions-gdd
https://www.icann.org/resources/pages/customer-support-2015-06-22-en
mailto:globalsupport@icann.org
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-en
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регистратуры в корпорации, который представляет интересы оператора 
регистратуры во всех подразделениях корпорации. Благодаря периодической 
переписке по электронной почте, а также проведению запланированных 
телеконференций или очных совещаний на мероприятиях ICANN персональные 
менеджеры располагают актуальной информацией о деловых потребностях и 
проблемах операторов регистратур. Используя линию открытой связи либо 
непосредственно с оператором регистратуры, либо с третьими сторонами, 
представляющими регистратуры, персональные менеджеры реагируют на 
возникающие трудности и предоставляют образовательные ресурсы и 
возможности. Если вы не знаете, кто является вашим персональным менеджером, 
отправьте письмо на адрес globalsupport@icann.org, чтобы познакомиться с ним. 

 
В положениях базового Соглашения об администрировании домена верхнего 
уровня определены права и обязанности операторов регистратур при управлении 
соответствующими доменными именами верхнего уровня. Для случаев, когда 
оператор регистратуры обязан отправить корпорации информацию или запросить 
у нее согласие или одобрение, предусмотрены услуги, способствующие этим 
процессам. Менеджеры по обслуживанию отвечают за планирование, разработку, 
реализацию и поддержку этих услуг, оказываемых регистратурам.  

 
Кроме того, группа по работе с клиентами GDD занимается реализацией 
согласованной политики ICANN, составляя планы реализации, взаимодействуя 
с группой по проверке выполнения рекомендаций, занимаясь обучением и 
информированием общественности и соответствующих заинтересованных сторон. 

 

Отдел ICANN по контролю исполнения договорных 
обязательств 
 
Отдел ICANN по контролю исполнения договорных обязательств постоянно контролирует 
и обеспечивает соблюдение требований Соглашений об администрировании доменов 
верхнего уровня с операторами регистратур, а также согласованной и временной 
политики. Эта группа, в соответствии с разделом 2.11 базового Соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня, контролирует и проверяет деятельность 
регистратур, реагируя на возможные нарушения. Операторы регистратур обязаны 
незамедлительно реагировать на запросы и уведомления отдела ICANN по контролю 
исполнения договорных обязательств. Невыполнение этого требования в установленный 
срок может привести к передаче разрешения проблемы на более высокий уровень и, 
если ситуация не будет исправлена, будет считаться нарушением соглашения. 
 

Организации для операторов регистратур 
(в алфавитном порядке) 
 

• Группа претендентов на домены-бренды (BRG) — BRG является ассоциацией 
компаний, имеющих общую цель: наращивать внутренний потенциал TLD 
«.БРЕНД» в доменной отрасли. Цель BRG — защищать коллективные интересы 
своих членов и помогать им извлечь максимальную пользу из своих TLD 
«.БРЕНД». BRG — ассоциированный член Группы заинтересованных сторон-
регистратур gTLD (RySG). 
 
 

mailto:globalsupport@icann.org
https://www.icann.org/resources/pages/registrars/consensus-policies-en
https://www.icann.org/policy/implementation
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
http://brandregistrygroup.org/
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• Организация поддержки доменов общего пользования (GNSO) — GNSO 
объединяет меньшие по размеру группы заинтересованных сторон, в состав 
которых, в свою очередь, входят группы интересов и другие группы, 
в совокупности образующие единую организацию поддержки для выработки 
политики, достижения консенсуса и подготовки рекомендаций Правлению 
ICANN, касающихся gTLD. 
 

• Группа geoTLD.group — группа geoTLD.group является международной 
некоммерческой членской ассоциацией, которая защищает интересы 
географических TLD, представляющих город, регион, язык или культуру. 
В состав членов входят государственные учреждения, компании и ассоциации. 
Группа geoTLD.group — ассоциированный член Группы заинтересованных 
сторон-регистратур gTLD (RySG). 
 

• Группа заинтересованных сторон-регистратур gTLD (RySG) —  член GNSO, 
RySG способствует общению операторов регистратур gTLD друг с другом и 
доводит мнения RySG до сведения Совета GNSO, Правления ICANN и других 
участников сообщества ICANN, уделяя особое внимание согласованной 
политике ICANN, относящейся к функциональной совместимости, технической 
надежности и/или стабильному функционированию интернета или DNS. 
Основная роль RySG состоит в том, чтобы представлять интересы всех 
операторов регистратур. 
 

  

https://gnso.icann.org/en/
https://icannwiki.org/Constituency
https://icannwiki.org/SO
https://geotld.group/
http://www.rysg.info/


 

ICANN | Руководство по общей деятельности для операторов регистратур от подразделения ICANN по 
глобальному управлению доменами (GDD) | декабрь 2021
 

| 8 

 

III. Текущая деятельность регистратуры 

 
• Переуступка прав и смена собственника — переуступка прав по Соглашению об 

администрировании домена верхнего уровня и смена собственника оператора 
регистратуры являются двумя видами операций, предусмотренных в базовом 
Соглашении об администрировании домена верхнего уровня. Обратите 
внимание, что сменой собственника может считаться смена юридического 
лица, которое контролирует оператора регистратуры. Для получения 
дополнительной информации о применяющейся в ICANN процедуре 
выполнения конкретной операции и об отправке соответствующей заявки см. 
Руководство по передаче контроля.  

 
• Изменение договора частичного субподряда на исполнение функций (MSA) — 

изменением MSA называется любое изменение договора субподряда, 
касающееся одной или нескольких критически важных функций регистратуры 
gTLD, таких как разрешение DNS. Как правило, это относится к смене 
регистратурой своего оператора технических услуг регистратуры, который 
также называется поставщиком технических услуг или провайдером услуг 
регистратуры (RSP). Для получения дополнительной информации об отправке 
соответствующей заявки см. Руководство по внесению изменений в договор 
частичного субподряда на исполнение функций. 
 

• Службы для механизма обеспечения непрерывности деятельности регистратур 
(COI) — COI (аккредитив или договор условного депонирования наличных средств) 
обеспечивает выделение достаточных финансовых ресурсов для поддержки 
бесперебойного выполнения критически важных функций регистратуры, 
относящихся к gTLD, при возникновении проблемы с деятельностью регистратуры 
gTLD. Служба освобождения от обязательства о наличии механизма COI 
позволяет освободить из-под залога средства COI, срок резервирования которых 
согласно Спецификации 8 RA истек после 6 лет выполнения оператором 
регистратуры своих обязательств в отношении COI. Служба перерасчета для 
COI способствует изменению объема зарезервированных средств или 
реквизитов COI (например, окончательной даты истечения срока действия). 
 

• Заявки на изменение соглашений об администрировании gTLD сообществ — 
процедура подачи заявок на изменение соглашений об администрировании 
gTLD сообществ позволяет операторам регистратур gTLD сообществ просить 
о внесении изменений в Спецификацию 12, при этом не отказываясь от 
регистрационной политики сообщества, не слишком смягчая и не слишком 
ужесточая условия регистрации для владельцев доменов и/или требования 
относительно выбора имен и не создавая существенных негативных 
последствий для сообщества соответствующего TLD. Практическое руководство 
по подаче заявок на изменение соглашений об администрировании gTLD 
сообществ содержит дополнительные указания по подаче заявки и перечень 
необходимых сопроводительных документов, а также разъясняет порядок оценки 
заявки корпорацией на предмет соответствия процедуре. 
 

• Заявка на смену провайдера услуг временного депонирования данных 
(DEA) — операторы регистратур обязаны соблюдать требования в отношении 
DEA, сформулированные в разделе 2.3 и Спецификации 2 базового 
Соглашения об администрировании домена верхнего уровня. Чтобы 
отправить заявку на смену DEA, войдите в Портал для регистратур GDD, 

https://www.icann.org/resources/change-of-control
https://www.icann.org/en/system/files/files/change-of-control-guide-13dec17-en.pdf
https://www.icann.org/resources/material-subcontracting-arrangement
https://www.icann.org/en/system/files/files/msa-change-guide-15dec21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/msa-change-guide-15dec21-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/coi-2015-10-17-ru
https://www.icann.org/resources/pages/coi-2015-10-17-ru
https://www.icann.org/resources/pages/community-gtld-change-requests-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/community-gtld-change-requests-guide-13jul18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/community-gtld-change-requests-guide-13jul18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/community-gtld-change-requests-guide-13jul18-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/community-gtld-change-requests-procedure-2018-06-01-en
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предоставляющих услуги в сфере присвоения имен, и выполните подробные 
инструкции по подаче соответствующей заявки.   
 

• Расторжение Соглашения об администрировании домена верхнего уровня — 
в базовом Соглашении об администрировании домена верхнего уровня 
предусмотрена возможность его расторжения по инициативе любой из 
сторон при условии соблюдения предусмотренных в Соглашении об 
администрировании домена верхнего уровня конкретных требований, 
в том числе в следующих случаях: 

• Раздел 4.3 с подразделами — расторжение по инициативе корпорации. 
• Раздел 4.4 с подразделами — расторжение по инициативе оператора 

регистратуры. 
 

• Изменение названия оператора регистратуры —  при изменении названия 
организации оператора регистратуры, не связанном со сменой собственника, 
оператор регистратуры должен уведомить корпорацию о таком изменении, 
воспользовавшись услугой изменения названия оператора регистратуры. 
Процедура отправки соответствующей заявки представлена в Руководстве по 
изменению названия оператора регистратуры.  
 

• Изменение Соглашения между регистратурами и регистраторами (RRA) — 
процедура внесения поправок в RRA была разработана для рассмотрения 
предлагаемых оператором регистратуры поправок к RRA, когда эти поправки 
могут быть внесены только после их одобрения корпорацией. Этот процесс 
гарантирует получение комментариев от регистраторов (и в уместных случаях 
от общественности) перед утверждением или иным одобрением изменений 
RRA корпорацией. 

 
• Политика анализа услуг регистратур (RSEP) —  RSEP была определена в рамках 

процесса разработки согласованной политики ICANN. Процедура RSEP — это 
механизм добавления, изменения или удаления услуги регистратуры, как 
определено в базовом Соглашении об администрировании домена верхнего 
уровня и в разделе 1.1 RSEP. Руководство по RSEP разъясняет, как корпорация 
выполняет оценку планируемой услуги с точки зрения ее потенциальных 
последствий для безопасности, стабильности и/или конкуренции согласно 
определениям этих понятий в тексте RSEP. 

  

https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registry-agreement-termination-2015-10-09-en
https://www.icann.org/resources/pages/registry-operator-name-change
https://www.icann.org/en/system/files/files/registry-operator-name-change-25sep17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/registry-operator-name-change-25sep17-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/rra-amendment-2021-03-31-en
https://www.icann.org/resources/pages/rsep-2015-06-12-ru
https://www.icann.org/resources/pages/registries/rsep/policy-ru
https://www.icann.org/en/system/files/files/rsep-how-to-guide-04jun21-en.pdf
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IV. Полезные инструменты, ресурсы и 
дополнительная информация для 
регистратур 
 
Текущая деятельность регистратуры продолжается в течение всего срока 
существования gTLD в соответствии с базовым Соглашением об администрировании 
домена верхнего уровня. Ниже перечислены полезные инструменты и ресурсы для 
регистратур, способствующие текущей деятельности gTLD. 
 

Полезные инструменты 

 
• Централизованная служба файлов корневой зоны (CZDS) — файлы зон 

представляют собой текстовые файлы, в которых доменные имена сопоставлены 
с адресами интернет-протокола (IP-адресами) и другими ресурсами. Данные, 
содержащиеся в файле зоны, являются публичными и доступны любому  
интернет-пользователю согласно Спецификации 4 базового Соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня. К лицам, получающим доступ 
к таким данным, относятся специалисты по безопасности доменных имен, 
которые отслеживают злонамеренное поведение, спам и вредоносное ПО; 
профессиональные юристы, которые выявляют случаи тайпсквоттинга, 
незаконного использования товарных знаков и других видов неправомерного 
использования доменных имен; научные сотрудники, которые используют 
эту информацию для изучения рыночных тенденций и оценки изменения 
популярности различных слов в качестве доменных имен.  

 
CZDS — централизованная точка доступа к файлам зон, обеспечивающая 
возможность их загрузки. Операторы регистратур обязаны одобрять или отклонять 
запросы на предоставление доступа в соответствии с положениями раздела 2 
Спецификации 4 базового Соглашения об администрировании домена верхнего 
уровня. Массовая обработка облегчает одновременно рассмотрение множества 
запросов благодаря полям выбора в списке находящихся на рассмотрении 
запросов. По умолчанию срок предоставления доступа составляет 4 000 дней. 
Однако операторы регистратур могут менять срок доступа для своих gTLD в 
интервале от 90 до 4 000 дней. CZDS также позволяет операторам регистратур 
автоматически утверждать запросы на доступ к файлу корневой зоны, избавляя 
от необходимости дополнительного взаимодействия при утверждении каждого 
запроса. Кроме того, можно загружать запросы в формате файла с разделителями-
запятыми (CSV) для автономной обработки. Руководство пользователя CZDS и 
аудиозаписи вебинаров опубликованы на странице CZDS на сайте icann.org. 
 

• Портал для регистратур GDD, предоставляющих услуги в сфере присвоения имен — 
Портал для регистратур GDD, предоставляющих услуги в сфере присвоения имен, 
является основным средством общения операторов регистратур с корпорацией. Он 
обеспечивает наличие защищенного канала связи и позволяет зарегистрированным 
пользователям направлять заявки на оказание различных услуг, связанных с 
выполнением базового Соглашения об администрировании домена верхнего уровня 
и взаимоотношениями с корпорацией. Поэтому важно, чтобы операторы регистратур 
обеспечивали актуальность своих зарегистрированных контактных данных. 
Руководство пользователя и аудиозаписи вебинаров опубликованы на странице 

https://www.icann.org/resources/pages/czds-2014-03-03-en
https://czds.icann.org/en/help/what-are-tld-zone-files
https://czds.icann.org/en
https://www.icann.org/en/system/files/files/czds-nsp-user-guide-25jan19-en.pdf
https://portal.icann.org/
https://www.icann.org/en/system/files/files/nsp-registries-user-guide-17sep21-en.pdf
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Ресурсы регистратур на сайте icann.org. Если вы являетесь зарегистрированным 
пользователем, но не можете войти на Портал для регистратур GDD, 
предоставляющих услуги в сфере присвоения имен, обратитесь за помощью по 
адресу globalsupport@icann.org. 
 

• Форма предоставления регистрационной отчетности (RRI) — RRI представляет 
собой интерфейс, предоставляемый корпорацией операторам регистратур 
и провайдерам услуг временного депонирования данных для соблюдения 
положений об отчетности, сформулированных в Спецификациях 2 и 3 базового 
Соглашения об администрировании домена верхнего уровня. Получение учетных 
данных для доступа предусмотрено в рамках процесса адаптации нового 
оператора регистратуры до делегирования gTLD. Если у вас нет доступа, 
отправьте электронное письмо на адрес globalsupport@icann.org. ПРИМЕЧАНИЕ: 
Вверху документа с описанием интерфейсов ICANN для регистратур приведены 
ссылки на все версии этого документа. Убедитесь, что просматриваете самую 
последнюю версию документа. 
 

• Система управления корневой зоной (RZM) — RZM используется существующими 
операторами регистратур для отправки заявок на внесение изменений при 
выполнении текущего обслуживания делегированных им доменных имен. 
Сюда относится обновление основных контактных лиц доменного имени 
и конфигурации серверов имен gTLD. Чтобы получить дополнительную 
информацию о процессе подачи заявки на изменение, отправьте электронное 

письмо на адрес root-mgmt@iana.org. 
 

• Спецификация API системы мониторинга соблюдения Соглашения об уровне 
обслуживания (MoSAPI) —  MoSAPI ICANN позволяет операторам регистратур 
отслеживать работоспособность своих TLD практически в реальном времени, 
в случае необходимости принимать незамедлительные меры по исправлению 
проблем и получать список проверочных узлов системы мониторинга SLA. 
Эта система доступна как операторам gTLD, так и операторам национальных 
TLD (ccTLD). 

 

Ресурсы для регистратур на сайте icann.org 
 

• icann.org — на сайте icann.org предлагается большое количество ресурсов и 
сведений, которые охватывают все: обновления политики, услуги регистратур, 
календарь предстоящих отраслевых мероприятий и многое другое. Посетите 
страницы Оператор регистратуры и Ресурсы для регистратур, чтобы найти 
полезные ресурсы, в том числе ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ). 
 

• Лист рассылки по техническим вопросам деятельности регистратур — 
корпорация поддерживает лист рассылки, на который можно подписаться, 
чтобы получать объявления технического характера, задавать вопросы и 
решать в среде сообщества технические проблемы и вопросы, возникающие 
у его членов. 
 

• Анализ примеров участия в программе New gTLD — в рамках глобальных 
усилий корпорации по повышению осведомленности и интереса к новым gTLD 
все операторы регистратур приглашаются к сотрудничеству с нами в области 
проведения таких целевых исследований. Этот анализ примеров раскрывает 
историю различных gTLD, в том числе предпосылки их создания и бизнес-
задачи. Такие примеры предназначены для использования в качестве 

https://www.icann.org/resources/pages/registry-resources-2017-09-22-en
mailto:globalsupport@icann.org
https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces-07
mailto:globalsupport@icann.org
https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces
https://rzm.iana.org/
https://www.iana.org/domains/root/manage
mailto:root-mgmt@iana.org
https://www.icann.org/mosapi
https://www.icann.org/mosapi
https://www.icann.org/resources/pages/registry-resources-2017-09-22-en
http://icann.org/
https://www.icann.org/resources/pages/advisories-policies-2017-10-04-en
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-en
https://www.icann.org/resources/pages/registry-resources-2017-09-22-en
https://www.icann.org/resources/pages/registries-faqs-2014-08-08-en
mailto:%20gtld-tech@icann.org
https://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/case-studies
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образовательных ресурсов. Чтобы узнать о том, как принять участие и 
рассказать свою историю, отправьте электронное письмо на адрес 
globalsupport@icann.org. 
 

• Контакты со сторонами, связанными договорными обязательствами — 
корпорация поддерживает различные каналы связи с операторами регистратур и 
заинтересованными сторонами GDD. Посетите страницу Контакты со сторонами, 
связанными договорными обязательствами, чтобы увидеть электронные письма 
и официальные уведомления, отправленные подразделением GDD сторонам, 
связанным договорными обязательствами, за многие годы.   
 

• Открытые данные — программа ICANN для открытых данных обеспечивает 
полный доступ сообщества ICANN к необработанным данным, в том числе 
к индикаторам рынка доменных имен, индикаторам работоспособности 
технологий идентификаторов, отчетам о выполнении функций регистратуры 
и отчетам об операциях, отсортированных по регистраторам. Для получения 
доступа к последним обновлениям, загрузки большинства данных и 
большинства вызовов API пользователь должен войти в свою учетную запись 
на сайте ICANN. 

  

mailto:globalsupport@icann.org
https://www.icann.org/resources/pages/registry-gdd-news-events-2017-10-04-en
https://www.icann.org/resources/pages/contracted-party-communications-en
https://www.icann.org/resources/pages/contracted-party-communications-en
https://opendata.icann.org/pages/home-page/
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Дополнительная информация 
 

• Права ребенка — ICANN напоминает всем операторам регистратур об 
изложенном в Коммюнике по результатам заседаний Правительственного 
консультативного комитета (GAC) в Буэнос-Айресе мнении о важности 
защиты детей и их прав в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка. 
Дополнительные сведения по этому важному вопросу представлены здесь: 
запись №13 в приложении 1 к решению NGPC ICANN номер 2014.02.05.NG01. 
 

• Период ранней регистрации и период требований Депозитария товарных 
знаков (TMCH) — TMCH должен способствовать предоставлению услуг ранней 
регистрации и рассмотрения требований согласно определению в разделе 1 
Спецификации 7 базового Соглашения об администрировании домена 
верхнего уровня. Период ранней регистрации дает владельцам товарных 
знаков возможность регистрации доменных имен в приоритетном порядке, 
до начала всеобщей регистрации. Что касается новых gTLD «.БРЕНД» 
(Спецификация 13), проводить период ранней регистрации не требуется до 
тех пор, пока корпорация продолжает считать данный gTLD доменом верхнего 
уровня категории «.БРЕНД».  

 
Период требований следует за периодом ранней регистрации и длится не 
менее 90 дней после начала всеобщей регистрации. В период требований 
любой, кто попытается зарегистрировать доменное имя, которое совпадает с 
товарным знаком, зарегистрированным в базе данных товарных знаков (TMDB), 
получит соответствующее уведомление. Если получившая уведомление 
сторона зарегистрирует такое доменное имя, TMCH отправит владельцам 
соответствующих товарных знаков уведомление о регистрации доменного 
имени, совпадающего с зарегистрированным товарным знаком. 
  
Все операторы регистратур обязаны зарегистрироваться в TMDB во время 
процесса адаптации. Для регистрации в TMDB оператор регистратуры 
отправляет через Портал для регистратур GDD, предоставляющих услуги 
в сфере присвоения имен, свои контактные данные для TMDB. После 
утверждения корпорация сообщит эти контактные данные представителю 
компании IBM, поставщику TMDB, для выполнения процедур регистрации 
и тестирования. Дополнительные сведения о TMDB см. в Руководстве 
регистратуры-пользователя TMDB по периодам ранней регистрации и 
требований, а также в разделе Часто задаваемые вопросы на тему требований 
Депозитария товарных знаков к механизмам защиты прав. 
 

• Универсальное принятие (UA) — универсальное принятие является 
концепцией, подразумевающей необходимость одинакового отношения ко всем 
доменным именам. Чтобы добиться универсального принятия, приложения и 
системы интернета должны единообразно обрабатывать все TLD, в том числе 
новые gTLD и интернационализированные доменные имена (IDN-домены). 
В частности, системы и приложения должны принимать, проверять, хранить, 
обрабатывать, и отображать все доменные имена. Посетите страницу Группы 
управления по универсальному принятию (UASG), чтобы получить свежую 
информацию, а также сообщить об отсутствии готовности приложения или  
веб-страницы к универсальному принятию. Кроме того, можно отправить 
электронное письмо с вопросами или сомнениями на тему универсального 
принятия на адрес globalsupport@icann.org.  

http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-annex-1-05feb14-en.pdf
https://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/registries-registrars
http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/scsvcs/db-registry-06dec13-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/scsvcs/db-registry-06dec13-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/scsvcs/db-registry-06dec13-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/tmch-requirements-faq-en
https://www.icann.org/resources/pages/tmch-requirements-faq-en
https://www.icann.org/resources/pages/universal-acceptance-2012-02-25-en
https://uasg.tech/
https://uasg.tech/
https://uasg.tech/global-support-centre/
mailto:globalsupport@icann.org
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V. Обязанности оператора регистратуры 
 
Операторы регистратур отвечают за постоянное выполнение своих конкретных 
текущих обязательств, предусмотренных в базовом Соглашении об 
администрировании домена верхнего уровня. Ниже представлена сводная 
информация об этих обязательствах. Многие операторы регистратур для выполнения 
этих требований в отношении функционирования используют услуги третьей стороны, 
либо напрямую через своего RSP либо совместно с поставщиком услуг по управлению 
регистратурой. Однако окончательная ответственность за соблюдение этих 
обязательств согласно базовому Соглашению об администрировании домена 
верхнего уровня лежит на операторе регистратуры.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Периодичность «Ежедневно» означает задачу, выполнение которой 
начинается и заканчивается в определенное время каждый день, например, отправка 
данных на временное депонирование. Периодичность «Непрерывно» означает 
текущую задачу, которая не имеет конкретного времени начала выполнения, 
например, поддержка механизмов защиты прав. 
 

Непрерывные обязательства 
 

• Отправка на утверждение заявок на оказание новых услуг регистратуры 
согласно положениям политики оценки услуг регистратур (RSEP): 
Статья 2.1 — для введения новых услуг регистратуры, а также для изменения 
или аннулирования имеющихся услуг может потребоваться одобрение со 
стороны корпорации в рамках услуги RSEP. Выполняется оценка, чтобы 
определить, не возникнут ли при реализации этой услуги регистратуры 
проблемы для безопасности, стабильности или конкуренции.  
 

• Соблюдение согласованной и временной политики: Спецификация 1 — 
согласованная политика разрабатывается в рамках процесса с участием многих 
заинтересованных сторон и затем включается в состав контрактных требований 
к операторам регистратур и аккредитованным регистраторам. Корпорация 
ICANN отправляет операторам регистратур уведомления, в которых указаны 
требования каждой новой политики и дата их вступления в силу. 
Дополнительная информация представлена на странице Информационные 
бюллетени, согласованные и временные политики на сайте icann.org. 
 

• Предоставление доступа к файлам зон: Спецификация 4 — файлы зон 
должны находиться в публичном доступе, и операторы регистратур обязаны 
одобрять или отклонять запросы на предоставление доступа в соответствии 
с положениями раздела 2 Спецификации 4 базового Соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня. Централизованная служба 
файлов корневой зоны (CZDS) представляет собой централизованную точку 
доступа, обеспечивающую возможность загрузки этих файлов.  

 
Операторы регистратур назначают пользователей Портала для регистратур 
GDD, предоставляющих услуги в сфере присвоения имен, которым следует 
предоставить учетные данные для доступа к CZDS. Дополнительные сведения о 
том, как пользователь, представляющий оператора регистратуры, может получить 
доступ и обрабатывать заявки, а также менять настройки для конкретного TLD, 
содержатся в Руководстве пользователя Портала для регистратур GDD, 
предоставляющих услуги в сфере присвоения имен, по CZDS ICANN. 

https://www.icann.org/resources/pages/rsep-2015-06-12-ru
https://www.icann.org/resources/pages/registrars/consensus-policies-en
https://www.icann.org/resources/pages/advisories-policies-2017-10-04-en
https://www.icann.org/resources/pages/advisories-policies-2017-10-04-en
https://czds.icann.org/
https://czds.icann.org/
https://www.icann.org/en/system/files/files/czds-nsp-user-guide-25jan19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/czds-nsp-user-guide-25jan19-en.pdf
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• Опубликование определенных регистрационных данных: Спецификация 4 — 
операторы регистратур обязаны обеспечить функционирование и публичную 
доступность Службы каталогов регистрационных данных (RDDS) в соответствии 
с требованиями Спецификации 4 Соглашения об администрировании домена 
верхнего уровня. RDDS часто называют WHOIS. Операторы регистратур обязаны 
публиковать следующую информацию: 

• Служба WHOIS, доступная через порт 43, и веб-служба каталогов по 
адресу <whois.nic.TLD> 

• Ссылка на сайте gTLD на страницу политики WHOIS на сайте ICANN  
Чтобы получить дополнительную информацию, ознакомьтесь с 
Информационным бюллетенем за апрель 2015 года, Политикой относительно 
единообразия в названиях полей и при отображении информации в Службе 
каталогов регистрационных данных и Временной спецификацией для 
регистрационных данных в gTLD. 
 

• Резервирование доменных имен: Спецификация 5 — на странице 
Зарезервированные имена на сайте icann.org представлена информация о 
доменных именах, которые оператору регистратуры запрещено выделять или 
использовать.     
 

• Соблюдение стандартов функциональной совместимости/непрерывности 
деятельности: Спецификация 6 — согласно Спецификации 6 базового 
Соглашения об администрировании домена верхнего уровня необходимо 
непрерывно оказывать услуги регистратуры, бороться со злоупотреблениями и 
обеспечивать непрерывную деятельность регистратуры в целом (это только 
несколько стандартов) в течение всего срока существования gTLD. Операторы 
регистратур также обязаны опубликовать на сайте gTLD методику поддержки 
DNSSEC на корневых серверах DNS и контактные данные для борьбы со 
злоупотреблениями. 
 

• Опубликование таблиц интернационализированных доменных имен (IDN-
доменов): Спецификация 6 — операторы регистратур, предлагающие IDN-
домены, обязаны соблюдать требования Инструкций ICANN по развертыванию 
интернационализированных доменных имен и публиковать таблицы IDN в 
репозитории IANA.  
 

• Поддержка механизмов защиты прав (RPM): Спецификация 7 — RPM 
являются средствами защиты прав владельцев товарных знаков на 
интеллектуальную собственность. К механизмам защиты прав относятся 
требования Депозитария товарных знаков, Служба быстрой приостановки 
(URS) и процедура разрешения разногласий в отношении товарных знаков 
после делегирования (PDDRP). 
 

• Поддержка механизма обеспечения непрерывности деятельности (COI): 
Спецификация 8 — согласно Спецификации 8 базового Соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня, операторы регистратур обязаны 
поддерживать COI в течение шести лет после даты вступления Соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня в силу. COI должен обеспечить 
наличие достаточных финансовых ресурсов для покрытия затрат на 
выполнение пяти важных функций регистратуры в случае экстренной передачи 
полномочий резервному оператору.  
 
 

https://www.icann.org/resources/pages/registry-agreement-raa-rdds-2015-04-27-en
https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en
https://www.icann.org/resources/pages/reserved-2013-07-08-en
https://www.icann.org/resources/pages/implementation-guidelines-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/implementation-guidelines-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/rpm-drp-2017-10-04-en
https://www.icann.org/resources/pages/tmch-requirements-2014-01-09-en
https://www.icann.org/resources/pages/urs-2014-01-09-en
https://www.icann.org/resources/pages/urs-2014-01-09-en
https://www.icann.org/resources/pages/pddrp-2014-01-09-en
https://www.icann.org/resources/pages/pddrp-2014-01-09-en
https://www.icann.org/resources/pages/coi-2015-10-17-ru
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• Кодекс поведения оператора регистратуры: Спецификация 9 — Кодекс 
поведения представляет собой совокупность руководящих принципов, 
созданных для защиты владельцев доменов gTLD. Операторы регистратур 
обязаны соблюдать Кодекс поведения, как определено в Спецификации 9 
Соглашения об администрировании нового gTLD, если корпорация не даст 
разрешение на отступление от требований этого кодекса. 
 

• Поддержание рабочих характеристик регистратуры: Спецификация 10 — 
во избежание экстренной передачи полномочий резервному оператору, 
как определено в разделе 2.13 статьи 2 базового Соглашения об 
администрировании домена верхнего уровня, операторы регистратур обязаны 
соблюдать требования к рабочим характеристикам, которые определены в 
Спецификации 10.  
 

• Выполнение обязательств по обеспечению общественных интересов 
(PIC): Спецификация 11 — в Спецификации 11 четыре раздела:  

• В разделе 1 указано, что оператор регистратуры должен 
использовать только тех регистраторов, которые подписали RRA в 
редакции от 2013 года 

• Раздел 2* содержит разделы заявки на gTLD, которые было 
предложено включить в состав Соглашения об администрировании 
домена верхнего уровня в качестве обязательств, имеющих 
юридическую силу 

• В разделе 3 указано, что оператор регистратуры обязан включать 
в состав RRA положение о запрете на злоупотребления, сообщать 
об угрозах безопасности и обеспечивать в процессе работы 
транспарентность регистрационной политики. На некоторые gTLD 
может распространяться действие дополнительных механизмов 
защиты 

• Раздел 4* содержит дополнительные обязательства, которые 
отсутствовали в заявке, но оператор регистратуры предложил включить 
их в состав своего Соглашения об администрировании домена верхнего 
уровня как обязательства, имеющие юридическую силу    

* По желанию кандидатов; может присутствовать не во всех Соглашениях об администрировании домена 
верхнего уровня.   

 
• Реализация регистрационной политики сообщества, если применимо: 

Спецификация 12 — если gTLD был утвержден как заявка от имени 
сообщества, Спецификация 12 обязывает оператора регистратуры полностью 
реализовать и соблюдать регистрационную политику сообщества, изложенную 
в этой спецификации.  
 

• Соблюдение требований Спецификации 13 для доменов «.БРЕНД»: 
Спецификация 13 — в Спецификации 13 сформулированы изменения базового 
Соглашения об администрировании домена верхнего уровня для тех TLD, 
которые отнесены к категории доменов «.БРЕНД». Одним из требований 
является то, что владельцами доменов, регистрируемых в TLD «.БРЕНД», 
могут быть только оператор регистратуры, его аффилированные лица или 
владельцы лицензий на использование товарного знака, в управлении которых 
находятся записи DNS, связанные с доменными именами на всех уровнях 
в данном TLD. Также необходимо проходить ежегодную сертификацию в 
корпорации для подтверждения соблюдения требований, предъявляемых к TLD 
категории «.БРЕНД». 

 

https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-specification-13-21jan21-en.html
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• Обеспечение актуальности всех предоставленных контактных данных — 
при изменении контактных данных в организации оператора регистратуры и 
вспомогательных организациях-субподрядчиках оператор регистратуры обязан 
направить запрос на обновление таких контактных данных через Портал 
для регистратур GDD, предоставляющих услуги в сфере присвоения имен. 
Корпорация рассчитывает на целостность этих данных при отправке 
уведомлений, счетов и так далее. Невыполнение данного требования может 
привести к поступлению необоснованных просьб о передаче разрешения 
проблем на более высокий уровень.  

 
Кроме того, при необходимости изменения контактных данных организации-
спонсора или контактных лиц по административным и/или техническим 
вопросам, указанных в записи IANA для соответствующего TLD, следует подать 
запрос на изменение корневой зоны в соответствии с процедурами IANA, 
описанными по адресу http://www.iana.org/domains/root.  

 
• Обеспечение достоверности предоставленных контактных данных для 

«уведомлений» — в базовом Соглашении об администрировании домена 
верхнего уровня есть требование к корпорации отправлять некоторые 
уведомления операторам регистратур касательно соблюдения контрактных 
требований специально назначенному контактному лицу, указанному в 
соглашении с оператором регистратуры. Чтобы обновить данные, подайте 
заявку через Портал для регистратур GDD, предоставляющих услуги в 
сфере присвоения имен. Учитывая важность этой роли, раздел 7.9 базового 
Соглашения об администрировании домена верхнего уровня обязывает 
операторов регистратур уведомлять корпорацию ICANN об изменении 
таких контактных данных в течение 30 дней после любого изменения. 
 

• Обеспечение достоверности предоставленной «информации о 
совместном владении» — операторы регистратур обязаны уведомлять 
корпорацию ICANN о своих отношениях с аффилированными лицами в 
соответствии с требованиями раздела 2.9(b). Чтобы уведомить корпорацию 
о таких отношениях, операторы регистратур могут использовать обращение, 
относящееся к категории «Cross-Ownership Information» («Информация о 
совместном владении»), на Портале для регистратур GDD, предоставляющих 
услуги в сфере присвоения имен.  

  

http://www.iana.org/domains/root
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#article7.9
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Ежедневные обязательства 

 
• Временное депонирование данных и отправка уведомления: 

Спецификация 2 — операторы регистратур обязаны заключить Соглашение с 
утвержденным ICANN провайдером услуг временного депонирования данных 
(DEA) для получения услуг временного депонирования данных в соответствии с 
положениями Спецификации 2. Кроме того, раздел 7 Спецификации 2 обязывает 
операторов регистратур отправлять корпорации письменное уведомление, 
которое содержит копию отчета, созданного при депонировании данных, и 
подтверждает факт проверки правильности депозита оператором регистратуры. 

 

Еженедельные обязательства 

 
• Предоставление доступа к массиву регистрационных данных (BRDA): 

Спецификация 4 — операторы регистратур обязаны еженедельно 
предоставлять корпорации актуальные регистрационные данные, как указано в 
разделе 3.1 Спецификации 4. 

 

Ежемесячные обязательства 

 
• Отправка отчетов об операциях и функциях: Статья 2.4 и Спецификация 3 — 

в течение 20 (двадцати) календарных дней после окончания каждого календарного 
месяца операторы регистратур обязаны представлять отчеты об операциях через 
форму предоставления регистрационной отчетности (RRI) в формате, который 
указан в Спецификации 3. 

 

Ежеквартальные обязательства 
 

• Уплата сбора с регистратур: Статья 6 — операторы регистратур обязаны 
ежеквартально уплачивать фиксированный сбор с регистратур в размере 6 250 
долларов США.   
 

• Уплата операционного сбора с регистратур: Статья 6 — размер 
операционного сбора с регистратур равен годовому приросту количества 
первичных или продленных регистраций доменных имен в течение 
соответствующего календарного квартала, умноженному на 0,25 долларов 
США. Операционный сбор применяется только после того как объем операций 
в gTLD превысит 50 000 за любой календарный квартал или за период в четыре 
календарных квартала подряд.  

 
• Размер сборов указывается в ежеквартальных счетах, которые выставляются в 

конце месяца, следующего за датой окончания календарного квартала. Начиная 
с 31 июля 2018 года, счета будут высылаться только по электронной почте, за 
исключением случаев, когда поступит запрос на другой способ выставления 
счетов. Бумажные счета будут отправляться обычной почтой только по запросу. 
В соответствии с разделом 6.1(b) статьи 6 оплата должна быть перечислена в 
течение 30 дней с даты выставления счета. Чтобы по-прежнему получать 
бумажные счета или обновить свои контактные данные для выставления счетов, 
отправьте электронное письмо на адрес globalsupport@icann.org.  

https://newgtlds.icann.org/en/applicants/data-escrow
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/data-escrow
mailto:globalsupport@icann.org
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• Обратите внимание на номер банковского счета ICANN, который указан на 
выставленном счете, поскольку он отличается от первоначального номера 
банковского счета, использовавшегося для приема платежей на этапе подачи 
заявки и этапах, предшествующих делегированию. Если вашей организации 
необходимо, чтобы в состав счета входила обновленная документация для 
регистрации поставщика или заказ на покупку, отправьте соответствующий 
запрос общего характера через Портал для регистратур GDD, 
предоставляющих услуги в сфере присвоения имен. Дополнительная 
информация о сборах опубликована в разделе Часто задаваемые вопросы на 
тему оплаты счетов. 

  

https://www.icann.org/en/system/files/files/registry-operator-billing-faqs-18nov19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/registry-operator-billing-faqs-18nov19-en.pdf
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Ежегодные обязательства 

 
• Отправка данных для ежегодной сертификации и результатов внутренних 

проверок: Спецификация 9 и Спецификация 13 — в течение 20 календарных 
дней после окончания каждого календарного года операторы регистратур 
обязаны проводить внутренние проверки и предоставлять корпорации 
результаты таких проверок. Такие проверки являются обязательным условием 
подтверждения того, что соответствующие gTLD отвечают требованиям 
определения TLD категории «.БРЕНД» и продолжают соблюдать Кодекс 
поведения, когда это применимо. Часто задаваемые вопросы публикуются, 
чтобы сообщество могло получить на них ответы. 

 

https://www.icann.org/resources/pages/submission-annual-certifications-internal-reviews-faqs-2018-09-10-en

