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Введение 
 
Данное практическое руководство содержит информацию для операторов 
регистратур о том, как уведомить корпорацию ICANN (далее под словом «ICANN» 
всегда подразумевается корпорация ICANN) о предлагаемой поправке к 
Соглашению между регистратурами и регистраторами (RRA), какие требуются 
документы и как обрабатываются такие уведомления. 
 
Как описано в разделе 2.9(a) соглашения об администрировании домена верхнего уровня, 
оператор регистратуры обязан уведомлять ICANN обо всех изменениях соглашения 
между регистратурой и регистратором: 
 
Оператор регистратуры может периодически вносить поправки в Соглашение между 
регистратурой и регистратором, при условии, однако, что любые существенные 
поправки должны быть предварительно одобрены ICANN, прежде чем они вступят в силу 
и станут юридически обязывающими для любого регистратора. Оператор 
регистратуры направит ICANN и всем регистраторам, уполномоченным 
регистрировать имена в данном домене верхнего уровня, письменное уведомление о 
любых изменениях Соглашения между регистратурой и регистратором не менее чем за 
пятнадцать (15) календарных дней до того, как такие изменения вступят в силу и 
станут юридически обязывающими для любого регистратора. В течение указанного 
срока ICANN примет решение о том, какими являются по своему характеру 
предлагаемые изменения: несущественными, потенциально существенными или 
существенными. Если ICANN примет решение или согласно разделу 2.9(a) будет 
считаться, что она приняла решение о том, что изменения являются несущественными, 
Оператор регистратуры может принять и реализовать эти изменения. Если ICANN 
примет решение, что изменения являются существенными или потенциально 
существенными, после этого ICANN будет следовать своей процедуре рассмотрения и 
утверждения поправок к Соглашению между регистратурой и регистратором, 
опубликованной по адресу <http://www.icann.org/en/resources/registries/rra-amendment-
procedure>, и такие изменения не могут быть приняты и реализованы до утверждения 
ICANN. Несмотря на вышеприведенные положения настоящего раздела 2.9(a), на все 
изменения соглашения между регистратурами и регистраторами, касающиеся 
исключительно сборов, взимаемых оператором регистратуры за регистрацию доменных 
имен в TLD, не распространяется процедура предварительного уведомления и 
утверждения поправок, предусмотренная настоящим разделом 2.9(a), вместо этого 
применяются требования, предусмотренные в разделе 2.10 настоящего документа. 
 
Общее графическое изображение организации процесса поправки RRA представлено в 
Приложении A настоящего документа. 
 
Процесс начинается с подачи запроса о предложенной поправке к RRA на Портале для 
регистратур GDD, предоставляющих услуги в сфере присвоения имен. После этого 
ICANN рассмотрит ваши документы на предмет полноты и определит, являются ли 
запрашиваемые изменения существенными.  
 
Обратите внимание, что во время первичной проверки ICANN ваших документов может 
быть определена необходимость дополнительного сервиса, прежде чем можно будет 
продолжить работу с поправкой к Соглашению между регистратурами и регистраторами. 
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Инструкции 
 

Шаг 1. Консультационный звонок (рекомендуется) 
 
Рекомендуется запланировать консультационный звонок для проверки предлагаемой 
поправки и рассмотреть все имеющиеся вопросы по данному процессу. Ваш менеджер по 
взаимодействию организует телефонный разговор с соответствующими сотрудниками 
ICANN для получения рекомендаций по процедуре и рассмотрения предлагаемых 
изменений.  
 
Чтобы запланировать консультационный звонок, откройте заявку на общий запрос на 
портале для регистратур GDD, предоставляющих услуги в сфере присвоения имен.  
 
Выполните приведенные ниже инструкции, чтобы подать общий запрос для назначения 
консультационного звонка: 

 
£ Войдите в систему портала для регистратур GDD, предоставляющих услуги в 

сфере присвоения имен, и выберите «Новая заявка». 
£ В меню каталога выберите «Услуги регистратуры». 
£ Выберите процесс «Общий запрос». 
£ Введите тему: Запрос на консультацию по поправкам к RRA 
£ Введите краткое описание предлагаемых изменений. 
£ Отправьте запрос. 

 
 

Шаг 2. Подача запроса на изменение RRA 
 
Согласно Процедуре внесения поправок в RRA, операторы регистратур должны подавать 
два документа на рассмотрение в корпорацию ICANN:  
 
1. Текст существующего RRA с указанием запрашиваемых изменений 
2. Подписанное сопроводительное письмо с описанием цели предлагаемых изменений 
 
Подготовив необходимую документацию, можно подавать запрос о внесении изменений в 
RRA на портале для регистратур GDD, предоставляющих услуги в сфере присвоения 
имен (NSp), выполнив следующие действия:  
 

 
£ Войдите в систему портала для регистратур GDD, предоставляющих услуги в 

сфере присвоения имен, и выберите «Новая заявка». 
£ В меню каталога выберите «Услуги регистратуры». 
£ Выберите «Внесения поправок в Соглашения между регистратурами и 

регистраторами (RRA). 
£ Выберите TLD для предложенной поправки к RRA. 
£ Отправьте необходимые документы: 

¢ Текст RRA с указанными поправками. 
¢ Подписанное сопроводительное письмо на бланке компании с описанием цели 

предлагаемых изменений. 
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£ Отправьте запрос. 
 
После отправки запроса вы сможете отслеживать прогресс своего запроса внесения 
поправки в RRA на портале для регистратур GDD, предоставляющих услуги в сфере 
присвоения имен.  
 

 
Шаг 3. Первичная проверка в ICANN 
 
Получив документы, ICANN проверит их полноту и уведомит вас, если необходима 
дополнительная информация или уточнение. Проверив полноту документации, ICANN 
определит, являются ли запрашиваемые изменения существенными согласно разделу 2.9 
Соглашения об администрировании домена верхнего уровня. 
 
ICANN в рамках запроса уведомит вас в течение пятнадцати (15) календарных дней, 
являются ли предлагаемые изменения несущественными, существенными или 
потенциально существенными: 
 
¤ Если изменения сочтены несущественными, вы пропускаете шаг 4 и ICANN уведомит 

вас о заключительных шагах процесса. 
¤ Если изменения сочтены существенными или потенциально существенными, ваш 

запрос на внесение изменений в RRA будет передан на проверку в Группу 
заинтересованных сторон-регистраторов (RrSG), и ICANN может начать собственную 
внутреннюю проверку. 

 
Уведомив вас о степени существенности изменений, ICANN подведет итог внутренней 
проверки и уведомит вас в случае необходимости дополнительных изменений. 
 
Примечание. Этап первичной проверки ICANN запускается снова, если/когда подается 
новая или переработанная документация. 
 
 

Шаг 4. Проверка в группе заинтересованных 
сторон-регистраторов/ICANN  
 
Если предлагаемые изменения в RRA сочтены существенными или потенциально 
существенными, ICANN передаст текст с отмеченными предлагаемыми изменениями в 
RRA и сопроводительное письмо на проверку в Группу заинтересованных сторон-
регистраторов (RrSG), и ICANN может начать собственную внутреннюю проверку. Срок 
этого рассмотрения зависит от сложности предлагаемых изменений, однако обычно он не 
превышает двадцать один (21) день. ICANN публикует предложенные изменения и 
сопроводительную записку на icann.org. 
 
Если в период проверки у RrSG или ICANN появятся какие-либо сомнения, ICANN 
организует консультацию с вами и RrSG (если применимо), чтобы рассмотреть и снять 
такие сомнения. 
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Если в результате консультаций предложение будет изменено, ICANN направляет 
переработанный документ RrSG и открывает дополнительный период рассмотрения для 
RrSG, который обыкновенно не превышает пятнадцати (15) дней. После завершения 
второго периода рассмотрения ICANN пытается разрешить все оставшиеся проблемы 
путем консультаций с вами и регистраторами.  

 
Шаг 5. Утверждение или отклонение 
 
На этом этапе ICANN одобряет или отклоняет предлагаемые изменения. Некоторые 
изменения могут требовать рассмотрения Правлением ICANN в случаях, когда возможно 
существенное влияние на третьих лиц или на безопасность и стабильность системы 
доменных имен (DNS). Вы будете уведомлены о статусе своего запроса на 
обслуживание. 
 
После одобрения со стороны корпорации ICANN предполагается, что оператор 
регистратуры, подавший заявку, направит измененное RRA регистраторам. 
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Приложение А 
 
Процедура утверждения поправок к RRA 
 
На схеме изображена общая процедура внесения поправок в соглашение между 
регистратурами и регистраторами. 
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2 Дополнительная информация: icann.org/resources/rra-amendment-procedure  



 

 

 


